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рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей. Как 
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распространять влияние своих собственных талантов".  

 
Хмельник С.И. 



 4  

Содержание 
 

Вычислительная техника \ 6 
Хмельник С.И. (Израиль). Кодирование функций \ 6 

История \ 57 
Полуян П.В. (Россия). Блеск алмазов и молчание пирамид \ 

57 
Неоконченные истории науки \ 63 

Зныкин П.А. (Россия). Несколько  простых слов о поле \ 63 
Хмельник С.И., Хмельник М.И. (Израиль). Энергетические 

процессы в генераторе Серла \ 70 
Психология \ 84 

Мурашкин В.В. (Россия). Количественная классификация 
сознания \ 84 

Техническая оптика\ 100 
Полканов Ю.А. (Беларусь). Безлинзовые методы 

преобразования малого углового смещения лазерного 
луча в круговое сканирование и приема излучения 
малогабаритным приемником в пределах 
пространственной полусферы \ 100 

Полканов Ю.А. (Беларусь). Зондирование среды строб-
импульсом источника малой мощности \ 104 

Полканов Ю.А. (Беларусь). Использование лидарных 
измерений для краткосрочного прогноза 
устойчивости метеоситуации \ 112 

Физика и астрономия \ 124 
Карпов М.А. (Россия). Спектр масс элементарных частиц, 

связь микро- и макромасштабов, соотношение 
космических энергий \ 124 

Карпов М.А. (Россия). Энергетически выгодный холодный 
ядерный синтез. Возможно ли это? \ 149 

Кожевников В.Д. (Украина). Единство сущности природы \ 
154 

Мурашкин В.В. (Россия). Основное предсказание \ 172 
Орлов С.A. (Россия). Основы вихревой гравитации, 

космологии и космогонии \ 182 
Хмельник С.И. (Израиль). К вопросу о волнах плотности в 

кольцах Сатурна \ 227 



 

 5  

Философия и религия \ 243 
Брейтерман Х.М. (Израиль). Научное решение проблемы 

существования Бога \ 243 
Брейтерман Х.М. (Израиль). Сравнение и анализ 

религиозной и научной картин возникновения и 
развития мира \ 253 

Брейтерман Х.М.  (Израиль). Целенаправлена ли эволюция? 
\ 263 

Об авторах \ 278 
Объявления \ 283 
 
 
 



Вычислительная техника 

6 

Серия: ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 

Хмельник С.И. 

Кодирование функций 
 

Аннотация 
Описывается малоизвестная теория кодирования функций, 

которая может быть применена для разработки 
специализированных процессоров. Такие прцессоры могут 
найти применение для медицины, метеорологии, 
сейсмологии, радиоастрономии, физике, противовоздушной 
обороне и т.п. Описывается структура кодов, алгоритмы 
кодирования функций одного и многих аргументов, 
декодирования, арифметических и специальных операций. 
Теория дополняется многочисленными примерами. 
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2.6. Укорочение ТТК  
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3.1. Пирамидальные коды  
3.2. Гиперпирамидальные коды  

Литература 
 
Введение 
В статье рассматривается малоизвестная теория компьютерной 

функций, на которой основан компьютер, оперирующий с 
функциями в целом. Впервые вычислительная машина для 
операций с функциями была предложена и разработана М.А. 
Карцевым в 1967 году [1]. В число операций этой вычислительной 
машины входили «сложение, вычитание и умножение функций, 
сравнение функций, аналогичные операции над функцией и 
числом, отыскание максимума функций, вычисление 
неопределенного интеграла, вычисление определенного интеграла 
от производной двух функций, сдвиг функции по абсциссе и т.д.» 
По архитектуре эта вычислительная машина являлась (пользуясь 
современной терминологией) векторным процессором. В ней 
использовался тот факт, что «многие из этих операций могут быть 
истолкованы как известные операции над векторами: сложение и 
вычитание функций - как сложение и вычитание векторов, 
вычисление определенного интеграла от производной двух 
функций - как вычисление скалярного произведения двух векторов, 
сдвиг функций по абсциссе - как поворот вектора относительно 
осей координат и т.д.». 
В отличие от этого предлагаемая теория позволяет построить 

компьютер, основанный на представлении функции единым 
двоичным кодом. В нем указанные операции с функциями (и, кроме 
того, дифференцирование и интегрирование функций) 
выполняются как уникальные машинные операции с такими кодами 
на единственном арифметическом устройстве. При этом объем 
данных сокращается, а конструкция процессора резко упрощается: 
нет задачи организации параллельных вычислений на множестве 
скалярных арифметических устройств. Однако вместо множества 
простых скалярных арифметических устройств в предлагаемом 
компьютере появляется сложное арифметическое устройство для 
операций с кодами функций – функциональное арифметическое 
устройство. 

Теория кодирования функций была предложена и разработана 
автором в работах [2-6], а в [7] описываются геометрические 
процессоры, в которых применены эти геометрические коды. 

Важно отметить, что в программировании для предлагаемых 
компьютеров используется существующий математический аппарат, 
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не учитывающий, естественно, специфических возможностей этих 
компьютеров. Можно надеяться, что при распространении таких 
компьютеров будут найдены не только другие методы решения 
задач, но и другие неожиданные области применения, как это 
непрерывно происходит с существующими компьютерами. 
 

1. Позиционные коды функций 
1.1. Треугольные коды 
Ниже предполагается, что функция определена 

функциональным рядом. При этом тривиальный способ 
кодирования функций мог бы заключаться в задании 
коэффициентов этих рядов. Однако такой способ создает коды 
большого объема и не эффективен для умножения. 

В дальнейшем для общности будем полагать, что функция 

Φ( )x задана отношением Φ( ) ( )
( )

x h f x
f x

= 1

2
,, где f x1( )  и f x2( )  - 

функции, представленные рядами или их кодами, h - числовой 
множитель – экспонента функции. Такое задание значительно 
расширяет класс представимых функций и позволяет избежать 
операции деления. Экспонента h снимает ограничения с величины 
коэффициентов ряда, которые возникают при кодировании 
функций. Дадим некоторые определения. 
 

Определение 1.1.1. Двойная сумма вида 
F x R y ymk

k k m m
m
k

k
n( ) ( )= −−

== ∑∑ α 100  , (1.1.1) 
где α mk  - действительные числа, 
 R - целое положительное число, 
 y=f(x) - некоторая функция аргумента x, 
 m, k, n - целые положительные числа или нули  
называется разложением функции F(x) по основанию y с параметром R; в 
этом разложении 

• функция mmkk
mk yyR )1( −= −αϕ  называется mk-

разрядом; 
• функция mmkk yyR )1( −= −ψ  называется весом mk-

разряда, 
• число mkα  называется величиной mk-разряда. 
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Таким образом, 
 F x mkm

k
k
n

mk( ) = == ∑∑ α ψ00    (1.1.2) 
или   

F x mkm
k

k
n( ) = == ∑∑ ϕ00     (1.1.3) 

При известном x и, следовательно, известном y значение 
функции F(x) может быть вычислено непосредственно по (1.1.1). 
Однако для такого вычисления эта формула может быть 
представлена в более удобном виде: 

( )( )( )( )( )0121 ......... cRycRyRycRycRycF nnn ++++++= −− , 
где 

( )( )( )( )( )kkkkkkkkk bbbbbc ,0,1,2,1 ......... ααααα ++++++= −− , 
( ) yyb −= 1 . 

Определение 1.1.2. Треугольная матрица, составленная из 
величин mkα  разложения функции F(x) по основанию y с 
параметром R таким образом, что каждая величина mkα  
принадлежит k-столбцу и m-строке этой матрицы, называется 
треугольным кодом функции F(x) по основанию y с параметром R; этот 
треугольный код обозначается символами ( ))(xFΤΚ , где 
обозначение функции может быть опущено, если по контексту 
ясно, о какой функции идет речь. Таким образом, 

( )( ) nkm

nkm

mnmkmm

knkk

nn

xF 0000100

11111
.........
.........

..................
......

............
...

......

ααααα
αααα

ααα

αα

α

=ΤΚ

 

Вес разрядов TK зависит от его местоположения. В этом смысле 
треугольные коды функций можно называть также позиционными 
кодами. 

Определение 1.1.3. Треугольный код называется R-ым и 
обозначается символом RΤΚ , если величины mkα  принимают 
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значения из множества },1,...,1,0,1,...,1,{ 2211 rrrrDR −−+−−= , где 
.0,0,1 2121 >>++= rrrrR  

Например, треугольный код называется троичным, если 
}1,0,1{−∈mkα , и - четверичным, если }1,0,1,2{ −−∈mkα . Будем 

также использовать следующие написания TK: 

( )
( )k

m FED
CB
A

=ΤΚ

 

или 

F*D
**
A

=ΤΚ

 

где в скобках указаны (в случае необходимости) число отброшенных 
нижних строк (m) и левых столбцов (k), а номера разрядов не 
обозначены. Разряды, не участвующие в данном преобразовании, 
обозначаются как *. 

Рассмотрим некоторые свойства TK. 
Свойство 1.1.1. Треугольные коды mk-разряда и веса mk-разряда 

имеют соответственно вид 

( ) ( )
( )k

mmk 00
00
0

mkαϕ =ΤΚ

 

и 

( ) ( )
( )k

mmk 001
00
0

=ΤΚ ψ
 

Свойство 1.1.2. Преобразование кода 

( )( ) ( )
( )q

pxf FED
CB
A

=ΤΚ

 

в код 

( )( ) ( )
( )kq

mpxh
+

+=ΤΚ FED
CB
A
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называемое mk-сдвигом, соответствует следующей операции с 
кодируемыми функциями: mmkk yyRxfxh )1()()( −= − ; в частности, 
если k>0 и m>0, то mkxfxh ψ⋅= )()( , то-есть mk-сдвиг 
соответствует умножению TK на вес mk-разряда. Справедливо также 
обратное утверждение. Аналогично, если k<0 и m<0, то 

mkxfxh ψ)()( = , то-есть mk-сдвиг соответствует делению TK на 
вес mk-разряда. 

Свойство 1.1.3. Умножение на число, сложение и вычитание 
TK суть аналогичные операции с каждым разрядом или с 
одноименными разрядами TK. 

Свойство 1.1.4. Число разрядов TK, имеющего (n+1) столбцов, 
s=(n+1)(n+2)/2. 

Свойство 1.1.5. Из очевидной формулы  
1,11, +++ += kmkmmkR ψψψ  

следует, что 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
a
a

Ra 00
0 ,   ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
aRa

a 0
00

,   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
00

0
Ra

a
a

. 

1.2. Алгебраическое сложение кодов 
вещественных чисел. 
Вначале рассмотрим алгебраическое сложение кодов ( )aRΚ  

вещественных чисел а по основанию R с разрядами, 
принимающими положительное и отрицательное значения из 
множества RD , содержащего R чисел. Такие коды составляют 
прямоугольный код функции, а алгоритм их алгебраического 
сложения служит (как будет ясно из дальнейшего) аналогией 
алгебраического сложения треугольных кодов. 

Алгебраическое сложение пары одноименных разрядов кодов 
чисел описывается формулой 
 mkmkmk QS π ′+= ,     (1.2.1) 
причем 

mkmkmkQ βα +=  при сложении, 

mkmkmkQ βα −=  при вычитании, 

mkmkmkQ βα −−=  при обратном сложении, 

mkmkQ α−=  при инвертировании, 

mkmk RQ α=  при умножении на параметр, 

 
 
 
   (1.2.2)
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где mkS   - разрядный результат, 
 mkπ ′   - перенос из предыдущего разряда, 
 mkQ   - частный разрядный результат, 
 mkα , mkβ  - разряды слагаемых кодов. 
Представим разрядный результат в виде 
 mkmkmk RS πσ += ,     (1.2.3) 
где 
 mkσ  - разряд результирующего кода, 
 mkπ  - перенос из данного разряда. 
Из изложенного следует, что алгоритм алгебраического сложения 
R-ых треугольных кодов чисел существует, если 

• переносы mkπ , mkπ ′  принимают значения из общего 
ограниченного множества P, 

• любая сумма вида (1.2.1) представима также в виде (1.2.3), 
где Rmk D∈σ . 

Приведенные формулы позволяют построить таблицы, 
описывающие процесс одноразрядного алгебраического сложения. 
В применении к синтезу таких таблиц вышеприведенные условия 
трансформируются в условия полноты таблицы: 

• если mkπ  принимает в таблице некоторое значение, то 

mkπ ′  также принимает это значение, 
• сумма mkS  любой комбинации чисел mkα , mkβ , mkπ ′  

присутствует в таблице. 
В качестве примера приведена табл. 1.2.1, описывающая 
одноразрядное сложение при R=3 и { }1,0,1−=RD . Нетрудно 
убедиться, что эта таблица удовлетворяет условиям полноты. 
 
Таблица 1.2.1. 

mkS  ( )mkR SΚ  mkσ  mkπ  

0 0 0 0 
1 1 1 0 
2 1 -1 1 
3 1 0 1 
-1 -1 -1 0 
-2 -1 1 -1 
-3 -1 0 -1 



Доклады независимых авторов                                           2006 выпуск №6 

   13 

1.3. Алгебраическое сложение треугольных 
кодов 
Алгебраическое сложение TK (сложение, обратное сложение, 

инвертирование, умножение на параметр R) связано с выполнением 
одноименной операции над парой одноименных разрядов 
слагаемых кодов или над каждым разрядом кода, умножаемого на (-
1) или R. В свойстве 1.1.3 отмечено, что эти операции выполняются 
чрезвычайно просто, если на величины mkα  не накладывается 
ограничений. Однако для возможности использования TK в 
вычислительных устройствах и упрощения технической реализации 
операций с ними необходимо, чтобы эти величины принимали 
значения из ограниченного множества. Этому требованию 
удовлетворяют RΤΚ , описанные в определении 1.1.3. Ограничения, 
накладываемые на величины mkα , естественно, вызывают 
усложнение алгоритмов операций, что связано, как и в обычных 
кодах, с возникновением переносов в старшие разряды при 
получении в данном разряде величины Rmk D∉α . Однако, если в 
обычных R-ых позиционных кодах выработка переносов 
основывается на соотношении K(R)=10, то в данном случае 
используется соотношение 

( ) 10
1

=ΤΚ RR
     (1.3.1) 

Таким образом, в треугольных кодах перенос распространяется в два 
разряда старшего столбца (перенос-’вилка’). Следовательно, в 
данный разряд могут поступить переносы также из двух младших 
разрядов. Поэтому алгебраическое сложение пары одноименных 
разрядов кодов описывается формулой 
 mkmkmkmk QS ππ ′′+′+= ,    (1.3.1) 
причем mkQ  определяется по (1.2.2). Представим разрядный 
результат в виде (1.2.3). Тогда получим: 

( ) mkmkmk

mk
S πσ

π
=ΤΚ

, 

где mkσ  - разряд результирующего кода, 
 mkπ  - перенос из данного разряда. 
Из изложенного следует, что алгоритм алгебраического сложения 
R-ых треугольных кодов существует, если 
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• переносы mkπ , mkπ ′ , mkπ ′′  принимают значения из 
общего ограниченного множества P, 

• любая сумма вида (1.3.1) представима также в виде (1.3.2), 
где Rmk D∈σ . 

Нетрудно убедиться, что эти условия выполняются при R>2. 
Приведенные формулы позволяют построить таблицы, 
описывающие процесс одноразрядного алгебраического сложения. 
В применении к синтезу таких таблиц вышеприведенные условия 
трансформируются в условия полноты таблицы: 

• если mkπ  принимает в таблице некоторое значение, то 

mkπ ′  и mkπ ′′  также принимают это значение, 
• сумма mkS  любой комбинации чисел mkα , mkβ , mkπ ′  и 

mkπ ′′  присутствует в таблице. 
В качестве примера приведена табл. 1.3.1, описывающая 
одноразрядное сложение при R=3. Нетрудно убедиться, что эта 
таблица удовлетворяет условиям полноты. 
 
Таблица 1.3.1. 

mkS ( )mkSΤΚ  mkσ  mkπ  
0  0 0 0 
1  1 1 0 
-1  -1 -1 0 
  1   
2 -1 1 -1 1 
  1   
3 0 1 0 1 
  1   
4 1 1 1 1 
  -1   
-2 1 -1 1 -1 
  -1   
-3 0 -1 0 -1 
  -1   
-4 -1 -1 -1 -1 

 
1.4. Деление треугольных кодов на параметр 
Эта операция основана на использовании свойства 1.1.5 

( )
( )⎥⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
R

R

mkmk

mk
ππ

π 0
00

, 
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откуда следует, что деление каждого разряда вызывает переносы в 
два нижних разряда. Следовательно, разрядный результат в этой 
операции является суммой частного от деления данного разряда на 
R и переносов из двух верхних разрядов: 

mk
mkmk

mk RR
S ππα ′′+

′
−=      (1.4.1) 

где 
mkα  - mk-разряд делимого кода, 

mkπ ′  - перенос из (m+1,k)-разряда одноименного столбца в (m,k)- 
разряд, 

mkπ ′′  - перенос из (m+1,k+1)-разряда из старшего столбца в (m,k)- 
разряд. 

Представим разрядный результат в виде 

R
S mk

mkmk
πσ += ,     (1.4.2) 

где 
 mkσ  - mk-разряд делимого кода, 
 mkπ  - перенос из (m,k)-разряда в нижнюю строку, 
Из изложенного следует, что алгоритм деления на параметр R-ых 
треугольных кодов существует, если 

• Переносы ( ) Rmkmkmk D∈′′′ πππ ,, , 
• любая сумма вида (1.4.1) представима также в виде (1.4.2), 

где mkσ  - целое число. 
Нетрудно убедиться, что эти условия выполняются при любых R. 
Приведенные формулы позволяют построить таблицу, 
описывающую процесс деления и удовлетворяющую условиям 
полноты: 

• если mkmk ππ ′′′ ,  принимают в таблице некоторое значение, то 

mkπ  также принимает это значение, 
• любая комбинация чисел mkmkmk ππα ′′′ ,,  присутствует в 

таблице. 
В качестве примера приведена табл. 1.4.1, описывающая 
одноразрядное деление на R=3. Из этой таблицы следует, что 

22 ≤≤− mkσ . Следовательно, после деления должно выполнятся 
распространение переносов из разрядов, не удовлетворяющих 
условию 11 ≤≤− mkσ . 
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Таблица 1.4.1. 

mkS ( )mkSΤΚ  mkσ  mkπ  
0  0 0 0 
1  1 1 0 
-1  -1 -1 0 
1/3  0   
 1 -1/3 0 1 
2/3  0   
 -1 1/3 1 -1 
4/3  1   
 1 -1/3 1 1 
5/3  2   
 -1 1/3 2 -1 
-1/3  0   
 -1 1/3 0 -1 
-2/3  -1   
 1 -1/3 -1 1 
-4/3  -1   
 -1 1/3 -1 -1 
-5/3  -2   
 1 -1/3 -2 1 

 
Переносы, возникающие в разрядах 0-строки треугольного кода, 

не могут распространяться ниже. В связи с этим линейный код, 
разрядами которого являются переносы π 0k , рассматривается как 
R-ый линейный код функции - остатка o(x), вес 0k-разряда которого 
равен функции k0ψ : 

( ) kkR xo 0000 ......)( πππ=ΛΚ  
Коды функций частного и остатка могут быть представлены в виде 
единого так называемого смешанного кода. Подробнее линейные и 
смешанные коды будут рассмотрены ниже. 

( )( )
00000000

0000R

000

00

0

...

...S

...

...
......

ππππ
ββββ
βββ
ββ

β

nnnn

nnn

nn

n

RxF =Κ

 

Иллюстрация деления на параметр будет рассмотрена далее. 
 



Доклады независимых авторов                                           2006 выпуск №6 

   17 

1.5. Умножение треугольных кодов 
Произведение P(x)=M(x)F(x), где F(x) имеет разложение (1.1.2), 

может быть определено следующим образом: 

∑ ∑= == n
k

k
m mkmk xMxP 0 0 )()( ψα  ,   (1.5.1) 

Из свойства 1.1.2 следует, что умножение кода некоторой функции 
на вес mkψ  mk-разряда соответствует mk-сдвигу кода функции. 
Умножение кода функции на целое (положительное или 
отрицательное) число mkα  состоит из нескольких операций 
алгебраического сложения. Таким образом, если функции 
представлены своими R-ыми треугольными кодами, то вычисление 
по формуле (1.5.1) состоит лишь из операций mk-сдвига и 
алгебраического сложения кодов . При этом обход mk-разрядов 
множителя F(x) может производиться в любой последовательности. 

Итак, для R-ых треугольных кодов функций соблюдается общий 
для всех позиционных кодов принцип выполнения умножения. 
Заметим в заключение, что, согласно (1.3.1), умножение на параметр 
R описывается формулой 

)()()( 1101 xFxFxFR ψψ +=⋅ , 
то есть состоит из двух сдвигов и сложения. 

 
1.6. Кодирование и декодирование треугольных 
кодов 
Вначале сформулируем без доказательств две теоремы. 
Теорема 1.6.1. Функция, имеющая разложение вида (1.1.1), 

представима также разложением вида 

 F x Av vv
n( ) = =∑ ψ

00  ,    (1.6.1) 
где 

∑ ∑= −=
−++− −= n

vk
k

vkm
vk

mmk
vkmvk

v CRA α)1(  (1.6.2) 
Теорема 1.6.2. Функция, представленная в виде (1.6.1), где 

 Riv
j
i iv

i
v DRA ∈= ∑ = ββ ,0 ,   (1.6.3) 

представима также разложением вида 

 iv
j
i

n
v ov

iRxF βψ∑ ∑= == 0 0)(  ,   (1.6.4) 
или 
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 F x R f xi
ii

j( ) ( )= =∑ 0  ,    (1.6.5) 
где 

 ∑ == n
v vivi xf 0 0)( ψβ  .    (1.6.6) 

Определение 1.6.1. Прямоугольная матрица, составленная из 
величин Riv D∈β  разложения (1.6.4) функции F(x) таким образом, 
что каждая величина ivβ  принадлежит v-столбцу и i-строке этой 
матрицы, называется R-ым прямоугольным кодом функции F(x) по 
основанию y и обозначается как ( ))(xFRΡΚ  

 
    ( )vR AΚ :   

 0jβ  1jβ  ... jvβ  ... jvβ
 ... ... ... ... ... ... 

( ))(xfiRΛΚ : 0iβ  1iβ  ... ivβ  ... inβ
 ... ... ... ... ... ... 

( ))(xFRΡΚ = 00β  01β  ... v0β  ... n0β  
 

Отметим некоторые свойства кодов ( ))(xFRΡΚ . 
Свойство 1.6.1. В v-столбце кода ( ))(xFRΡΚ  расположен код 
( )vR AΚ = βββ jvivv

......
0

 числа Av  по основанию R. 

Свойство 1.6.2. В i-строке кода ( ))(xFRΡΚ  расположен код 
( ))(xfiRΛΚ = βββ inivi

......
0

 функции f xi( ) , который будем называть 

R-ым линейным кодом функции f xi( ) . Отметим, что выражения 

( )vR AΚ  и ( ))(xfiRΛΚ , несмотря на внешнее сходство, имеют 
принципиальное различие, так как как вес i-го разряда первого кода 
равен числу Ri , а вес v-го разряда второго кода равен функции v0ψ . 
Свойство 1.6.3. Вес iv-разряда ivβ  кода ( ))(xFRΡΚ  есть 

функция v
iR 0ψ . 

Свойство 1.6.4. Сдвиг кода ( ))(xFRΡΚ  на одну строку 
вверх/вниз эквивалентен умножению/делению функции F(x) на R. 

Обозначим:  F x R f xi
e i

ee i
j( ) ( )= −
=∑ . 
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Тогда имеем:  F x F x F x f xj j0( ) ( ), ( ) ( ),= =  

 F x RF x f xi i i− −= +1 1( ) ( ) ( ),    (1.6.7) 

 
1 1

1 1R
F x F x

R
f xi i i− −= +( ) ( ) ( ).    (1.6.8) 

Заметим, что структура смешанных кодов допускает выполнение 
с ними операций алгебраического сложения. Действительно, при 
выполнении этих операций код RSΚ  может рассматриваться как 
совокупность независимых позиционных кодов действительных 
чисел (разряды кода RΛΚ ) и кода RΤΚ . Взаимодействие между 
этими кодами возникает только при возникновении переносов из 
строки RΛΚ  в 0-строку. Однако переносы между составляющими 
кодами имеют тот же характер, что и переносы внутри этих кодов. 
Поэтому такое взаимодействие происходит по обычным правилам 
распространения переносов в соответствующих кодах. 

На использовании этих свойств основаны алгоритмы 
преобразования прямоугольных кодов ( ))(xFRΡΚ  в треугольные 
коды ( ))(xFRΤΚ  и обратно. Действительно, каждая строка 

( ))(xfiRΛΚ  кода ( ))(xFRΡΚ  может рассматриваться как код 
( ))(xfiRΤΚ , содержащий нулевые разряды во всех строках, за 

исключением нулевой, которая совпадает с ( ))(xfiRΛΚ . При этом 
рекурентная формула (1.6.7) может рассматриваться как формула, 
содержащая операции умножения на параметр и сложения кодов 

RΤΚ . Ее (j+1)-кратное применение позволяет вычислить искомый 
код ( ))(xFRΤΚ  при известном коде ( ))(xFRΡΚ . С другой стороны, 
формула (1.6.8) описывает операцию деления на параметр кода 

( ))(1 xFiR −ΤΚ , в результате чего образуется код частного 
( ))(xFiRΤΚ  и код остатка ( ))(1 xfiR −ΤΚ . Последовательное (j+1)-

кратное деление исходного кода ( ))(xFRΤΚ  на параметр дает в 
результате код ( ))(xFRΡΚ . 

Таким образом, при известных позиционных кодах чисел Av  
разложения (1.1.2) функции F(x) может быть (в силу свойства 1.6.1 
кодов RΡΚ ) построен код ( ))(xFRΡΚ , который преобразуется в 
код ( ))(xFRΤΚ . Обратное преобразование позволяет вычислить 
позиционные коды чисел Av . Наконец, связь чисел Av  и 
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коэффициентов степенного ряда  функции F(x) по переменной y 
очевидна. Следовательно, любой полином вида 

 F x A yv
v

v
n( ) = =∑ 0 ,    (1.6.9) 

коэффициенты Av  которого суть целые и кратные Rv  
действительные числа, представим кодом ( ))(xFRΤΚ . 

 
1.7. Дифференцирование треугольных кодов 
Производная функции (1.1.1) равна 

dx
dyxF

y
xF

dx
d )()(

∂
∂

= . 

Поэтому дифференцирование треугольных кодов функции )(xF  
заключается в определениии треугольного кода частной 

производной )(xF
y∂

∂  и умножении его на известный треугольный 

код производной 
dx
dy . Рассмотрим определение треугольного кода 

частной производной )(xF
y∂

∂ . Оно основано на очевидном 

соотношении 

1,11,)( −−− −−=
∂
∂

kmkmmk RmmkR
x

ψψψ .  (1.7.1) 

В соответствии со свойством 1.1.5 треугольных кодов имеем: 
kmkmkmR ,,11,1 ψψψ += −−− .    (1.7.2) 

Из (1.7.1) и (1.7.2) находим: 

( ) ( ) kmkmkmmk mkmkm
x ,1,,1 2 +− −+−+−=

∂
∂ ψψψψ .(1.7.3) 

Из (1.7.1) получаем: 

( )
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−
−=

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

∂
∂

00
0
0

000
0

0

mk

mkmk
Rm

mkR
x

α
αα .  (1.7.4) 

Из (1.7.3) получаем: 
( )

( )
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−
−
−

=
⎪
⎭
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⎫
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⎪
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∂
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α
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20
000
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.  (1.7.5) 
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Аппаратный способ дифференцирования заключается в 
схемной организации переносов из mk-разряда в (m+1,k)-разряд и в 
(m-1,k)-разряд. Величина этих переносов определяется согласно 
(1.7.5), а их суммирование в данном разряде производится по тем же 
правилам, что и в коротких операциях. 

 

2. Кодирование тригонометрических 
рядов 
2.1. Треугольные коды по основанию )(Sin2 x  
Рассмотренные выше свойства треугольных кодов не зависят от 

вида основания. В частности, в качестве основания может быть взят 
сам аргумент: y=x. Однако для приложений необходимо выбирать 
такие основания, которые позволяют кодировать функции наиболее 
общего вида. Поэтому ниже рассматриваются коды по основанию 

)(2 xSiny = , которыми могут быть представлены 
тригонометрические ряды и, в частности, ряды Фурье. Кроме того, 
коды тригонометрических рядов обладают (как будет видно) рядом 
достоинств по сравнению с общим случаем кодирования функций. 

Далее обозначено: i={0,1,2,3} - верхний индекс 
соответствующей величины, Cb

a -число сочетаний из b по a. 
Предварительно сформулируем ряд теорем, опуская их 

доказательства для ограничения объема книги. Заметим только, что 
эти доказательства сводятся к достаточно элементарным, но 
громоздким преобразованиям. 

 
Таблица 2.1.1. 

i ),( ωvSi  ),0( ωiS , 0>ω  

0 v
v

v
v

v
v CCC

v
2

1
222

−+++ +=
+ ωωωω
ω  

2 

1 1212
1

12
11

12 +
+

+
++

+
++ +=

++
+ v

v
v

v
v

v CCC
v ωωωω

ω  12 +ω  

2 v
vC2

+ω  1 

3 C v
v

ω + +
+

1
2 1  1+ω  
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Теорема 2.1.1. Числа ),( nvSi  определены по формулам табл. 

2.1.1 и при v>0 связаны следующими рекурентными зависимостями: 
S v v S v vi i( , ) ( , )+ = + −1 2 1 ; 

S v n S v n S v n S v ni i i i( , ) ( , ) ( , ) ( , )= − − − + − −2 1 2 1 1 , n>v+1. 

В соответствии с этим числа ),( ωvSi  могут быь вычислены по 

следуюжей схеме: 
 n-2 n-1 n 

v-1  + )1,1( −− nvSi   

v - )2,( −nvSi  +2 )1,( −nvSi  ),( nvSi = 

В таблицах 2.1.2.i приведены значения чисел S при i=(0,1,2,3) 
соответственно и при v<5 и n<5. 
Таблица 2.1.2.0. Числа ),(0 nvS . 

v\n 0 1 2 3 4 
0 1 2 2 2 2 
1  1 4 9 16 
2   1 6 20 
3    1 8 
4     1 

Таблица 2.1.2.1. Числа ),(1 nvS . 

v\n 0 1 2 3 4 
0 1 3 5 7 2 
1  1 5 14 16 
2   1 7 20 
3    1 8 
4     1 

Таблица 2.1.2.2. Числа ),(2 nvS . 

v\n 0 1 2 3 4 
0 1 1 1 1 1 
1  1 3 6 10 
2   1 5 15 
3    1 7 
4     1 
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Таблица 2.1.2.3. Числа ),(3 nvS . 

v\n 0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 5 
1  1 4 10 20 
2   1 6 21 
3    1 8 
4     1 

 
Теорема 2.1.2. Числа ),( nvLi  определены по формулам табл. 

2.1.3 и связаны следующими рекурентными зависимостями: 
L v v vi ( , ) , ;= ≥1 0  

L v L v l v vi i i( , ) ( , ) ( ), ;0 1 0 1= − ≥  

L v v L v v vi i( , ) ( , ), ;− = − − ≥1 2 1 2 2  

L v n L v n L v n L v n

v n v

i i i i( , ) ( , ) ( , ) ( , ),

, .

= − − + − + − +

− ≥ > ≥

1 1 2 1 1 1

2 0 3
 

Таблица 2.1.3. 
i L vi ( , )ω  )(vl i

 
0 C v

v
2

−ω  2(2v-1)/v 

1 C v
v
2 1+

−ω  2(2v+1)/(v+1) 

2 C Cv
v

v
v

2 2
1− − −−ω ω  2(2v-1)/(v+1) 

3 C Cv
v

v
v

2 2
2− − −−ω ω  2(2v+1)/(v+2) 

В соответствии с этим числа ),( nvLi  могут быь вычислены по 

следуюжей схеме: 
 n-1 n n+1 

v-1 + )1,1( −− nvLi  +2 ),1( nvLi −  + )1,1( +− nvLi  

v  ),( nvLi =  

В таблицах 2.1.4.i приведены значения чисел L при i=(0,1,2,3) 
соответственно и при v<5 и n<5. 
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Таблица 2.1.4.0. Числа ),(0 nvL . 

v\n 0 1 2 3 4 
0 1     
1 2 1    
2 6 4 1   
3 20 15 6 1  
4 70 56 28 8 1 

 
Таблица 2.1.4.1. Числа ),(1 nvL . 

v\n 0 1 2 3 4 
0 1     
1 3 1    
2 10 5 1   
3 35 21 7 1  
4 126 84 36 9 1 

Таблица 2.1.4.2. Числа ),(2 nvL . 

v\n 0 1 2 3 4 
0 1     
1 1 1    
2 2 3 1   
3 5 9 5 1  
4 14 28 20 7 1 

Таблица 2.1.4.3. Числа ),(3 nvL . 

v\n 0 1 2 3 4 
0 1     
1 2 1    
2 5 4 1   
3 14 14 6 1  
4 42 48 27 8 1 

Теорема 2.1.3. Функции γ i
n

, определенные по формулам табл. 

2.1.5, имеют разложение по основанию )(Sin2 xy =  в виде 

ov
i

vnn

v

vi
n

nvSR ψγ ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

−

=
∑ ),(

4
)1(

0
   (2.1.1) 

и при n>1 связаны рекурентной зависимостью 



Доклады независимых авторов                                           2006 выпуск №6 

   25 

i

n

ii
n

i
n

i
n

abxCos
221

)2(2
−−− ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= γγγ    (2.1.2) 

Напомним, что )(Sin2 xy vv
ov ==ψ . Рассмотрим теперь коды 

( )i
ωγΤΚ  по основанию x2Sin . В соответствии с табл. 2.1.5 и 

формулой (2.1.2), а также учитывая, что, γ i
xCos

1
)2(2 =  находим: 

γγγγ 2 0
0

0
1

0
1

0
2

−= ,  γγγγ iii
01

0
12

−= , 

γγγγ 4 0
2

0
1

0
1

0
−−

−=
nnn

,  γγγγ 2 21
0
1

i
n

i
n

i
n −−

−= . 

Таблица 2.1.5. 
i ( ) γ ω

ω i
R

4  γ i

0
 ( )γ i

R 1
4  ai

ω  bi  

0 ( )xCos ω22  1 2-4 Sin x2  1 (ω=0) 
2 (ω>0) 

2 

1 
)(

)12(
xSin

xSin +ω  1 3-4 Sin x2  1 1 

2 ( )
)(

)12(
xCos

xCos +ω  1 1-4 Sin x2  1 1 

3 ( )
)2(
)1(2

xSin
xSin +ω  1 2-4 Sin x2  1 1 

Табл. 2.1.6 кодов ( )i
ωγΤΚ  для начальных значений ω приведена 

ниже. 
Таблица 2.1.6. 

i ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ΤΚ γ i

0
 ( ) ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ΤΚ γ i

R 1
4 ( ) ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ΤΚ γ i

R 2
4  

0 1 2 –4/R 2 -16/R 216 R
1 1 3 –4/R 8 -24/R 216 R
2 1 1 –4/R 0 -8/R 216 R
3 1 2 –4/R 3 -16/R 216 R

Теорема 2.1.4. Функции iii ηελ ωω ,,  определены по формулам 
табл. 2.1.7 и связаны следующими соотношениями: 
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iiiii caR
ωω

ω

ω εγη ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

4
     (2.1.3) 

iii R
ω

ω

ω γηλ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

4
      (2.1.4) 

iiii ca ωωω ελ =       (2.1.5) 
Рассмотрим теперь разложения функций по основанию 

y= Sin x2( )  с весом mk-разряда, соответственно равным 

ψ mk
k k m mR Sin x Cos x= −[ ( )] [ ( )]2 2 .   (2.1.6) 

В частности, 
ψ ok

k kR Sin x= 2 ( ) .     (2.1.7) 
Таблица 2.1.7. 

i ε ω

i  λω

i  ci  iη  
0 xCos ω2  xCos ω22  1 1 
1 xSin )12( +ω  xSinR )12( +ω  R  SinxR  
2 xCos )12( +ω  xCosR )12( +ω  R  CosxR  
3 xSin ))1(2( +ω ( ) xSinR )12(2 +ω  R/2 

xSinR 2
2

 

Далее мы будем часто оперировать функциональными рядами вида 

,)( 0∑ == n iii DxF ω ωωε      (2.1.8) 

,)( 00 v
n
v v

ii AxF ψη ∑ ==      (2.1.9) 

,)( 0 γ ωω ω
in ii ExF ∑ ==      (2.1.10) 

,)( 0
in ii HxF ωω ωλ∑ ==      (2.1.11) 

где HEAD ii
v

i
ωωω ,,,  - коэффициенты рядов, действительные 

числа. Далее утверждается, что тригонометрический ряд общего 
вида может быть представлен четырьмя составляющими – 
частичными рядами функций )(xFi  по функциям ε ω

i , а каждый из 
этих частичных рядов может быть преобразован в ряд по функциям 
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v
i
n

i
n 0,, ψγλ  и, далее, каждый из этих рядов представим ТТК по 

основанию )(Sin2 xy =  с весом разряда в виде (2.1.6) 

Теорема 2.1.5. Функция F xi ( ) , представленная одним из 
функциональных рядов вида (2.1.8-11), разложима также в любой из 
этих рядов и их коэффициенты связаны следующими 
соотношениями: 

H R A L vi v
v

i
v
n

ω ω ω= =∑ ( ) ( , ),4    (2.1.12) 

E R Hi i
ω

ω
ω= ( ) ,4      (2.1.13) 

( ) ,),()4(4 ∑ == n
v

i
v

vi vLAR
RE ω

ω
ω ω    (2.1.14) 

D a c Hi i i i
ω ω

ω
ω= −( ) ,1     (2.1.15) 

∑ = −−= n
v

iivv
v HvSRA ω

ω
ωω )1(),()4()1( ,  (2.1.16) 

( ) ,),()4(1 ∑ =−= n
v

i
v

viii vLARcaD ω
ω

ωω ω   (2.1.17) 

∑ =
−

= n
v i

i
iv

i

v
v

a
DvSRc

A ω
ω

ωω),()4()1(    (2.1.18) 

i
ii

i D
Rca

E ω

ω

ω

ω
ω ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

=
4)1(     (2.1.19) 

Из этих формул следует, что 
функция F xi ( )  имеет равное количество 
членов во всех разложениях вида (2.1.8-11)

 
(2.1.20) 

Из (2.1.17) в частности следует, что 

,0
in i

on
i D ωω ωεψη ∑ ==     (2.1.21) 

где 
D a c R L ni i i n i

ω ω
ω ω= −( ) ( ) ( , ).1 4    (2.1.22) 

В частности, последний член ряда (2.1.21) 

( )n
i n n

n
i i

n
ig R a c= −( )1 4 ε .   (2.1.23) 

Пример 2.1.1. Преобразование частичного ряда при i=3. 
Рассмотрим функцию 
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⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+−+−

+−+−
⋅=Φ

07060504

030201
1 814010324310

1105616776135383408
CosSin4)(

ψψψψ
ψψψ

xxx  

Найдем для этой же функции коэффициенты ряда (2.1.8) по 
формуле (2.1.17) – в верхней строке таблицы указан 
коэффициент vA , во втором столбце таблицы указан 

коэффициент ( )ωω 1−ii ca , а в таблице приведены 

коэффициенты ),( ωvLi : 
ω  -3408 13538 -16776 11056 -4310 1032 -140 8 ωD ′′′  

0 2* 1 2 5 14 42 132 429 1430 2312 

1 -2*  1 4 14 48 165 572 2002 -1108 

2 2*   1 16 27 110 429 1638 -492 

3 -2*    1 8 44 208 910 -288 

4 2*     1 10 65 350 -580 

5 -2*      1 12 90 -144 

6 2*       1 14 -56 

7 -2*        1 -16 

Таким образом, 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−
−−

−−−
=Φ

xx
xx

xxx
x

Sin1616Sin1456
-Sin12144Sin10580288Sin8

Sin6492Sin411082312Sin2
)(1  

Далее будем применять следующее обозначение: 
{ },...,...,,]||[ 10 kk hhhhF =  - множество коэффициентов kh  

функционального ряда для функции F. Таким образом, для 
некоторая функция F может быть представлена несколькими 
множествами коэффициентов: 

]||[],||[],||[],||[ ii
v

i HFEFAFDF ωωω . 
Пример 2.1.2. Преобразование частичного ряда функции γ . 
Построим функциональный ряд (2.1.9) для функции ( ) ( )xxF γ 0

3
=  

при R=4. В соответствии с (2.1.1) находим: 

.
692

)3,3()3,2()3,1()3,0(

03020100

03
0

02
0

01
0

00
0

0
3

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−+−

=−−−
=

ψψψψ
ψψψψ

γ
SSSS
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В соответствии с (2.1.9) при 10 =η  имеем: 

{ }1,6,9,2||
0
3

−+−+=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

vAγ . 

Применяя формулу (2.1.12) для функции 0
ωH , найдем (в каждом 

слагаемом первый сомножитель - число Av , а второй 

сомножитель - число L vi ( , )ω ): 

v 0 1 2 3  

0
0H  +2*1 -9*2 +6*6 -1*20 =0 

0
1H  0 -9*1 +6*4 -1*15 =0 

0
2H    +6*1 -1*6 =0 

0
3H     -1*1 =-1 

Таким образом, { }1,0,0,0|| 00
3

−=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

ωγ H . 

При известных Hω
0  вновь по формуле (2.1.16) найдем числа Av  

для функции γ 0
3

 (в каждом слагаемом первый сомножитель - 

число ( ( ) )Hω
ω0 1− , а второй сомножитель - число S vi ( , )ω ): 

Учитывая формулу (2.1.15), находим { }2,0,0,0|| 00
3

−=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

ωγ D  

ω 0 1 2 3  

0A  0*1 0*2 0*2 1*2 =2 
− A1   0*1 0*4 1*9 =9 
A2    0*1 1*6 =6 

3A−     1*1 =1 
Полученный результат совпадает с приведенным в начале 
примера. 

В следующих примерах приняты следующие обозначения: 

∑= ),( ωvLAd i
v , ( ) dcaD iii

ω
ω

ω 1−= , 

∑= i

i
i

a
vSDz
ω

ω
ω),( , ( )

i

v

v
c

zA
1−

= . 
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Пример 2.1.3а. Преобразование частичного ряда при i=0. 
Рассмотрим преобразование функции вида (2.1.9) 

( )0201 2311)( ψψ −+−=xf  по (2.1.17) при R=4, i=0. При этом 

2,1,1 00 === >=
iii aac ωω . В следующей таблице множителями 

являются числа ),( ωvLi . 

0 1 2 d iDω  
0A  2 1A  6 2A  -17 -17 

 1A  4 2A  -5 -10 
  2A  -2 -4 
Таким образом, данная функция имеет разложение вида (2.1.8): 

)(xf  = -17-10Cos(2x)-4Cos(4x). 
 

Пример 2.1.3. Взаимные преобразования частичного ряда 
при i=0. 
Рассмотрим преобразования функций (2.1.17) и (2.1.18) при R=4, 
i=0. При этом 2,1,1 00 === >=

iii aac ωω . В следующей таблице 

множителями являются числа ),( ωvLi . 

0 1 2 3 4 d iDω  
0A  2 1A  6 2A  20 3A 70 4A 32 32 

 1A  4 2A  15 3A 56 4A 21 -42 
  2A  6 3A  28 4A -4 -8 
   3A  8 4A  2 -4 
    4A  -1 -2 
Таким образом, данная функция имеет разложение вида (2.1.8): 

xxxxxF Cos82Cos64Cos48Cos24232)( −−−−= . 
В следующей таблице множителями являются числа 

ii avS ωω),( . 

0 1 2 3 4 z vA  
0D  1D  2D  3D  4D  -24 -24 
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2
1D  2 2D

2
9 3D  8 4D  -71 71 

  
2
2D  6 3D  10 4D -36 -36 

   
2
3D  4 4D  -10 10 

    
2
4D  

-1 -1 

Таким образом, данная функция имеет разложение вида (2.1.9): 
04030201 10367124)( ψψψψ −+−+−=xF . 

 
Пример 2.1.4. Взаимные преобразования частичного ряда 
при i=1. 
Рассмотрим преобразования функций (2.1.17) и (2.1.18) при R=4, 
i=1. При этом 1,2 == ii ac ω . В следующей таблице 

множителями являются числа ),( ωvLi . 

0 1 2 d iDω  
0A  3 1A  10 2A  128 256 

 1A  5 2A  -20 10 
  2A  4 2 
Таким образом, данная функция имеет разложение вида (2.1.8): 

xxxxF Sin52Sin310Sin256)( ++=′ . 
В следующей таблице множителями являются числа 

),(),( ωω ω vSavS iii = . 

0 1 2 z vA  
0D  3 1D  5 2D  296 148 

 1D  5 2D  20 -10 
  2D  2 1 
Таким образом, данная функция имеет разложение вида (2.1.9): 

( )020110148Sin2)( ψψ +−=′ xxF . 
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Пример 2.1.5. Взаимные преобразования частичного ряда 
при i=2. 
Рассмотрим преобразования функций (2.1.17) и (2.1.18) при R=4, 
i=2. При этом 1,2 == ii ac ω . В следующей таблице 

множителями являются числа ),( ωvLi . 

0 1 2 d iDω  
0A  1A  2A  128 256 

 1A  3 2A  5 -10 
  2A  1 2 
Таким образом, данная функция имеет разложение вида (2.1.8): 

xxxxF Cos52Cos310Cos256)( +−=′′ . 
В следующей таблице множителями являются числа 

),(),( ωω ω vSavS iii = . 

0 1 2 z vA  
0D  1D  2D  248 124 

 1D  3 2D  -4 2 
  2D  2 1 
Таким образом, данная функция имеет разложение вида (2.1.9): 

( )02012124Cos2)( ψψ ++=′′ xxF . 
 
Пример 2.1.6. Взаимные преобразования частичного ряда 
при i=3. 
Рассмотрим преобразования функций (2.1.17) и (2.1.18) при R=4, 
i=3. При этом 1,2 == ii ac ω . В следующей таблице 

множителями являются числа ),( ωvLi . 

0 1 2 3 d iDω  
0A  2 1A  5 2A  14 3A 42 84 

 1A  4 2A  14 3A -16 32 
  2A  6 3A  12 24 
   3A  -8 16 
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Таким образом, данная функция имеет разложение вида (2.1.8): 
xxxxF Sin816Sin424Sin23284)( +++=′′′ . 

В следующей таблице множителями являются числа 
),(),( ωω ω vSavS iii = . 

0 1 2 3 z vA  
0D  2 1D  3 2D  4 3D  284 142 

 1D  4 2D  10 3D 288 -144 
  2D  6 3D  120 60 
   3D  16 -8 
Таким образом, данная функция имеет разложение вида (2.1.9): 

( )030201 860144142CosSin4)( ψψψ −+−=′′′ xxxF . 

 
2.2. Тригонометрические треугольные коды 
Вначале сформулируем две теоремы. 
Теорема 2.2.1. Функция Ф(x), заданная тригонометрическим 

рядом общего вида 

Φ( ) ( ( ) ( )),x a Cos ux b Sin uxu uu
U= +=∑ 0  

представима также разложениями вида 

∑∑ == =Φ=Φ 3
0

3
0 ),()(),()( i

ii
i

i xfxxFx η  

где функции )()( xfxF iii η=  имеют разложения вида (2.1.8), где  

D ai
uω =  при u = 2ω  i = 0, 

D bi
uω =  при u = 2ω  + 1, i = 1, 

D ai
uω =  при u = 2ω  + 1, i = 2, 

D bi
uω =  при u = 2ω   + 2, i = 3, 

Теорема 2.2.2. Функция Ф(x), определенная в соответствии с 
теоремой 2.2.1, имеет разложение вида 

∑ ∑= =
′=Φ n

k
k
m mkmkx 0 0)( ψα     (2.2.1) 

где 2/,2/ kmmkmk ψψψ ==′  или 

.2/ xxCosSinR mmkk
mk

−=′ψ     (2.2.2) 
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Сравнивая формулы (1.1.2) и (2.2.1), замечаем их полную 
идентичность, откуда следует, что на основе последней формулы 
также может быть построен треугольный код, который, в отличие от 
рассмотренного ранее, будем называть тригонометрическим 
треугольным кодом функции Ф(x) и обозначать как ( ))(xΦΤΤΚ . В 
этом случае также вводится понятие ( ))(xR ΦΤΤΚ . Для 
иллюстрации запишем разложение (2.2.1) в развернутом виде: 

     xR nn
nn Cos2/α  

    ... ... 
   xR kk

kk Cos2/α  ... xxR kknn
kn CosSin2/ −α  

  ... ... ... ... 
 xRCos11α ... xxR kk

k CosSin 12/
1

−α  ... xxR nn
n CosSin 12/

1
−α  

α 00  xRSin01α  ... xR kk
ok Sin2/α  ... xR nn

on Sin2/α  
 

Свойство 2.2.1. Тригонометрические треугольные коды 
обладают свойствами 1, 2, 3, 4 обычных треугольных кодов. 

Свойство 2.2.2. Имеет место соотношение 
.2,22, +++ ′+′=′ kmkmmkR ψψψ  

Свойство 2.2.3. ( ))(xΦΤΤΚ  является композицией четырех 

кодов ( ))(xFiΤΤΚ , где функции F xi( )  удовлетворяют условиям 
теоремы 2.2.1; на схеме цифрами 0, 1, 2, 3 обозначены разряды 
кодов при i = 0, 1, 2, 3 соответственно: 

303030
21212
3030
212
30
2

 

Свойство 2.2.4. Каждая из функций iη  имеет ( ))(xi
R ηΤΤΚ  - 

см. теорему 2.1.4 и табл. 2.2.1. Умножение кода RΤΤΚ  некоторой 

функции на код ( ))(xi
R ηΤΤΚ  равносильно сдвигу кода этой 

функции, точнее, 00-, 01-, 11-, 12- сдвигу при i = 0, 1, 2, 3 
соответственно. 
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Таблица 2.2.1. 
i 0 1 2 3 

iη  1 SinxR CosxR  xSinR 2
2

 

 
( )i

R ηΤΤΚ  001
00
0  

010
00
0  

000
01
0  

000
10
0  

Таким образом, 

⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

+=+=

+=+=

+==

==

=′

;22,2if,

;12,12if,

;12,2if,

;2,2if,

3

2

1

0

kbma

kbma

kbma

kbma

mk

mk

mk

mk

ab

ψη

ψη

ψη

ψη

ψ   (2.2.3) 

Определение 2.2.1. Расширением кода TK в код TTK называется 
перестановка mk-разрядов исходного кода TK на место (2m,2k)-
разрядов результирующего кода TTK. Обратное преобразование 
называется сжатием. 

Например, если 
11
1

=ΤΚR

, то 
101
00
1

=ΤΤΚR

. 

Каждая из функций f xi ( )  может быть представлена кодом 

( ))(xf iΤΤΚ по основанию )(Sin2 xy = , что следует из предыдущих 
теорем. Расширением каждый из этих кодов может быть 
преобразован в тригонометрический код ( ))(xf iΤΤΚ , вес mk-
разряда которого имеет вид (2.2.2). Из сказанного, а также из 
теоремы 2.2.1 и свойств 2.2.3 и 2.2.4 следует, что код ( ))(xΦΤΤΚ  
может быть получен расширением, сдвигом и совмещением кодов 

( ))(xf iΤΤΚ . Такое преобразование будем называть компоновкой 

< ( ))(xf iΤΤΚ >---< ( ))(xΦΤΤΚ >, а обратное ему - декомпоновкой 

< ( ))(xΦΤΤΚ >---< ( ))(xf iΤΤΚ >. 
Пример 2.2.1. Расширение, сдвиг и компоновка кодов. 
Пусть R = 4, α ∈ {-2,-1,0,1}, 
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( ) 0000112)(
000111
00011
1010

000
00
0

−=ΦΤΤΚ
−−
−

−

x

 

Выделяя из этого кода составляющие коды и сжимая их, то есть 
производя декомпоновку, получаем: 

( )( ) 12TK
1

0
4 −=xf

, 
( )( ) 01TK

1
1

4 =
−

xf
, 

( )( ) 11TK
0

2
4 −=xf

, 
( )( ) 001TK

11
0

3
4 −==

−
xf

, 

Расширение, сдвиг и совмещение, то есть компоновка, дает в 
результате снова исходный код. 

 
Пример 2.2.2. Кодирование функции. Построим код функции 

)()()()()( xFxFxFxFx ′′′+′′+′+=Φ , где слагаемые функции 
определены в примерах 2.1.3-6: 

xxxxxF Cos82Cos64Cos48Cos24232)( −−−−= , 
xxxxF Sin52Sin310Sin256)( ++=′ , 

xxxxF Cos52Cos310Cos256)( +−=′′ , 
xxxxF Sin816Sin424Sin23284)( +++=′′′ , 

или 
04030201 10367124)( ψψψψ −+−+−=xF , 

( )020110148Sin2)( ψψ +−=′ xxF , 
( )02012124Cos2)( ψψ ++=′′ xxF , 

( )030201 860144142CosSin4)( ψψψ −+−=′′′ xxxF . 
Следовательно, 
  0 0 0 0 0 0 0 0 

)(xFΤΤΚ = -24 0 71 0 -36 0 10 0 -1 
  0 0 0 0 0 0 0 0 

)(xF ′ΤΤΚ = 0 148 0 -10 0 1 0 0 0 
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  124 0 2 0 1 0 0 0 
)(xF ′′ΤΤΚ = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0 142 0 -144 0 60 0 -8 
)(xF ′′′ΤΤΚ = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  124 142 2 -144 1 60 0 -8 
)(xΤΤΚΦ = -24 148 71 -10 -36 1 10 0 -1 

 
2.3. Операции с тригонометрическими 
треугольными кодами 
2.3.1. Короткие операции. Этим термином мы будем называть 

операции алгебраического сложения, умножения и деления на 
параметр. Следствием свойства 2.2.3 является то, что при 
выполнении коротких операций тригонометрические треугольные 
коды можно рассматривать как состоящие из четырех независимых 
частей - треугольных кодов и выполнять операции над этими 
частями по правилам, описанным выше. Независимость четырех 
частей тригометрического треугольного кода следует из того, что в 
треугольном коде выработка переноса основывается на 
соотношении (1.3.1), а в тригонометрическом треугольном коде - на 
соотношении 

100)(TTK
00
1

R =R
, 

являющимся следствием свойства 2. Отсюда, например, получаем: 

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

=

⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

01100
1100
011
11
0

00
0
00
0

RR
RR

 

На этом примере видно, что переносы, возникающие в четырех 
младших разрядах, не взаимодействуют между собой. 

2.3.2. Умножение тригонометрических треугольных кодов 
полностью аналогично умножению треугольных кодов. Эта 
аналогия объясняется тем, что для построения и тех и других 
используются однотипные разложения, а умножение кода на вес 
разряда в обоих случаях эквивалентно сдвигу. 
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Для сравнения рассмотрим обычное умножение 
тригонометрических рядов. 

Пример 2.3.1. Умножение тригонометрических рядов. 
Найдем произведение тригонометрических рядов 

)()()(1 xFxFx ′′′⋅=Φ , где функции )(),( xFxF ′′′  определены в 
примере 2.2.2. При этом 

( )
( ) ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+++
⋅−−−−

=Φ
xxx

xxxx
x

Sin816Sin424Sin23284
Cos82Cos64Cos48Cos24232

)(1  

Применяя формулу ( ) ( ){ }βαβαβα ++−= SinSin
2
1CosSin , 

получаем: 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−
−−

−−−
=Φ

xx
xx

xxx
x

Sin1616Sin1456
-Sin12144Sin10580288Sin8

Sin6492Sin411082312Sin2
)(1  

 
Пример 2.3.2. Умножение тригонометрических рядов. 
Найдем произведение рядов вида (2.1.9) )()()(1 xFxFx ′′′⋅=Φ , 

где функции )(),( xFxF ′′′  определены в примере 2.2.2. При 
этом 

( )
( )( )⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−+−⋅
⋅−+−+−

=Φ
030201

04030201
1 860144142CosSin4

10367124
)(

ψψψ
ψψψψ

xx
x  

Применяя формулу ( ) ( ) jiji abba +=⋅ ,000 ψψψ , получаем: 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+−+−

+−+−
⋅=Φ

07060504

030201
1 814010324310

1105616776135383408
CosSin4)(

ψψψψ
ψψψ

xxx  

В примере 2.1.1 показано, что эта же функция может быть 
представлена рядом вида (2.1.8): 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−
−−

−−−
=Φ

xx
xx

xxx
x

Sin1616Sin1456
-Sin12144Sin10580288Sin8

Sin6492Sin411082312Sin2
)(1  

Таким образом, результат этого примера совпадает с 
полученным в примере 2.3.1. 

 
2.3.3. Дифференцирование тригонометрических треугольных 

кодов основано на очевидном соотношении 
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kmkmmk mmk
dx
d

,1,1)( −+ ′−′−=′ ψψψ .   (2.3.1) 

В соответствии со свойством 1.1.5 треугольных кодов имеем: 
kmkmkmR ,1,12,1 −+−− ′+′=′ ψψψ .   (2.3.2) 

Из (2.3.1) и (2.3.2) находим: 

2,1,1 −−+ ′−′=′ kmkmmk Rmk
dx
d ψψψ .   (2.3.3) 

Из (2.3.1) получаем: 
( )

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−

−
=

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

mk

mk

mk

m

mk

dx
d

α

α
α

00
00

000
0

0
.   (2.3.4) 

Из (2.3.3) получаем: 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−
=

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

0
00

000
0

0

mk

mk

mk

Rm

k

dx
d

α

α
α .  (2.3.5) 

Возможны, по крайней мере, три способа дифференцирования. 
Первый из них заключается в том, что по последним формулам 

определяются коды ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ′mkdx

d ψRTTK  и дифференцирование 

выполняется по формуле 

.)(
0 0∑ ∑= =

′=Φ
n

k mk
k

m mk dx
dx

dx
d ψα  

Недостаток этого способа заключается в необходимости 

использовать таблицы кодов функций ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ′mkdx

d ψ , требующие 

определенного объема памяти и времени для обращения. Заметим, 

что коды можно хранить в виде треугольных кодов ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ′mkdx

d ψRTK , 

т.к. они содержат значащие разряды только в одной составляющей 
тригонометрического кода. 

Второй способ дифференцирования - аппаратный - заключается 
в схемной организации переносов из mk-разряда в (m+1,k)-разряд и 
в (m-1,k)-разряд. Величина этих переносов определяется согласно 
(2.3.4), а их суммирование в данном разряде производится по тем же 
правилам, что и в коротких операциях. 

Наконец, третий способ состоит в вычислении по формуле 
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⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

′
′

−′′
=Φ

∑ ∑

∑ ∑

= =

= =

n
m mk

m
mk mk

n
k

k
m mkmk

mR

k
x

dx
d

012

0 010
)(

ψα
ψ

ψαψ
, 

которая является следствием соотношения (2.3.5). Для вычисления 
по этой формуле используется следующий 

Алгоритм 2.3.1. Дифференцирование кода ( ))(TTKR xΦ . 
1. Все столбцы исходного кода последовательно умножаются на 

на номер столбца, а полученные произведения суммируются, т.е. 
вычисляется величина 

∑ ∑= =
′n

k
k
m mkmkk0 0 ψα  

2. Производится 10-сдвиг результата п.1, т.е. вычисляется 
величина 

∑ ∑= =
′′ n

k
k
m mkmkk0 010 ψαψ  

3. Все строки исходного кода последовательно умножаются на 
на номер строки, а полученные произведения суммируются, т.е. 
вычисляется величина 

∑ ∑= =
′n

m mk
n

mk mkm0 ψα  
4. Производится (-1,-2)-сдвиг результата п.3. В результате этого 

сдвигатеряется 0-строка и диагональ сдвигаемого кода. Это 
соответствует упрощению формулы (2.3.1) для теряемых разрядов: 

ψψψ kk k
dx
d

10 ′=′ , kkkk k
dx
d

,1−′−=′ ψψ . 

5. Производится умножение на параметр результата по п. 4, т.е. 
вычисляется величина 

∑ ∑= =
′

′
n
m mk

n
mk mkmR

012
ψα

ψ
. 

6. Из результата п. 2 вычитается результат п. 5, т.е. определяется 
искомая функция. 

2.3.4. Интегрирование тригонометрических треугольных 
кодов. Введем обозначение 

( ) .∫ ′= dxxJ mkmk ψ       (2.3.6) 
При этом  

∫ ∑∑= ==Φ( ) .x Jmkm
k

mkk
n α00  
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Интегрирование можно выполнять непосредственно по этой 
формуле. Для этого предварительно необходимо вычислить коды 

( ))(xJmkRΤΤΚ  для всех m и k. Как и при дифференцировании, 
коды можно хранить в виде треугольных кодов ( ))(xJmkRΤΚ , т.к. 
они содержат значащие разряды только в одной составляющей 
тригонометрического кода. 
При интегрировании функции, имеющей постоянную 

составляющую, возникает составляющая, пропорциональная 
аргументу х. Кодирование этой составляющей должно 
производиться с учетом области изменения аргумента х. 
Формулы для вычисления Jmk , которые должны быть 

использованы для составления таблиц кодов ( ))(xJmkRΤΤΚ , могут 
быть определены непосредственным интегрированием функций 
веса mkψ ′ . Заменяя в (2.3.1) (m) на (m-1) и интегрируя находим: 

kmkmkm mJJmk ,2,,1 )1( −− −+−=′ψ  
или 

)1()1(
,2,1

, +−
+

+−

′
= −−

mk
mJ

mk
J kmkm

km
ψ

.   (2.3.7) 

Заменяя в (2.3.3) (m) на (m-1) и интегрируя находим: 
2,2,1 −−− −=′ kmmkkm RmJkJψ  

или 

k
RmJ

k
J kmkm

km
2,2,1

,
−−− +

′
=

ψ
.   (2.3.8) 

Из (2.3.7) получаем: 
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Из (2.3.8) получаем: 
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По последним формулам могут быть подготовлены необходимые 
для интегрирования коды ( ))(xJmkRΤΤΚ  для всех m и k. 

2.3.5. Инвертирование аргумента. Так мы будем называть 
операцию вычисления функции Ф(-x) по известной функции Ф(x). 
Очевидно, 

).()1()( xx mk
mk

mk ψψ ′−=−′ −  
Следовательно, инвертирование аргумента заключается в 
инвертировании тех разрядов кода, у которых (k-m) нечетно. 
Возникающие при этом переносы учитываются также, как и в 
коротких операциях. 

2.3.6. Смещение оси ординат. Под этим термином понимается 
вычисление функции Φ( )a x±  по известной функции Ф(x). Ясно, 
что в частном случае эта операция превращается в инвертирование 
аргумента. Но и при a = π  она во многом аналогична предыдущей 
операции. Действительно, 

).()1()( xx mk
k

mk ψπψ ′−=+′  
).()1()( xx mk

m
mk ψπψ ′−=−′  

Следовательно, и в этом случае смещение оси ординат заключается 
в инвертировании некоторых разрядов исходного кода. При других 
значениях a требуется более сложное преобразование исходного 
кода. Приведем формулы для некоторых случаев: 

).()
2

( , xx kmkmk −′=±′ ψπψ m  

( ) ).(1)
2

( , xx kmk
mk

mk −
− ′−=+−′ ψπψ  

( ) ).(1)
2

( , xx kmk
k

mk −′−=−−′ ψπψ  

Из этих формул следует, что при a = ±π / 2  требуется перестановка 
разрядов исходного кода с последующим инвертированием 
некоторых разрядов. 

 
2.4. Кодирование и декодирование 
тригонометрических треугольных кодов 
Излагаемые здесь алгоритмы кодирования и декодирования 

содержат два этапа: 
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• предварительный, на котором вычисляются некоторые 
константы и строятся таблицы величин, необходимых при 
кодировании/декодировании функций/кодов, 

• оперативный, на котором производится собственно 
кодирование или декодирование с использованием полученных 
на предварительном этапе величин. 
Алгоритм 2.4.1. Кодирование функции Ф(x). 
Предварительный этап:  
Вычисление кодов ( )i

R ωγΤΚ  в соответствии с теоремой 2.1.3. 

Заметим, что при R ≠ 4  функции i
ωγ  могут быть представлены 

кодами ( )i
R ωγΤΚ  лишь приближенно. Поэтому целесообразно 

применять именно четверичные тригонометрические треугольные 
коды - см. раздел 4.1. 

Оперативный этап 
1. Выделение из тригонометрического ряда функции Ф(x) рядов 

in iii Dxf ωω ωεη ∑ == 0)(      (2.4.1) 

- см. теорему 2.2.1. Числа Di
ω  должны быть целыми. 

2. Вычисление чисел Ei
ω  в зависимости от чисел Di

ω  в 
соответствии с теоремой 2.1.5 – см. (2.1.19). 

3. Кодирование чисел Ei
ω , то есть образование кодов ( )i

R EωΤΚ . 

4. Вычисление кодов ( ))(xf ii
R ηΤΚ  по известным кодам ( )i

R EωΤΚ  

и ( )i
R ωγΤΚ  по формуле 

in iii Exf ωω ωγη ∑ == 0)( .     (2.4.2) 
Эта формула следует из теоремы 2.1.5: если функция имеет 
разложение (2.4.1), то она имеет также разложение (2.4.2), где 
коэффициенты iEω  и iDω  связаны соотношением (2.1.14). 

5. Компоновка кода ( ))(xR ΦΤΤΚ  из кодов ( ))(xf i
RΤΚ  - см. 

определение 2.2.1. 
Алгоритм 2.4.2. Кодирование функции Ф(x). 
Предварительный этап: определение чисел ),( nvSi  согласно 

теореме 2.1.1. 
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Оперативный этап 
1. Выделение из тригонометрического ряда функции Ф(x) рядов 

(2.4.1) анаологично п.1 алгоритма 2.4.1. 
2. Определение чисел Av

i  в зависимости от чисел Di
ω  в 

соответствии с теоремой 2.1.5 – см. (2.1.18). 
3. Кодирование функций f xi ( )  при известных числах Av

i , то есть 

образование кодов ( ))(xf i
RΤΚ  - см. раздел 1.6. 

4. Компоновка кода ( ))(xR ΦΤΤΚ  из кодов ( ))(xf i
RΤΚ  - см. 

определение 2.2.1. 
Алгоритм 2.4.3. Декодирование кода ( ))(xR ΦΤΤΚ . 

Предварительный этап: определение чисел L v ni ( , )  согласно 

теореме 2.1.2. 
Оперативный этап: 

1. декомпоновка кода ( ))(xR ΦΤΤΚ , то есть образование кодов 

( ))(xf i
RΤΚ ; 

2. декодирование кодов ( ))(xf i
RΤΚ , то есть определение чисел 

Av
i  - см. раздел 1.6; 

3. вычисление коэффициентов Di
ω  тригонометрического ряда 

функций f xi ( )  в зависимости от значений чисел Av
i  в 

соответствии с теоремой 2.1.5 – см. (2.1.17); 
4. формирование тригонометрического ряда функции Ф(x), в 

соответствии с теоремой 2.2.1. 
 

2.5. Погрешность кодирования 
тригонометрических треугольных кодов 
При оценке погрешности кодирования тригонометрических 

рядов следует, очевидно, говорить о погрешности кодирования 
коэффициентов Di

ω  этих рядов - абсолютной и относительной. 

Как указано в описании алгоритмов 2.4.1 и 2.4.2, числа Di
ω  должны 

быть целыми. Следовательно, абсолютная погрешность 
кодирования ∆ =1. Относительную погрешность кодирования δ  
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естественно относить к величине максимального по модулю 
коэффициента: 

.max
,

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
∆= i

i
Dω

ω
δ      (2.5.1) 

Относительная погрешность кодирования отдельных гармоник 
тригонометрического ряда увеличивается с уменьшением амплитуды 
этих гармоник. Структура кода тригонометрического ряда такова, 
что допустимые при заданной разрядности кода амплитуды 
гармоник уменьшаются с ростом их частоты. К счастью, это же 
характерно для большинства реальных процессов. Поэтому 
увеличение относительной погрешности кодирования высших 
гармоник вполне допустимо. Оценим величину δ  в зависимости от 
разрядности более строго, для чего рассмотрим (без доказательства) 
две теоремы. 

Теорема 2.5.1. Числа 

p m k C Cv k m k v
m
k v

v
v

v k m

k
( , , ) ( )

max( , )
ω ω ω

ω
= − + + + − − −

= −
∑ 1 4 2  (2.5.2) 

связаны следующими рекурентными соотношениями: 
p(0,0,0)=1; 
p m m C if mm

m( , , ) , ;ω ωω= ≤ ≤−
2 0  

p m k p m k p m k if k m( , , ) ( , , ) ( , , ), ;0 2 1 0 11= − − − ≥  

;1andif,
)1,1,(
),1,(2

)1,1,(
),,( kmk

kmp
kmp

kmp
kmp <≤≥

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+−
−−+

−−−
= ω

ω
ω

ω
ω

p m k k if k mm k( , , ) ( ) , ;= − ≥+1  

p m k if k or k m( , , ) , .ω ω= > <0  

В табл. 2.5.1. ω приведены значения чисел ),,( ωkmp  при 
 ω=(0,1,2,3,4) соответственно и при k<6 и m<6. В этих же таблицах 
указаны числа 

( )ω,1 kΠ  - сумма всех положительных чисел p(m,k,ω) при 
постоянных k и ω; 
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( )ω,2 kΠ  - сумма всех отрицательных чисел p(m,k,ω) при 
постоянных k и ω; 

Таблица 2.5.1.0. Числа )0,,( kmp . 
k\m 0 1 2 3 4 5 ( )0,1 kΠ ( )0,2 kΠ  
0 1      1 0 
1 2 -1     4 0 
2 6 -4 1    14 0 
3 20 -15 6 -1   48 0 
4 70 -56 28 -8 1  166 0 
5 252 -210 120 -45 10 -11 584 0 

Таблица 2.5.1.1. Числа )1,,( kmp . 
k\m 0 1 2 3 4 5 ( )0,1 kΠ ( )0,2 kΠ  
1 2 1     1 -1 
2 2 0 -1    4 -4 
3 4 -1 -2 1   16 -16 
4 10 -4 -4 4 -1  60 -60 
5 28 -14 -8 13 -6 1 226 -226 

Таблица 2.5.1.2. Числа )2,,( kmp . 
k\m 0 1 2 3 4 5 ( )0,1 kΠ  ( )0,2 kΠ
2 6 4 1    2 -1 
3 4 1 -2 -1   12 -4 
4 6 0 -4 0 1  56 -12 
5 12 -2 -8 3 2 -1 240 -32 

Таблица 2.5.1.3. Числа )3,,( kmp . 
k\m 0 1 2 3 4 5 ( )0,1 kΠ  ( )0,2 kΠ
3 20 15 6 1   2 -2 
4 10 4 -4 -4 -1  12 -12 
5 12 2 -8 -3 2 1 61 -61 

Таблица 2.5.1.4. Числа )4,,( kmp . 
k\m 0 1 2 3 4 5 ( )0,1 kΠ ( )0,2 kΠ  
4 70 56 28 8 1  3 -2 
5 28 14 -8 -13 -6 -1 24 -12 

В табл. 2.5.2 приведены значения чисел ),,( ωkmp  при 

k<10, ω<10, ( )⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−−

−
=

.,2
1

,,2

oddkifk

evenkifk
m  
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Таблица 2.5.2. Числа ),,( ωkmp . 
m k\ω 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 0 1          
0 1 -2 -1         
1 2 -2 0 1        
1 3 4 1 -2 -1       
2 4 6 0 -4 0 1      
2 5 -12 -2 8 3 -2 -1     
3 6 -20 0 15 0 -6 0 1    
3 7 40 5 -30 -9 12 5 -2 -1   
4 8 70 0 -56 0 28 0 -8 0 -1  
4 9 -140 -14 112 28 -56 -20 16 7 -2 -1 

Определим еще следующие числа 
p m k p m k0( , , ) ( , , );ω ω=     (2.5.3) 

p m k p m k p m k1 1( , , ) ( , , ) ( , , );ω ω ω= − +  (2.5.4) 

p m k p m k p m k2 1( , , ) ( , , ) ( , , );ω ω ω= + +  (2.5.5) 

p m k p m k p m k3 2( , , ) ( , , ) ( , , );ω ω ω= − +  (2.5.6) 

Теорема 2.5.2. Функция mk
iψη  имеет разложение вида 

ik i
mk

i kmq εωψη ω∑ = ⋅= 0 ),,( ,   (2.5.7) 
где 

( )q m k a c R p m ki i i k i( , , ) ( , , ).ω ωω= 4  (2.5.8) 

Из последней теоремы следует, что функция F xi ( ) , имеющая 
разложение вида 

,)( 0 0∑ ∑= == n
k

k
m mkmk

ii xF ψαη    (2.5.9) 
представима также рядом (2.1.8), где 

∑ ∑= = ⋅= n
k

k
m

i
mk

ii kmqD ωω αω0 .),,(    (2.5.10) 

Используя эти теоремы, можно по знакам чисел p m ki ( , , )ω  
определить вид треугольного кода (расположение разрядов с 
минимальным и максимальным значениями), максимизирующий 
значение коэффициента Di

ω  при данном ω , и вычислить это 

значение. Обозначим его через M i
ω . В разделе 4.5 рассмотрены 

величины Mω
0  для кодов ( ))(0

4 xFΤΤΚ  при }1,0,1,2{ −−∈i
mkα . Там 



Вычислительная техника 

48 

приведены зависимости ( )0lg ωM  от ω  при различных значениях n и 

зависимости ( )0lg ωM  от n при различных значениях ω . 
Итак, для оценки относительной погрешности кодирования при 

данном n достаточно найти максимум величины M i
ω : величина, 

обратная этому максимуму, и является относительной 
погрешностью δ  кодирования тригонометрического ряда. 

 
2.6. Укорочение тригонометрических 
треугольных кодов 
При кодировании функций и при выполнении операций с 

кодами функций может возникать переполнение разрядной сетки. 
Для ликвидации такого переполнения вводится операция укорочения 
треугольных кодов, рассматриваемая ниже. 

Назовем значащим столбцом треугольного кода тот столбец, в 
котором имеется хотя бы один разряд, отличный от нуля. Назовем, 
далее, номер N старшего значащего столбца длиной треугольного 
кода. Некоторая функция Φ0( )x  в общем случае может быть 
представлена в виде произведения 
 ( )[ ])(00 xh R ΦΤΤΚ⋅ ,     (2.6.1) 
где 
 h0  - числовой множитель, экспонента, 
 ( ))(0 xR ΦΤΤΚ  - код длины N0 . 
Укорочение ( ))(0 xR ΦΤΤΚ  заключается в преобразовании 
выражения (2.6.1) к виду 
 ( )[ ])(11 xh R ΦΤΤΚ⋅ ],     (2.6.2) 
где 
 h1 - новая экспонента, 
 ( ))(1 xR ΦΤΤΚ  - код длины N N1 0< , 

 Φ Φ1 0
0

1
( ) ( )x x h

h
≈ .     (2.6.3) 

Последнее соотношение показывает, что укорочение в общем 
случае привносит некоторую погрешность. 

Алгоритмически укорочение заключается в последовательном 
u-кратном делении исходного кода длины N0  на параметр R до 
получения кода заданной длины N1  с одновременной коррекцией 
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числового множителя: h h Ru
1 0= . В результате деления R-го 

треугольного кода на параметр образуется R-ый смешанный код - 
см. раздел 1.4. В связи с этим возникает задача округления смешанного 
кода, которая более точно формулируется следующим образом: 

• известен ( ))(S xfRΚ ; 
• необходимо вычислить ( ))(0 xfRΤΚ  такой функции f x0( ) , 

что функция ( ))()( 0 xfxf − ] имеет тригонометрический ряд 
вида (2.1.8) с коэффициентами, достаточно малыми по 
абсолютной величине. 

Прежде, чем описывать алгоритм округления, рассмотрим функцию 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−= + ψγδ n

ni
n

ni
n 0

1 )1()1(    (2.6.4) 

или 

γψ δ
i
n

ni
nn

)1(
0

−+=      (2.6.5) 

Учитывая (2.1.1) из (2.6.4) находим: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) n
n

n

v
v

i
vn

vni nvSRn 0
0

0
1 1,

4
11 ψψδ −−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−−= ∑

=

−
+  

или 

( ) ( ) ( ) ( )∑
−

=

−
+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−−=

1

0
0

1 ,
4

11
n

v
v

i
vn

vni nvSRn ψδ . (2.6.6) 

Учитывая (2.1.3) из (2.6.5) находим: 

( ) i
n

ii
n

nni
n

i
n

i caR εδηψη 4)1(0 −+= .   (2.6.7) 
Учитывая, далее, (2.1.23), отсюда получаем: 

i
n

i
n

i
n

i g+= δηψη 0 ;     (2.6.8) 
Сравним количество членов в функциональных рядах функций 

i
n

ii
n

i
n

i γηδηψη ,,0  - см. табл. 2.6.1. Из этих замечаний следует, что 

ряды (2.1.8-11) функции i
n

iδη  короче рядов (2.1.8-11) функции 

n
i

0ψη  на один член. Этот факт может быть положен в основу 

алгоритма округления. Действительно, функция n
i

0ψη  может быть 

заменена функцией i
n

iδη  отбрасыванием старшей гармоники n
ig  
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тригонометрического ряда функции n
i

0ψη . Эту операцию мы и 
будем называть округлением тригонометрического ряда. Очевидно, 
абсолютная погрешность такого округления 

( )∆n
i n

n
i iR a c= 4 . 

Таблица 2.6.1. 
Ряд Функция Количество 

членов ряда
Обоснование 

 
n

i
0ψη  (n+1) единственный n-

член ряда 
(2.1.9) по )(0 xvψ i

n
iδη  n (2.6.6) 

 i
n

iγη  (n+1) (2.1.1) 

 
n

i
0ψη  (n+1) (2.1.21) 

(2.1.8) по ( )xi
ωε  i

n
iδη  n (2.6.6) и (2.1.20) 

 i
n

iγη  (n+1) (2.1.1) и (2.1.20) 

В частности, при n > 0 и R = 4 имеем: ∆n
i  = 2. Итак, при 

округлении функции n
i

0ψη  образуется округленная функция i
n

iδη , 
ряд (2.1.9) которой короче на один член одноименного ряда 
округляемой функции. Из этого, вообще говоря, не следует, что код 

( )i
n

i
R δηΤΚ  округленной функции короче кода ( )n

i
R 0ψηΤΚ  

округляемой функции. Однако в среднем при округлении код R-TK 
укорачивается и на этом основан алгоритм укорочения. Таким 
образом, округление эквивалентно отбрасыванию старших 
гармоник тригонометрического ряда, имеющих относительно 
малую амплитуду. 

Итак, некоторый разряд n0ψ  кода ( ))(xf i
RΤΚ  может быть 

заменен кодом ( )i
nR δΤΚ  с погрешностью округления ∆n

i . 

Аналогично, разряд n,1−ψ  смешанного кода функции f xi ( )  может 

быть заменен кодом функции Ri
nδ  с погрешностью округления 

∆n
i R/ . Смешанные коды ( )RSB i

nR
i
n δΚ=  функций Ri

nδ  

могут быть получены по формуле (2.6.4) при известных i
n

iγη . 
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3. Кодирование функций многих 
аргументов 
3.1. Пирамидальные коды 
Выше рассматривались коды функций одного аргумента. 

Дальнейшее обобщение приводит нас к понятию кодов функций 
нескольких переменных. При этом естественно применить 
следующую схему рассуждений: код числа имеет линейную 
структуру; код функции одного аргумента является плоским 
(треугольным, ступенчатым); очевидно, код функции двух 
аргументов должен быть трехмерным; код функции четырех 
аргументов - четырехмерным и так далее. 
 Вначале рассмотрим объемное обобщение треугольного 
кода - пирамидальный код функции двух аргументов. Пусть 
функция F(x,v) двух аргументов x и v имеет разложение следующего 
вида: 

∑
=

∑
=

∑
=

= n

k

k

m

k

m kmm
k

kmm RvxF
0 02 01

,2,1,2,1),( ψα ,  (3.1.1) 

2211
,2,1

)1()1( mmkmmk
kmm

zzyy −−= −−ψ ,  (3.1.2) 

где 1 2m m k, ,α  - действительные числа; 

 R - целое положительное число, параметр; 
 y=y(x) - некоторая функция аргумента x; 
 z=z(v) - некоторая функция аргумента v; 
 m m k n1 2, , ,  - целые положительные числа или нули. 
Имеет место следующее соотношение: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+

++
=

+++++

+++

ψψ

ψψ
ψ

1,12,111,12,1

1,2,111,2,1
,2,1

kmmkmm

kmmkmm
kmm

R   (3.1.3) 

Определение 3.1.1. Выражение (3.1.1) называется разложением 
функции F(x,v) по основаниям y и z с параметром R. 

По аналогии с определением 1.1.1 для разложения (3.1.1) также 
вводятся понятия ( m m k1 2, , )-разряда, веса ( m m k1 2, , )-разряда, 
величины ( m m k1 2, , )-разряда. 

Определение 3.1.2. Объемная матрица, имеющая вид 
четырехугольной пирамиды и составленная из величин 1 2m m k, ,α  

разложения (3.1.1) таким образом, что 
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• все величины k00α  располагаются на одной горизонтали, 
• все величины 1 2m m k, ,α  при k=const располагаются в 

одной вертикальной плоскости и смещены относительно 
величины k00α  на m1 шагов влево и m2  шагов вверх, 

называется пирамидальным кодом функции F(x,v) по основаниям y и z с 
параметром R. Этот код обозначается как ( )),( vxFRΚΡ  - см рис. 
3.1.1. 

m1
k

m2

001
000

222

111

333

002 003

013

023

033

233

133

122

012

m1,m2,k

 
Рис. 3.1.1. Пирамидальный код 

 
Несомненно, допускается любой поворот пирамидального кода 
относительно того положения, которое зафиксировано в этом 
определении. По аналогии с предыдущим выделим среди этих 
кодов R-ые пирамидальные коды ( )),( vxFPRKR , у которых разряды 

kmm ,2,1α ∈ DR - см. определение 1.1.3. Из (3.1.3) находим: 

0

1

1

1

1

( ) =RPRKR  
то есть перенос в рассматриваемом случае распространяется в 
четыре разряда и поэтому R ≥ 7 . Для ( )),( vxFPRKR  также 
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соблюдается общий для всех позиционных кодов принцип 
выполнения арифметических операций. 

Очевидно, структура пирамидальных кодов и алгоритмы 
операций с ними не накладывают ограничений на вид функций y и 
z. Но по соображениям, изложенным выше для кодов функций 
одного аргумента, и в этом случае желательно выбрать основания 
вида Sin x2( )  и Sin v2( ) , поскольку они допускают кодирование 
тригонометрических рядов функций двух аргументов. 

Тригонометрический ряд функции двух аргументов имеет 
следующий вид: 

∑ ∑
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⎡
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  (3.1.4) 

Рассуждая аналогично предыдущему, можно показать, что такой 
ряд представим в виде следующей суммы: 

∑
=

∑
=

∑
=

′=Φ n

k

k

m

k

m kmmkmmvx
0 02 01

,2,1,2,1),( ψα , (3.1.5) 

где 

)(Cos)(Sin)(Cos)(Sin 22112
,2,1

vvxxR mmkmmkk

mm k
−−=′ψ . (3.1.6) 

Определение 3.1.3. Объемная матрица, составленная из 
величин 1 2m m k, ,α  разложения (3.1.5) по правилам определения 

3.1.2, называется тригонометрическим пирамидальным кодом функции 
Ф(x,v). Этот код обозначается как ( )),( vxTPRK Φ . Код, в котором 

1 2m m k DR, ,α ∈ , называется R-ым и обозначается как 

( )),( vxTPRKR Φ . 
Из последней формулы следует, что 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
′+′

+′+′
=′

+++++

+++

2,22,212,22,1

2,2,212,2,1
,2,1

kmmkmm

kmmkmm
kmm ψψ

ψψ
ψ   (3.1.7) 

В свою очередь, из этого соотношения следует, что TPRK 
состоит из десяти частей, причем 
• каждый разряд кода принадлежит только одной из этих частей, 
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• индексы m m k1 2, ,  разрядов, принадлежащих одной части, 
отличаются только на четное число и, таким образом, разряды 
одной части образуют пирамидальный код некоторой функции 
по основаниям Sin x2( )  и Sin v2( ) , 

• угловые разряды пирамидальных кодов десяти частей имеют 
индексы 000, 001, 011, 101,.111, 012, 102, 112, 122, 212. 
Таким образом, при выполнении коротких операций с R-TPRK 

их можно рассматривать состоящими из десяти независимых кодов 
и выполнять операции независимо с каждой из этих частей. В 
остальном свойства TPRK и правила выполнения различных 
операций с ними аналогичны тому, что имеет место для кодов TTK 
и PRK. 

 
3.2. Гиперпирамидальные коды 
При кодировании функций нескольких переменных 

рассматривается функция, зависящая от a аргументов xi  и имеющая 
разложение следующего вида: 

( )
( )∑

=
∑

=
∑
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=
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=
n
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am

k
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a
i
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imk
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xxxF
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1
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,...,,...,

α
,  (3.2.1) 

где 
 1m m ka,..., ,α  - действительные числа; 

 R - целое положительное число, параметр; 
 y f xi i i= ( )  - некоторая функция аргумента xi ; 
 mi , k, n - целые положительные числа или нули. 
Естественно называть формулу (3.2.1) разложением функции 

( )F x xi xa1,..., ,...,  по основаниям y i ai , ,= 1  с параметром R; 
объемную матрицу, составленную из величин 1m m ka,..., ,α  

разложения (3.2.1) - гиперпирамидальным кодом этой функции и так 
далее. Очевидно, разложение (3.2.1) при a=1 превращается в 
разложение (1.1.1), а гиперпирамидальный код - в треугольный. При 
a=2 разложение (3.2.1) превращается в разложение (3.1.1), а 
гиперпирамидальный код - в пирамидальный. При дальнейшем 
увеличении структура кода усложняется: вместо k-столбца в 
треугольном коде и k-квадрата в пирамидальном коде появляется a-
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мерный k-куб. В качестве иллюстрации на рис. 3.2.1 изображен 
гиперпирамидальный код при a = 3. 

m1
k

m2

0000

m1,m2,m3,k

m3

0001 0002
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Рис. 3.2.1. Гиперпирамидальный код. 

 
Очевидно, что все сказанное относительно пирамидального 

кода обобщается и на гиперпирамидальные коды. Дополнительно 
отметим только два факта. 

В гиперпирамидальном коде перенос распространяется в a-
мерный куб, содержащий 2a  разрядов. Следовательно, параметр 

( )R a≥ −−2 11 . Ниже представлен код параметра R: 

1

1

0

1

1

1

11

1

 
Гиперпирамидальные коды тригонометрических рядов - 

тригонометрические гиперпирамидальные коды функций нескольких 
переменных строятся по аналогии с предыдущим и состоят из 
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нескольких независимых частей - гиперпирамидальных кодов по 
основаниям Sin x i ai

2 1( ), ,= . Число таких частей равно ( )1 3+ a . 
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Серия: ИСТОРИЯ 
 
Полуян Павел 

Блеск алмазов и молчание пирамид 
 

Аннотация 
Египетские пирамиды - главное чудо света. Кто-то 

полагает, что их строили самовлюбленные фараоны для 
собственного захоронения, другие утверждают, что в 
конструкции пирамид волшебники-атланты зашифровали 
магические знания о тайнах вселенной, а некоторые 
вспоминают про инопланетян, дескать, не под силу землянам 
возводить столь грандиозные сооружения. Археологи ведут 
раскопки, фантасты пишут книги, казалось бы, трудно здесь 
удивить нас чем-то сенсационным. Однако есть один вопрос, 
на который я сегодня попробую дать неожиданный ответ. 

 
Сразу скажу: я не претендую на открытие, ведь трудно назвать 

открытием то, что было уже много столетий известно людям. 
Другой вопрос - почему это знание хранилось за семью печатями? 
Но и этому есть объяснение. Впрочем, не буду интриговать 
читателя – не о фантастических древних тайнах пойдет речь. 
Никакой фантастики! Настоящая тайна в том, что при 
строительстве пирамид древние мастера использовали для пиления 
гранитных глыб алмазные пилы - медные полосы, где зубьями 
служат алмазные кристаллы. Реальная правда в том, что возведение 
пирамид основывалось на развитой индустрии по добыче алмазов в 
Африке, в бассейне реки Нил. Истинно и то, что алмаз - самый 
прочный материал на земле, первоначально ценился именно за 
свои технические качества и лишь в ходе этого древнего 
строительства приобрел репутацию божественного и вечного 
драгоценного камня. А главное: если вы покопаетесь в песке вокруг 
пирамид, то с большой вероятностью найдете алмазные песчинки - 
ведь если распил каменных глыб был организован промышленным 
образом, алмазные зубчики во множестве выкрашивались из тысяч 
пил - оказывались на строительной площадке под ногами рабочих. 

 
Египтологи никогда не могли дать вразумительного ответа на 

вопрос - как древние мастера умудрялись получать столь ровные 
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поверхности каменных глыб? Ведь в те времена, удаленные от нас 
на тысячелетия, высокопрочной стали еще не знали, а бронзовые 
сплавы на основе меди и олова не способны побеждать камень. 
Поэтому историки-египтологи говорят о подсыпании в распил 
кварцевого песка с водой, про использование доломитовых 
шариков, про разные ухищрения с клиньями, набухающими от 
воды и пр.  Наиболее радикальные исследователи выносили 
вердикт: столь трудоемкие технические приемы не способны 
обеспечить строительный процесс, результатом которого стали 
пирамиды. Не так давно известный российский ученый-математик и 
предприниматель Дмитрий Павлов организовал несколько 
экспедиций к пирамидам. Поскольку я знаком с Дмитирем 
Геннадьевичем, то получил возможность посмотреть фото и видео-
материалы, привезенные из Египта. Там представлены 
убедительные доказательства, что обработка камней производилась 
изощренными инструментами - узкие пилы, кольцевые сверла, 
выпиливающие из камня цилиндр, фрезы и пр. Это 
технологический уровень недоступный бронзовым инструментам. 
Зато алмазные пилы, как известно современным камнерезам, лучше 
всего делать из меди: алмазы утапливаются в мягкий металл, тот в 
процессе эксплуатации инструмента вычищается, обнажая острые 
кромки зубьев - эффективность пиления возрастает. К сожалению, 
участники вышеназванных экспедиций пришли к фантастическим 
выводам о наличии у «древних богов Египта» каких-то лазерно-
плазменных резаков, то есть они уверовали в инопланетян, которые 
десять тысяч лет назад на берегах Нила зачем-то основали свою 
базу и построили пирамиды. 

 
А на самом деле, как видим, все просто: люди находили алмазы, 

которых в Африке много, они исследовали свойства красивого 
прозрачного камня - и вот придумали алмазные пилы, которые 
могли пилить крепчайший гранит как мягкое дерево. Логично 
предположить, что именно это открытие подвигло древних египтян 
на строительство столь величественных сооружений - победа над 
камнем должна была быть ознаменована и запечатлена. 
Посмотрите: сама форма пирамид - это именно форма алмаза. Ведь 
в природном состоянии кристалл углерода алмаз выглядит как 
четырехгранная пирамида - точнее, как две пирамиды соединенные 
своими квадратными гранями. Таким образом, пирамиды стали 
памятником самому прочному на земле веществу - алмазу, вечному, 
неразрушимому. Наверное, египтяне верили, что именно эта форма 
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и выражает сущность бессмертия. С другой стороны, столь 
масштабная индустрия, где одновременно использовались тысячи 
алмазных пил, алмазных сверл, где крутились алмазные фрезы, 
работали ручные станки с алмазными абразивами для выравнивания 
поверхностей - все это требовало развитой алмазодобычи. И мы 
знаем, что в центральной Африке и на юге континента издревле 
существовали рудники (помните – «Копи царя Соломона»?). Оттуда 
алмазы доставлялись в Египет мешками... Хотя буйволиную кожу 
алмазы легко прорежут, так что использовались, скорее, какие-
нибудь сундуки из красного дерева. 

 

 
 
Возможно, читатель уже вообразил вид древних сокровищниц – 

залы, доверху набитые сверкающими грудами камней! Возможно, 
так оно и было когда-то. Но за минувшие тысячелетия все эти 
богатства были разграблены, и сейчас только знак пирамиды на 
долларовой бумажке напоминает о древних сокровищах. Вероятнее 
всего, не о грабеже надо вести речь, а планомерном включении 
немереных запасов алмазов в мировой оборот драгоценностей. 
Вспомним о царице Клеопатре и Юлии Цезаре, о городе 
Александрии - средневековом центре науки и культуры. Так 
накопленные богатства постепенно конвертировались в 
материальные и нематериальные активы человеческой 
цивилизации.  

 
И, наверное, не случайно всех завоевателей привлекал Египет: и 

Наполеон туда приходил с армией, и турки, и войска английской 
империи, и танки немецкого рейха. Прослеживается в таком 
пристрастии некая закономерность, Возможно, эти агрессоры 
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пользовались какой-то закрытой информацией. Но не думаю, что 
на их долю осталось что-то существенное. Ведь технические алмазы 
древних египтян превратились в сокровища 8-10 тысяч лет назад. 
Вообще, период использования алмазных пил был очень кратким - 
следы этой высокой технологии мы находим отнюдь не на каждой 
пирамиде. Большая часть строений - из кирпичей или бетонных 
глыб. Судя по всему, использование этой технологии было 
свернуто, а сама она засекречена. Причин может быть несколько. 
Либо добыча алмазов и доставка их прекратились (по каким-то 
геополитическим причинам). Либо цель была достигнута - 
воздвигнут Памятник Вечности, а сами алмазы по воле жрецов были 
превращены в дорогостоящие символы-талисманы, использование 
которых в технических устройствах - табу. Либо исчерпались 
запасы камня на близких каменоломнях, а, возможно, параллельно 
развилась еще одна индустрия: производство искусственного камня 
- цементно-бетонная технология. 

 
Последнее обстоятельство, надо оговорить подробно. Дело в 

том, что гипотеза о египетском бетоне уже неоднократно 
высказывалась, но ее многие отвергают, в том числе и сами 
египтологи. Сложилась странная ситуация. Одни говорят - 
пирамиды целиком из камня, другие утверждают, что в древности 
люди знали бетон и пользовались только этой технологией. Как 
будто на таком масштабном строительстве не могли применяться 
оба метода! У сторонников бетонной версии главный аргумент - 
невозможность обработки камня бронзой и трудоемкость подъема 
блоков наверх пирамиды, где тысячам тягловых рабов негде было 
бы разместиться. А противники цементо-бетонщиков указывают на 
типичный гранит и доломит, которые наличествуют в древних 
стенах, и несут на себе следы распиловки. На самом деле, правы обе 
стороны: гранитные монолиты действительно пилились - для этого 
и служили алмазные пилы, но использовались эти блоки только в 
нижних венцах пирамид и в невысоких храмах, а вот наверху 
пирамид блоки, конечно, формовались из цементного раствора. 
Недавно французский ученые постарались это доказать 
практически, но историки опять отмахнулись от аргументов 
строителей-практиков.  

 
Беда в том, что историки, как правило, мало что понимают в 

строительных технологиях. А ведь существует огромное 
многообразие формообразующих материалов: гипс, алебастр, 
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цементные смеси. Многообразие наполнителей, множество 
вяжущих составов, в том числе и с использованием органики 
(помните, как в раствор русские мастера яичный белок 
подмешивали?). А самое поразительное - вся эта технология имеет 
непосредственное отношение к тому, что сейчас называется 
алхимией. Вы знаете как организован процесс реальной 
«строительной алхимии»? Сначала натуральный камень-известняк 
обжигают в печи - под действием ОГНЯ получается негашеная 
известь - вещество опасное, которым можно кожу на руке или глаз 
обжечь. Сию опасную субстанцию гасят ВОДОЙ – она шипит, как 
живая, и выпускает из себя газ - ВОЗДУХ. Получается рассыпчатый 
порошок, который теперь можно смешать с водой, с разными 
присадками и получить пластическую массу, которую можно потом 
долго хранить без доступа воздуха. Но достаточно ее залить в 
опалубку в смеси с песком или иным наполнителем, как она через 
некоторое время - схватится, застынет и окаменеет... Разве это все не 
чудесно? То, что Египет был родиной алхимических знаний, 
хорошо известно - древние зодчие, которые освоили этот процесс, 
не могли не мифологизировать его. Здесь они вживую общались со 
всеми основными стихиями природы и осуществляли превращение 
камня в камень - это же волшебство, магия! Поэтому древние 
каменщики свою технологию держали в строгом секрете. До сих 
пор непонятно, из чего конкретно возводились античные храмы - из 
мрамора естественного или же искусственного? Однако уже во 
времена Рима произошла десакрализация, и цементно-бетонные 
технологии стали широко использоваться в строительстве. Кстати, в 
книгах римского зодчего Витрувия «Об архитектуре» описывается 
применение бетона, а в работах Герона Александрийского того же 
времени даже описаны формы щелей для такелажных работ и виды 
замков для зацепления бетонных блоков. Такие же щели можно 
обнаружить на древнеегипетских плитах – там, где они 
предназначались для передвижения при строительстве перекрытий, 
например. 

 
В заключение – еще пару замечаний. Закономерен вопрос: если 

вывод об алмазных пилах древних египтян стол очевиден и 
выглядит столь правдоподобно и естественно, то почему же раньше 
об этом никто не говорил? Попробую ответить. Во-первых, 
существует традиция сокрытия определенных знаний - над ними, 
скажем так, заклятие витает: при всей очевидности их в упор не 
видят, а если видят - то не понимают, а если понимают - то 
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предпочитают помалкивать. Это не только к алмазным пилам 
относится. Вот, например, вы думаете, что телескоп изобрел 
Галилей, а микроскоп - Левенгук? А кто впервые осуществил 
перегонку нефти и обнаружил очень хорошо горящие фракции, 
вроде бензина-керосина? Все эти знания неожиданно всплывали из 
каких-то анонимных запасников. Во-вторых, современные алмазные 
пилы и абразивы на основе искусственных кристаллов углерода 
появились совсем недавно, а их широкое, очевидное для всех, 
применение - заслуга только сегодняшнего дня. То же самое 
относится и к использованию строительных смесей - раньше об 
этом знали лишь специалисты. А сейчас, например, в Красноярске 
мостовые делаются из крепкого искусственного камня - плитки 
самых разных форм, а на площадях стоят - из гранита и мрамора 
вырезанные алмазными пилами - колонны, шары, плиты-парапеты. 
Дома строятся из монолитного бетона, со скользящей опалубкой, 
на бетонных плитах выдавлены узоры, похожие на иероглифы, по 
чуть затвердевшему слою ротбанда вырезаются художественные 
барельефы. Да, и личный опыт домохозяев: когда дрелью сверлишь 
стену и чувствуешь, что алмазное сверло идет как в масло... Так что, 
просто удивительно, что серьезный разговор о древнеегипетских 
технологиях начинается столь поздно. Короче говоря, историкам 
надо оставить пустые споры, а просто сходить в камнерезную 
мастерскую и посмотреть, как вгрызается алмазная пила в твердую 
поверхность агата или малахита. 

 
Впрочем, я не хочу выступать с поучениями. Изложенную здесь 

гипотезу надо проверять. Поэтому, хочу попросить всех, кто 
намеревается побывать в Египте - поищите в песке вокруг пирамид, 
и, если кто найдет алмаз, не сочтите за труд - сообщите мне. Тогда 
правдоподобная теория получит полное и абсолютное 
подтверждение. Кроме того, было бы интересно узнать, 
высказывалась ли кем-то ранее гипотеза об алмазных пилах древних 
египтян – ведь эта версия явно напрашивается и было бы странно, 
если вопрос этот никем не обсуждался. Так или иначе, надо 
установить истину в этом вопросе. Буду рад найти сторонников 
своей версии. 
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Серия: НЕОКОНЧЕННЫЕ ИСТОРИИ НАУКИ 
 
Зныкин П.А. 

Несколько  простых слов о поле 
 
 «Книга Фарадея «Опытные исследования по 
электричеству» продолжает оставаться арабской 
книгой за семью печатями для тех, кто вследствие 
чрезмерного увлечения формальными методами 
исследования утратил в большей или меньшей степени 
способность понимать изложенное простыми словами.  
Всякая же истина, если она действительно есть истина, 
может и должна найти своё выражение в простых 
словах.»  

Академик  В. Ф. Миткевич 
 

Очевидные опытные факты, приведённые Г.В.Николаевым, 
видели уже давно многие трудолюбивые исследователи. Видел 
факты, не поддающиеся простой трактовке и сам Фарадей. 

В.Ф. Миткевич пишет: «В случаях магнитного потока, 
электрического поля и вообще электромагнитных процессов мы 
имеем дело с какими то ещё мало изученными пространственными 
перемещениями материи особого рода, о которых можно пока 
сказать только то, что по своим свойствам она весьма существенно 
отличается от обычного вещества. » 

По праву считавшийся ведущим специалистом в области 
магнетизма в нашей стране В.Ф. Миткевич  имел очень высокое 
мнение о Фарадее и Максвелле :«Фарадей дал нам лучший 
образец того, чем должна быть физическая мысль. Он был 
физик-мыслитель в самом высоком значении этого слова», но 
это не означает, что он считал  электродинамику окончательно 
законченной и бесспорной, как воинский устав, не требующий 
никаких изменений даже при появлении новых очевидных опытных 
фактов. «Основные фарадеево-максвелловские представления, 
касающиеся магнитного поля ВЕСЬМА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
согласуются со всеми известными опытными данными, имеет все 
признаки непосредственного отношения к природе самых 
различных проявлений магнитного потока и, по-видимому, 
заключает в себе в потенциальном виде возможности дальнейшего 
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углубления в существо электромагнитных явлений как 
макрофизических , так и микрофизических.» 

Теория Максвелла, как отмечает Николаев, увы не описывает 
многих экспериментальных фактов.  

Предлагаю читателю провести самостоятельно один из 
простейших экспериментов на который теория Максвелла не 
распространяется. 
1. Один аксиально намагниченный круглый магнит положите на 

картон (рис. 1).  
2. Под картон второй такой же точно аксиально намагниченный и 

круглый.  
3. Поводите магнит под картоном, магнит на картоне повторяет 

движения нижнего. 
4. Повращайте нижний магнит, так чтобы вращался верхний.  
5. Вращайте нижний сильнее, еще сильнее... что не вращается 

верхний? Странно... 
6. Уберите верхний магнит, возьмите маленький болтик М-3, 

длинной 5мм. Положите вместо этого  магнита и повращайте 
нижний магнит. И болтик не вращается. 

7. Сделайте всё с пункта 1 по 4 с квадратными магнитами (рис. 2). 
Всё получилось! Квадратный магнит крутит второй квадратный 
через картон!!!  

 
Рис. 1. 

 
Фарадей заметил этот эффект давно. Он говорит, что магнитные 

линии в пространстве сами собой существуют и от магнита не 
зависят. Магнит их просто конфигурирует, стягивает, искажает. В 
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описанном мной опыте попробуйте насыпать опилки вместо 
болтика и посмотреть что будет (рис. 3). Опилки шапкой стоят в 
форме силовых линий и не шевелятся при вращении магнита. 
Можно по всякому играть с грибом из опилок… Ощущение 
однозначное. Крутится магнит вокруг пучка силовых линий. 

 
Рис. 2. 

 

 
Рис. 3. 
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Вот такая рыхлая конструкция из притянутых к магниту опилок 
остается совершенно неподвижной при вращении под ней магнита 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. 

 
Рассмотренный опыт с круглым магнитом - это иллюстрация к 
униполярному движению.Магнит вращается внутри собственного 
магнитного поля, которое только и можно рассматривать в роли 
статора.   Для магнита  мы имеем полное основание написать  

dФ/ dt=0 
А Максвелловская формулировка закона электромагнитной 
индукции здесь непосредственно неприложима. Всё становится на 
своё место при появлении квадратного магнита для которого при 
вращении  вокруг оси симметрии   

dФ/ dt ≠ 0. 
Насыпьте на бумагу опилки и повращайте под ними. 
КВАДРАТНЫЙ магнит и вы своими глазами увидите, что так 
называемое «вращение поля», является, подобием «бегущих огней», 
которые никуда не бегут или «переключения пикселей на экране 
компьютера», опилки поднимаются и опускаются, а за магнитом не 
тянутся, не двигаются … 
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Скептики могут объяснить это тем, что магнитное поле 
абсолютно симметрично вокруг оси и всё наблюдаемое, есть просто 
иллюзия. 

Если магнитное поле неподвижно в пространстве, то оно 
неподвижно и вдоль боковой поверхности. В этом так же легко 
убедится, используя любимый Фарадеем метод визуализации 
магнитного поля с помощью опилок  (рис. 5, 6). 

 
Рис. 5. 

 

 
Рис. 6. 
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В данном случае  картон с опилками расположен асимметрично 
относительно оси собранных в стопу магнитов, но и здесь картина 
остаётся неподвижной. Нет движения ни в центре, ни на краях. 
Контуры силовых линий не меняются… 

Что же в таком случае представляет собой само магнитное поле? 
Что представляет собой вообще поле? Является ли магнит его 
причиной или, как это не парадоксально, поле это функция самого 
пространства и причина магнита? Поле не вращается вместе с 
объектом, его представляющим. Нет ли тому примеров среди 
других известных нам полей?  

Проведены простейшие эксперименты с электрическим полем. 
Наэлектризованный пластиковый диск, как и дисковый магнит не 
передаёт вращение другому подвешенному на нити диску, хотя 
свободно перемещает его вправо и влево (рис. 7). 
Наэлектризованный пластиковый диск не передаёт вращение 
закреплённой на игле согнутой подоске бумаги. 

 
Рис. 7. 
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Оказывается за примером не нужно ходить далеко, чтобы 
показать, что вращение не передаётся и в гравитационном поле. 
Нужно просто внимательно рассмотреть поведение небесных 
объектов. Искусственный спутник Земли вращается вокруг центра 
тяжести Земли. Он движется не над поверхностью Земли, как это 
следовало бы ожидать, а чертит в высшей степени странную 
синусоиду. Спутник не увлекается гравитационным полем Земли. 
Плоскость его орбиты не вращается вместе с Землёй. Нет 
необходимости пытаться объяснить это действием сил Кориолиса, 
эти силы не причины, а следствие такого факта. 

Орбитальная скорость спутника вокруг ц.т. не складывается со 
скоростью движения поверхности. Это очень наглядно 
демонстрирует движение суточных спутников, которые висят над 
одной точкой поверхности. Как ни крути - это говорит о том, что и 
гравитационное поле Земли не вращается вместе с Землёй. Оно 
просто существует в пространстве вокруг Земли. Земля в нём 
вращается сама по себе, а спутник сам по себе. Вокруг общего 
центра тяжести.  

Спутник вращается в гравитационном поле (я даже не решаюсь 
сказать Земли!!! ) по своей орбите, а Земля вращается в этом же 
гравитационном поле сама по себе?!  

Гравитационное поле не вращается в пространстве. Плоскость 
орбиты любого искусственного спутника не вращается вместе с 
Землёй. Это факт, данный нам в ощущениях, который мы все 
наблюдаем вот уже 50 лет и не видим в упор!!! Это же явление 
распространяется и на все небесные тела. 

Как может магнитное поле магнита, которое в нашем 
сегодняшнем понимании есть следствие этого куска железа, не 
вращаться вместе с этим куском? Как гравитационное поле планеты, 
которое в нашем сегодняшнем понимании есть следствие массы 
планеты, может не вращаться вместе с этой массой ?  

Теория за существование этого факта и откровения природы 
ответственности не несёт. 
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Хмельник С.И., Хмельник М.И. 

Энергетические процессы 
в генераторе Серла 

 
Аннотация 

На основе качественного анализа [1] энергетики генератора 
Серла и доказательства того, что в нем энергия окружающей 
среды преобразуется в кинетическую энергию ротора, в статье 
дан детальный анализ энергетического процесса с 
построением соответствующего дифференциального 
уравнения и выполнением некоторых «виртуальных» 
экспериментов на основе этого уравнения. 

 
Оглавление 
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2. Дифференциальное уравнение энергетического 

процесса 
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4. Решение дифференциального уравнения в 

аналитическом виде 
5. Решение дифференциального уравнения в 

параметрическом виде 
6. Система без магнитов 
7. Эксперименты 
Литература 

 
1. Введение 
В [1] проведен качественный анализ энергетических процессов в 

генераторе Серла и выявлен источник энергии для него. Там 
показано, что в генераторе Серла энергия окружающей среды 
преобразуется в кинетическую энергию ротора. Механизм такого 
преобразования пока не известен, но приведенные в [1] 
количественные оценки согласуются с экспериментальными 
фактами из [3, 4, 5]. Точнее, в [1] показано, что в генераторе Серла 
происходят следующие преобразования энергии: 

1) теплоперенос от окружающей среды к постоянным магнитам, у 
которых возрастает внутренняя энергия; 
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2) преобразование внутренней энергии постоянных магнитов в 
их магнитную энергию;  

3) преобразование магнитной энергии постоянных магнитов в 
кинетическую энергию ротора и нагрузки; силы, 
возникающие в генераторе, появляются именно благодаря 
наличию магнитной энергии и совершают механическую 
работу. 

На основе этих преобразований энергии далее выводится 
дифференциальное уравнение энергетических процессов 
генератора. Это уравнение позволяет анализировать поведение 
генератора при различных условиях и выполнять некоторые 
«виртуальные» эксперименты. 

 
2. Дифференциальное уравнение 
энергетического процесса 
Изменение получаемой энергии генератора 1dW  за малый 

промежуток времени dt  можно записать в виде 
dQdUdAdW ++=1 ,     (1) 

где 
dA  - механическая работа, совершаемая внешней силой над 
ротором, 

dU  - изменение внутренней энергии, 
dQ  - энергия, получаемая в процессе теплообмена с 
окружающей средой. 

Далее имеем: 
GdtdA = ,       (2) 

dTmcdU ⋅⋅= ,      (3) 
где 
m  - масса постоянных магнитов генератора, 
c  - удельная теплоёмкость материала постоянных магнитов, 
Т – абсолютная температура постоянных магнитов генератора, 
G – мощность двигателя, раскручивающего ротор. 
На основании формулы Фурье для конвективного теплообмена 

[2] с окружающей средой имеем: 
( )dtTTSdQ o −⋅⋅=α ,     (4) 

где 
S  – поверхность постоянных магнитов, 
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oT – абсолютная температура окружающей среды, 
α  - коэффициент теплоотдачи, который зависит от свойств 

окружающей среды и процесса ее движения относительно 
генератора (например, от вентиляции помещения). 
Энергия, отдаваемая ротором в нагрузку, равна 

PdtdKdW +=2 ,      (5) 
причем 

( ) dvvmvmddK rr ⋅⋅== 25.0 ,    (6) 
где 
dK  – изменение кинетической энергии, 
P  – мощность нагрузки на валу ротора, 

rm  – масса ротора, 
v – линейная скорость роликов ротора. 

Тогда 
PdtdvvmdK r +⋅⋅= .     (7) 

Согласно закону сохранения энергии 21 dWdW = . Поэтому из 
(1-4, 7) получаем следующее дифференциальное уравнение 
процесса: 

( ) ( ) ( )( )

( )
0=

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−⋅⋅−

−++

dttPdvvm

dtvTTSdv
dv
vdTcmdttG

r

oα
.  (8) 

Это уравнение удобно исследовать, записав его в безразмерных 
координатах. Для этого введем некоторые эталонные время ot  и 
скорость ov : 

oo cTv = ,      (9) 

oo vRt /= ,      (10) 
где R  - радиус ротора. Их физический смысл (как показано ниже) 
зависит от конструкции. Затем введем безразмерные время и 
скорость  

oo ttvv == τξ , .     (11) 
Каждое слагаемое в (8) имеет размерность энергии. Поэтому 

введем эталонную энергию  

oo mcTQ =       (12) 



Доклады независимых авторов                                           2006 выпуск №6 

 73 

и разделим на нее все члены уравнения (8). При этом уравнение (8) 
примет вид 

( ) ( ) ( )( )

( )
0

1

4

2
1

=
⎪⎭

⎪
⎬

⎫

⎪⎩

⎪
⎨

⎧

−⋅−

−++

ττξξ

τξξ
ξ
ξττ

dPdk

dTkd
d
dkdG

. (16) 

где 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ).,

,,,

2
4

2

o
o

o
or

o
oo

o

Q
tPtP

Q
vmk

Q
tGtG

mc
Stk

T
vTT

==

===

τ

ταξ

  (17) 

Безразмерные постоянные 2k  и 4k  зависят только от 
постоянных параметров генератора и окружающей среды. Их 
можно назвать критическими числами данного процесса по 
аналогии с критическими числами в других областях (например, 
число Рейнольдса в гидродинамике, число Маха в аэродинамике и 
т.п.). Число 2k  характеризует процесс теплообмена постоянных 
магнитов с окружающей средой, а число 4k  характеризует 
инерцию ротора. 
Уравнение (16) дает возможность определить зависимость ( )τξ . 

После ее определения можно найти  зависимость ( )tv  по (11). 

Обозначим ( ) ( )
ξ
ξξ

d
TdT =′1  и из (16) найдем 

( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

′−⋅
−−+

==
ξξξ

ττξττξ
τ
ξ

14
2 1,

Tdk
PdTkGH

d
d

. (19) 

Это уравнение можно решать известными численными методами 
и получать зависимость ( )τξ  в числовом и графическом виде. 
Наибольший интерес представляет нахождение значения mξ  в 
момент выключения мощности G  генератора, раскручивающего 
ротор (с этого момента 03 =k ). Значение скорости в этот момент 
будет равно omm vv ξ= . Проведенные расчеты показывают, что в 
зависимости от сочетания параметров генератора и внешней среды 
ротор после выключения G  может либо замедляться, либо 
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продолжать работать. Необходимо определить такие значения 
параметров 2k  и 4k , при которых ротор (после выключения G ) 
ускоряется или продолжает работать с постоянной скоростью. 

 
3. О выборе зависимости ( )ξT  
В уравнении (19) неизвестен вид функции ( )ξT , 

соответствующей зависимости ( )vT . Известно обычно только 
минимальное значение T , т.е. максимальное значение 

minTTT o −=∆ . Значению T∆  соответствует минимальное 

значение ( )ξT , которое обозначим как 
δ−=1minT , 

где 

oTT∆=δ ,      (20) 

т.к. ( ) δξ −=
∆−

== 1min
min

o
o

o T
TT

T
TT . 

Будем подбирать зависимость ( )ξT  так, чтобы она 
удовлетворяла следующим условиям 

1) δ−=1T  при ∞=ξ , 
2) ( ) 10 =T  и ( )ξT  монотонно убывает. 

Т.к. число таких функций неограничено, будем выбирать наиболее 
простые зависимости ( )ξT  и из них такие, которые наиболее 
соответствуют экспериментальным данным. В качестве такой 
функции возьмем 

( ) ( )βδγξδδξ 11 ++−=T .   (21) 
Отсюда находим: 

( ) ( ) ( ) 12 1 ++−=′ βγδξγβδξT .   (22) 
Постоянные γβ ,  будем подбирать, сравнивая результаты 

расчетов и опытные данные для величины mξ . 
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4. Решение дифференциального уравнения 
в аналитическом виде 
Рассмотрим частный (но довольно общий) случай, когда 

основное уравнение (19) можно решить аналитически. Это будет тот 
случай, когда внешняя мощность const=G  до некоторого 
момента времени nt  и 0=G  при mtt > , а нагрузка P  постоянна 

во времени. Следовательно, в этом случае PG ,  являются 
постоянными. Тогда уравнение (19) можно переписать в следующем 
виде: 

( ) ( )
( )( ) ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−−+
′−

==
PTkG

TkGL
d
d

ξ
ξξξ

ξ
τ

1
,

2
4 .  (23) 

В этом случае зависимость ( )ξτ  можно найти интегрированием 
в конечном виде.  
Весь процесс движения можно разбить на два этапа: 
1) процесс разгона под действием внешней силы ( )0≠G , 
2) процесс самопроизвольного движения ( )0=G . 
На первом этапе из (23) имеем: 

( ) ( ) mkdGL ξξξξξτ
ξ

≤Φ== ∫ ,,, 3
0

,  (24) 

где mξ  – значение ξ  при mττ =  (соответствующем mtt = ). 
Отсюда находится зависимость ( )τξ  в неявном, но аналитическом 
виде. Значение mξ  можно найти, решая численно уравнение 

( ) mmk τξ =Φ ,3 ,     (25) 
На втором этапе mττ >  уравнение (19) примет следующий вид 

( ) ( ) ( )ξξξτξτ
ξ

ξ
,0,0 Φ=+= ∫

m

dLm .  (26) 

Если при mξξ >  уравнение (26) дает значения mττ < , то это 
означает, что скорость после разгона уменьшается и расчеты по (26) 
надо вести при mξξ < . К такому же выводу можно прийти, если 
( ) 0,0 <ξL  при mξξ < . 
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5. Решение дифференциального уравнения 
в параметрическом виде 
Если ( )ξT  задать соотношением (21), то из (23) получим: 

( )
( )( ) ( )δγξδδγξδ

γβδδγξξ
ξ
τ

β

β

+−++−

++
= +

+

11
1

2
1

2

21
4

kkPG
k

d
d

.    (27) 

и 
ξ
τ
d
d

 равно дроби, числитель и знаменатель которой являются 

полиномами от переменной ξ . Далее удобно перейти к 
переменной 

( )δγξ+= 1u .      (28) 
Тогда получим 

( )( )
( )

( )uGH
uGDu
BuuGA

d
d ,1

1

1
=

−

+−
= +

+

β

β

ξ
τ

,   (29) 

где 

( )
( )δδγ 2

22
4

kPG
kGA

+−
= ,  

4

32

k
B βδγ
= , 

( ) ( )δ
δ

2
2
kPG

kGD
+−

= .  

Формулы (28) и (29) дают зависимость 
ξ
τ
d
d

 от ξ  в параметрическом 

виде. Тогда зависимость ξ  от τ , даваемая формулами (24) и (26) 
может быть в параметрическом виде записана так: 
на участке разгона 

( ) ( ) ( )uGduuGHu
u

,,
1

Ψ== ∫τ ,    (30) 

на участке свободного движения 
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( ) ( )∫+=
u

u
m

m

duuHu ,0ττ .     (31) 

Эти формулы совместно с (28) дают зависимость ( )ξτ . Значение 

mu  находится аналогично (25) из уравнения 

( )mm uG ,Ψ=τ .      (32) 
Рассмотрим частный случай 1=β . Тогда 

( ) ( ) ( )( )GDuu
BuuGAuGH

d
d

−
+−

==
23

,
ξ
τ

   (33) 

и после интерирования получим: 
на участке разгона 

( )
( )( ) ( )

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−+

−−−+
−

=

D
Du

D
BDD

u
D
BuDu

GA

1
ln

ln11
2

1

2

2

τ ,     (34) 

на участке свободного движения 

( )
( )( )

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−+

−−−+
−

+=

Du
Du

D
BDD

u
u

D
BuuDuu

A

m

m
m

m

m
ln

ln1
20

2

22

ττ . (35) 

 
6. Система без магнитов 
Представляет интерес сравнение генератора Серла с такой же 

конструкцией, но с ненамагниченными роликами. Тогда в следствие 
отсутствия охлаждения под действием магнитного поля 

0,1 =′= TT  и уравнение (23) примет вид 

PG
k

d
d

−
=

ξ
ξ
τ 4 .      (36) 

Отсюда, интегрируя, получим 
на участке разгона ( )0≠G  
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( )
4

2
k
PG −

=
τξ ,      (37) 

на участке свободного движения ( )0=G  

( )mm k
P ττξξ −−=
4

2 2
.     (38) 

Таким образом, на участке разгона движение ротора будет 
ускоренным (но с уменьшающимся ускорением), а на участке 
свободного движения ротор будет замедляться. Отметим, что при 
постоянной мощности разгона G  вследствие формулы FvG =  с 
увеличением скорости действующая на ротор сила уменьшается при 
увеличении скорости. 

 
7. Эксперименты 
В [3, 4, 5] описаны конструкции генератора Серла и 

эксперименты с ними. Однако многие необходимые для нашего 
анализа конструктивные данные отсутствуют в этих описаниях. В [1] 
эти экперименты проанализированы и дополнены необходимыми 
параметрами. Ниже мы будем использовать данные из [1], а именно: 

( )

мин.об550,1000

м,5.0,4,мкг8000

,КкгДж125,20293

,4К,7кг,225вт,7000

max

3

==

===

⋅===

==∆==

n

RPG

cCKT

mmТmG

o

r

γ

ρ

o

 

При указанных параметрах 
сек26.0,секм191,2937 === oo tvδ . 

Значения величины S в [4] не дано, но оценено в [1] и затем 

уточнено здесь – оно находится в пределах 2м21÷=S . Значение 
параметра α  по данным из [2] лежит в пределах 5001÷=α , 
причем значения 51÷=α  соответствуют неподвижности воздуха, 
а большим значениям соответствует движение воздуха (в результате 
конвекции, вентиляции и т.п.). Чтобы получить указанное 
максимальное число оборотов maxn , следует принять 222=α . 

Тогда указанное число оборотов получится при 2м44.1=S . При 
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этом время разгона получится равным сек81=t . Таким образом, 
мы наблюдаем удовлетворительное совпадение теоретических и 
экспериментальных данных. 

 

 
Фиг. 0 

 
На фиг. 0 приведены результаты виртуальных экспериментов 

(номер эксперимента указан на оси абсцисс) по определению 
условий самовозбуждения генератора. На фиг. 0 показаны значения 
площади S и необходимого минимального времени разгона (в этот 
момент разгонный двигатель отключается) при данном значении S, 
а также достигнутого при этом числа оборотов генератора. Расчет 
выполнялся по формуле (34), а момент отключения разгонного 
двигателя (т.е. установка 0=G ) определялся по формуле (33), когда 
ускорение (при 0=G ) меняло знак с «минуса» на «плюс». В этот 
момент maxξξ = . Таким образом, обнаружено, что для каждого 
значения площади магнитов S  существуют минимальные время 
разгона и скорость вращения такие, что при меньших их значениях 
режим самовозбуждения генератора отсутствует. 
На фиг. 1, 2, 3 приведены зависимости времени от скорости для 

различных значений параметров GmS ,,,α . В верхнем окне 
приведен график зависимости времени от числа оборотов. В 
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нижнем окне приведен график этой зависимости только для разгона 
в другом масштабе (в верхнем окне этот участок сливается с 
горизонталью). Справа от первой вертикали находится область 
значений всех величин при разгоне до выполнения условия 

maxξξ =  (определение которого указано при описании рис. 1). 
Между вертикалями находится область дополнительного разгона до 
величины max2ξξ = . Расчет для этих областей выполнялся по 
формуле (34). Слева от второй вертикали находится область 
самовозбуждения. Расчет для этой области выполнялся по формуле 
(35). 
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На фиг. 4, 5 приведены зависимости скорости от времени для 
различных значений параметров GmS ,,,α . На этих фигурах оси 
координат поменялись местами по сравнению с предыдущими 
фигурами. 
Представляет также интерес сравнение работы генератора Серла 

на участке разгона с работой такого же устройства при 
размагниченных магнитах. Для такого сравнения по приведенным 
выше формулам можно рассчитать время разгона mt  для генератора 
Серла и аналогичное значения ot  для сравниваемого устройства 
при одном и том же числе оборотов в минуту после разгона n .  
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Серия: ПСИХОЛОГИЯ 
 
Мурашкин В.В. 

Количественная классификация 
сознания 

 
Аннотация 

В предлагаемой статье развиваются и углубляются идеи, 
изложенные в двух ранее опубликованных статьях, которые 
приведены в списке литературы. Развиваются и углубляются 
геометрические и математические способы изучения сознания. 
Вводится понятие информационного спектра сознания и 
предлагается классификация этого спектра. Вводится диаграмма 
«спектр – мощность сознания», на которой можно наглядно 
увидеть многие закономерности эволюции сознания и живой 
материи. 
 

Оглавление 
1. Осознанная деятельность сознания человека 
2. Подсознательная деятельность сознания человека 
3. Диаграмма «спектр – мощность сознания» 
Литература. 

 
1. Осознанная деятельность сознания 
человека 
Работу сознания человека принято делить на осознанную и 

подсознательную область. Начнём с того, что называют осознанной 
деятельностью сознания. Это то, что находится в непосредственной 
памяти человека, то, что он помнит и знает в каждый осознанный 
момент своей жизни. Сознание очень разнообразно, многогранно и 
в этом многообразии трудно найти сходства и закономерности. 
Действительно, если пытаться искать закономерности на 
качественном уровне восприятия, то кажется, что закономерностей 
нет. Но на логическом уровне восприятия всё выглядит совсем 
иначе, закономерности есть. Сравним восприятие сознания с 
восприятием света. 

Что такое свет? На уровне ощущений мы воспринимаем свет в 
качестве различных цветовых оттенков – красный, зелёный, синий и 
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т. д. Таково наше качественное восприятие видимого света. Позже 
были открыты другие виды излучений: инфракрасное, 
ультрафиолетовое, радиоволны и т. д. В конце концов, 
сформировалось представление о шкале электромагнитных волн. 
Оказалось, что все виды электромагнитных излучений имеют 
одинаковую физическую природу, сходные свойства, и эти свойства 
удалось подробно изучить на количественном физико-
математическом уровне. 

Аналогичная картина наблюдается при анализе сознания. На 
качественном уровне сознание воспринимается нами в виде 
различных чувственно-эмоциональных оттенков – умный, добрый, 
спокойный и т. д. Но за всеми этими качественными свойствами 
сознания должны быть и могут быть скрыты какие-то 
количественные параметры сознания. В работе [2] предлагается 
количественная интерпретация этих параметров сознания. 

Как можно относиться к такой количественной 
интерпретации? До определённого момента, автор относился к этой 
интерпретации просто как к одному из методологических способов 
описания какой-то реальной действительности, скрытой под 
понятием сознания. Прежде всего, из-за простоты этой 
интерпретации, ведь сознание очень многогранно и сложно, а тут 
такая простая интерпретация. Но так продолжалось до тех пор, пока 
автору не стало понятно, что кривая, характеризующая уровень 
развития различных форм сознания, похожа на спектр излучения 
абсолютно чёрного тела. И вообще, эта кривая похожа на спектры 
излучения различных звёзд, а звёзды тоже очень разнообразны. 
Практически во Вселенной нет одинаковых звёзд и, тем не менее, 
всё это многообразие звёзд описывается довольно простым 
способом – спектром излучения звёзд. Почему бы и основные 
свойства сознания не объяснить подобным образом? 

То есть кривая уровня развития сознания несёт в себе глубокий 
смысл, являясь не просто абстрактной кривой, как минимум, эта 
кривая является информационным спектром сознания. Опыт работы 
автора в школе говорит о том, что для каждого человека существуют 
некие предельные информационные возможности сознания. То 
есть информационный спектр сознания отражает максимальные 
возможности сознания на определённом этапе развития и эти 
возможности задаются, скорее всего, на  генетическом уровне. 
Иначе говоря, информационный спектр сознания характеризует 
способности сознания человека, возможно, он является 
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генетической характеристикой этих способностей, точнее, 
генетической характеристикой максимальных способностей. 

Сходство общей формы информационного спектра сознания 
с формой спектра излучения звёзд, скорее всего, не случайное 
совпадение. Возможно, за этим сходством скрыт реальный 
физический смысл работы сознания, то есть мозга. Скорее всего, 
работа мозга, или сознания – это какой-то энергетический процесс, 
а информационный спектр  сознания является одной из 
энергетических характеристик работы мозга (или сознания).  
Таким образом, информационный спектр сознания имеет глубокий 
физический смысл, связанный с работой мозга, и может являться 
даже энергетическим спектром сознания. 

Но всё не так просто. Если такой энергетический спектр 
сознания и существует, то он не связан с электромагнитным полем 
мозга, и получить, снять этот спектр будет довольно сложно. Это 
приблизительно то же самое, что с компьютером. И монитор, и 
системный блок компьютера можно обложить датчиками и 
получить спектр окружающего электромагнитного поля 
компьютера. Но этот спектр напрямую не связан с внутренней 
функциональностью компьютера. Поэтому говорить о 
существовании энергетического спектра сознания рано, кривую 
уровня развития сознания будем называть информационным 
спектром сознания, или для краткости, просто спектром сознания. 

Думаю, что увидеть интегральные свойства сознания в виде 
спектра сознания, это значительный шаг вперёд в вопросе изучения 
сознания. Но всё не так просто. По оси Оу откладывается 
количество образов, иначе говоря, это просто мощность сознания. 
По оси Ох откладывается величина образов, иначе говоря, это 
длина образов. То есть используемые параметры просто похожи на 
те параметры, что используется при описании электромагнитного 
излучения. В первой  версии статьи [2], по оси Ох автор откладывал 
частоту смены образов, но потом отказался от этого по некоторым 
причинам. Теперь понятно, что по оси Ох можно откладывать и 
частоту образов, более того, с практической точки зрения это будет 
гораздо удобнее. Частота образов обратно пропорциональна 
величине образов. С практической точки зрения это очень важный 
факт. Как измерять величину образов не совсем понятно, а вот 
частоту смены образов измерить значительно проще: работа 
сознания должна проявляться в виде очень быстрых флуктуаций 
энергетического состояния сознания. 
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Вообще, если  спектр сознания является энергетической 
характеристикой сознания, тогда спектр сознания вообще не может 
обладать постоянством. Наблюдая за сознанием людей, нельзя не 
обратить внимания на изменчивость сознания, сознание весьма 
непостоянно и может претерпевать различные изменения: 
краткосрочные,  долговременные и необратимые.  

1. Тонкая структура. Спектр сознания не является плавной 
кривой, в сознании должны происходить непрерывные флуктуации 
образов. Эти краткосрочные изменения спектра сознания 
подсказывают, что мелкомасштабная структура спектра сознания 
должна быть такой, как показано на рис. 1. Но чтобы ответить на 
вопрос, является ли каждая флуктуация образом, или это просто 
общий принцип работы сознания, нужны специальные 
исследования. Этот вопрос требует специальные исследования и 
доказательства. 

 

 
Рис. 1. 

 
Если величина этих флуктуаций не превосходит некоторого 

порогового значения, то сознание будет находиться в спокойном, 
рассредоточенном состоянии, не выполняя никаких особых 
функций. Возможно, что каждая флуктуация – это образ, и таких 
образов в сознании миллионы. Но амплитуда большинства образов 
небольшая и такие образы остаются как бы вне особого внимания 
сознания. В зону особого внимания сознания попадают только 
такие образы, амплитуда которых достаточно велика. 

2. Всплески. В спокойном нормальном состоянии спектр 
сознания будет таким, как на рисунке 1. Но если человек углубляется 
в решение конкретной задачи, то в соответствующей форме 
сознания будет наблюдаться всплеск флуктуаций. Например, если 
человек начинает решать математическую задачу, то всплеск 
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флуктуаций будет в области мышления. Если человек изучает 
произведение искусства, то всплеск будет в области эмоций. 

Пример зрения. Когда мы концентрируем зрение на 
определённом объекте, в сознании создаётся образ этого 
выделенного объекта в виде всплеска флуктуации или флуктуаций в 
определённом месте спектра сознания. Образы остальных объектов, 
попадающих в периферическое поле зрения, остаются на втором 
плане и амплитуда флуктуаций ответственных за эти образы, не 
меняется. 

3. Переменность. Кроме этой тонкой структуры сознания, в 
сознании должны наблюдаться долговременные изменения 
состояния сознания. Это такие изменения, которые приводят к 
временному сдвигу максимума спектра и к изменению величины 
самого максимума. То есть сознание обладает переменностью. 
Например, после употребления алкогольных напитков, максимум 
сдвигается влево, в сторону эмоционального и инстинктивного 
восприятия. Нормальное состояние сознания может восстановиться 
только через несколько часов.  

4. Необратимые изменения. У алкоголиков и наркоманов 
максимум вообще безвозвратно сдвигается в сторону инстинктов, и 
эти люди вообще начинают вести образ жизни близкий к 
животному существованию. Необратимые изменения сознания 
наблюдаются и у больных с психическими заболеваниями. 
Возрастные изменения сознания тоже относятся к необратимым 
изменениям спектра сознания. 

Таким образом, сознание весьма динамично и в рамках 
существования функционального спектра сознания можно 
объяснить эту динамику. А если сознание можно 
классифицировать, то это нужно делать только для спокойного, 
нормального состояния сознания. Для начала остановимся только 
на сознании человека. 

Спектр сознания может быть довольно пологим, может быть с 
довольно выраженным максимумом, но в любом случае максимум 
будет довольно широким и из-за эволюционного рассеяния 
сознания точно определить положение максимума по оси Ох будет 
не так просто. А если сознание обладает переменностью, то 
максимум вообще может блуждать в некотором диапазоне. То есть 
точно определить при какой величине образов будет максимум 
невозможно, да и с практической точки зрения большая точность 
здесь не очень нужна. Поэтому достаточно будет выделить наиболее 
часто встречающиеся основные виды сознания. В зависимости от 
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величины образов, то есть в зависимости от того, в каком месте 
спектра сознания находится максимум, введём такие виды сознания 
человека. 

1. Эмоционально-инстинктивное (ЭИ). 
2. Эмоциональное (Э). 
3. Эмоционально-логическое (ЭЛ). 
4. Логическое (Л). 
5. Интуитивно-логическое (ИЛ). 
Вполне возможно, что есть люди, у которых максимум 

находится в области чистых инстинктов, но это будет скорее 
исключение и таких людей, предположительно, очень мало, 
поэтому вид «инстинктивное сознание» для человека вводить навряд 
ли целесообразно. Людей с интуитивно-логическим видом 
сознания в настоящее время тоже не так много, но в этом 
направлении идёт эволюция сознания, поэтому в будущем 
количество людей с таким видом сознания  будет увеличиваться и 
вид «интуитивно-логическое сознание» ввести нужно. 

 Большое значение имеет абсолютное значение количества 
образов в максимуме спектра, то есть сама величина максимума. 
Совсем не обязательно максимумы должны быть примерно 
одинаковыми, как это изображено на рис. 2. Соотношение между 
спектрами может быть совсем другим, например, как на рис. 3. 
Поэтому для оценки величины максимума в классификацию введём 
первую цифру от 0 до 9. Цифра 0 характеризует наименьшее 
возможное значение максимума, а цифра 9 характеризует 
наибольшее возможное значение максимума. На рис. 2 сверху вниз 
спектры можно классифицировать как Э9, Э8 и Э7. 

 
Рис. 2. 
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Для характеристики формы кривой спектра, то есть 
выраженности максимума добавим вторую цифру от 0 до 9. 
Например, Э99 – это эмоциональный вид сознания со слабо 
выраженным максимумом (на рис. 2 это верхний спектр), Э85 – это 
эмоциональный вид сознания со средне выраженным максимумом 
(средний спектр), Э70 – это эмоциональный вид сознания с сильно 
выраженным максимумом (нижний спектр), рис. 2. То есть, вторая 
цифра после буквы, обозначающей вид сознания, как бы показывает 
ширину максимума. Верхний спектр, Э99, вторая цифра 9 означает, 
что не только эмоции, но и остальные формы сознания развиты 
очень хорошо и спектр очень широкий, точнее, просто пологий. 
Средний спектр, Э85, цифра 5 означает, что соседние формы 
сознания, инстинкты и мышление, развиты неплохо и спектр 
сознания имеет значительную ширину. Нижний спектр, Э70, цифра 
0 означает, что максимум ярко выражен и даже соседние формы 
сознания, инстинкты и мышление, развиты значительно слабее 
основной формы – эмоций, то есть спектр имеет малую ширину.  

На рисунке 3 верхний спектр с наибольшим максимумом 
можно отнести к классу Э90, спектр средней ширины с 
промежуточным максимумом – к классу Э45, а самый пологий 
спектр – к классу Э09. 

 

 
Рис. 3. 

 
Введя такую классификацию для всех видов сознания, мы 

перекроем весь возможный диапазон видов осознанного 
нормального сознания. Бесполезно пытаться подробно описать все 
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возможные виды сознания, в рамках предлагаемой классификации 
их будет 5·10·10 = 500 видов. Но об одном глобальном 
заблуждении советской и российской педагогики сказать нужно. 
Советская и российская педагогика считают, что образовательные 
возможности человека беспредельны. То есть любого психически  
здорового человека можно обучить всему. Если этого не 
происходит, то в этом виноват либо учитель, который не смог 
научить, либо сам обучаемый, который не захотел научиться. 
Наблюдения автора, проработавшего в средней школе почти три 
десятка лет, свидетельствуют, что это совсем не так. 

Научить всему можно только тех учащихся, у кого хорошо 
развиты все формы сознания. То есть это те учащиеся, у которых 
спектр сознания имеет достаточно большой максимум и достаточно 
большую ширину. Практически в этот перечень попадают все пять 
видов сознания ЭИ, Э, ЭЛ, Л и ИЛ с цифровой классификацией 
приблизительно от 77 до 99. По наблюдениям автора, в сельских 
школах этим критериям удовлетворяет приблизительно третья часть 
учащихся. Естественно, в обычных городских школах этот 
показатель будет выше. Особенно это касается тех городов, в 
которых уделяют много внимания развитию детей в детских 
садиках. Но, предположительно, даже в самых благополучных 
городах для обычных школ этот показатель не будет превышать 
50% – 60%. 

Остальных учащихся научить всему невозможно, потому что у 
них либо недостаточный уровень развития сознания, это те 
учащиеся, у которых небольшой максимум, либо максимум 
большой, но ширина спектра сознания небольшая и эти учащиеся 
проявляют свои способности только в узких областях знаний. 
Причём изменить что-либо в отношении этих учащихся 
невозможно, потому что форма спектра сознания, видимо, задаётся 
на генетическом уровне. 

К сожалению, школьные программы рассчитаны только на 
обучение самых способных учащихся, то есть на обучение по 
максимуму способностей. Для остальных учащихся обучение в 
какой-то степени превращается в нудные попытки понимания и 
запоминания того, что они понять и запомнить не могут. Но 
система образования не понимает или не хочет понять, что таких 
детей мы не учим, а мучаем. 
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2. Подсознательная деятельность сознания 
человека 
В работе [2] вводится ещё одна кривая уровня развития 

сознания, характеризующая полные возможности всего сознания. 
Несомненно, существование подсознания увеличивает 
информационные возможности сознания. Поэтому энергетический 
спектр полных возможностей сознания, то есть осознанного 
сознания вместе с подсознанием, будет расположен выше 
энергетического спектра осознанного сознания, рис. 4. 

 

 
Рис. 4. 

 
За счёт флуктуаций осознанное сознание способно проникать 

в зону подсознания и при определённых условиях извлекать из 
подсознания новые образы – озарения, видения, предположения. 
Чаще всего эти подсознательные образы предстают в необычном 
виде, скажем так, на непонятном языке «новоязе», и для того чтобы 
понять эти образы, нужен специальный «перевод» на обычный язык. 
Что сделать не так просто. 

Представляется, что мы совсем недооцениваем роль 
подсознания в функционировании живого организма. Если 
сравнить работу сознания с компьютером, то сознание скорее 
играет роль памяти компьютера, а подсознание – это скорее 
процессор для обработки информации. И основной функцией 
этого процессора является воображение. Иначе говоря, 
воображение является основной функцией подсознания, которая 
для нас осознанно доступна. Частично воображение для нас 
является вполне осознанным, частично скрыто в виде подсознания. 
То есть именно за счёт воображения можно проникать в 
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подсознание и таким образом частично мы можем использовать 
возможности подсознания. 

Естественно, воображение по своей природе многообразно и 
напрямую связано с осознанной деятельностью сознания, а именно, 
виды воображения связаны с соответствующими формами 
сознания. Выделим основные виды воображения, на рис. 4 зоны 
различных видов воображения обозначены цифрами.  

1 – это зона генетического воображения. Возможно, что для 
человека генетическое воображение не играет большой роли. Но 
для простейших одноклеточных организмов генетическое 
воображение является основным механизмом выживания в 
окружающей среде.  

2 – зона инстинктивного воображения. Для многих видов 
живых организмов инстинктивное воображение играет очень 
большую роль, например, для насекомых, пресмыкающихся. 
Именно за счёт инстинктивного воображения порой даже 
поведение насекомых представляется нам вполне разумным.  

3 – зона эмоционального и чувственного воображения. 
Многие виды животных и птиц именно за счёт эмоционального 
воображения способны находить выход из новых неожиданных 
ситуаций. Эмоциональное воображение у этих видов живых существ 
помогает им решать те задачи, которые человек обычно решает с 
помощью логического восприятия, то есть животные проявляют 
свой ум за счёт эмоционального воображения. Поскольку для 
большинства людей эмоциональное восприятие играет 
первостепенную роль, то эмоциональное воображение для таких 
людей тоже становится главным фактором, определяющим 
поведение этих людей. Люди воспринимают эмоциональное 
воображение в форме предчувствия. Для людей эмоциональное 
воображение играет настолько большую роль, что даже многие 
психологи путают предчувствие с интуицией, называя предчувствие 
(эмоциональное воображение) чувственной интуицией.  

4 – зона логического воображения. Для человека играет весьма 
существенную роль, частично определяя уровень его интеллекта.  

5 – зона интуитивного воображения. Для некоторых людей 
тоже играет весьма существенную роль, частично определяя 
уровень их гениальности. 

О двух последних зонах стоит поговорить особо. Если к 
вопросу о сознании подходить с эволюционных взглядов, и 
описывать сознание с помощью функционального спектра, 
изображённого на выше приведённых рисунках, то на этих рисунках 
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эволюция сознания идёт в двух направлениях: вверх и вправо. 
Вверх, потому что в процессе эволюции сознание способно 
обрабатывать всё большее количество образов. И вправо, потому 
что в процессе эволюции в сознании формируются всё новые 
формы сознания и сознание способно обрабатывать образы всё 
большей величины. То есть в правой части энергетического спектра 
человека формируется какая-то новая форма сознания. Существует 
множество фактов, подтверждающих, что формируется именно та 
форма, которую мы называем интуицией. 

Естественно, что интуиция и интуитивное воображение 
эволюционно связаны, в первую очередь, с логическим 
восприятием, то есть с мышлением. Конечно, в формировании 
интуиции участвует и эмоциональное восприятие, поэтому может 
быть оправдано деление интуиции на два вида – чувственную и 
логическую интуицию, хотя не думаю, что на современном этапе 
эволюции человека уровень развития интуиции достаточен для 
того, чтобы выделять различные виды интуиции. Скорее всего, то, 
что мы называем чувственной интуицией, является эмоциональным 
воображением, то есть мы просто путаем чувственную интуицию с 
чувственным воображением. 

Из-за слабого развития интуиции, скорее всего, и логическую 
интуицию мы часто путаем с логическим воображением. Поэтому 
вопрос о соотношении между интуицией и воображением требует 
более подробного изучения, тем более что существует зона, в 
которой интуиция и воображение пересекаются – это зона 
интуитивного воображения, на рис. 4 это зона 5. И вообще, 
геометризация сознания требует более чёткого разграничения 
понятий интуиции и воображения. Интуиция – это новая форма 
сознания, которая начинает формироваться только у человека. И 
для многих людей интуиция мало что значит, интуиция у них 
просто отсутствует. Воображение же – это общее свойство любого 
сознания, позволяющее с опережением предугадывать различные 
события и ситуации. Воображение есть у каждого человека, да и не 
только у человека, воображение играет существенную роль в 
жизнедеятельности любого живого существа. 

Значение воображения настолько велико, что поведение 
животного и даже насекомого, наделённого хорошим 
воображением, выглядит вполне разумным. С другой стороны, 
разумный человек с плохим воображением часто выглядит просто 
тупым. Поэтому классификация сознания обязательно должна 
учитывать уровень развития воображения. 
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Добавим к выше введённой классификации сознания третью 
цифру, тоже от 0 до 9,  характеризующую уровень развития 
воображения. Если третья цифра 0, это значит, что  воображение 
имеет некоторое минимальное развитие, 9 – максимальное развитие. 
Фактически третья цифра показывает, в какой степени развита связь 
между сознанием и подсознанием. Иначе говоря, воображение 
показывает уровень развития связи между сознанием и 
подсознанием. 

Приведём примеры описания типов сознания изображённых 
на рис. 3 в предлагаемой классификации. Спектр с наибольшим 
максимумом можно классифицировать, например, как Э905. Читая 
по порядку символы, эта классификация означает: Э − максимум 
спектра приходится на эмоциональное восприятие, 9 – 
эмоциональное восприятие развито очень хорошо, 0 − максимум 
ярко выражен, то есть остальные формы сознания развиты 
значительно слабее, 5 – воображение развито на среднем уровне (на 
рисунке это не показано, это просто к примеру). Спектр со средним 
максимумом можно отнести, например, к классу Э458, что означает: 
Э − максимум спектра тоже приходится на эмоциональное 
восприятие, 4 – эмоциональное восприятие развито на среднем 
уровне, 5 – что соседние формы сознания, инстинкты и мышление, 
развиты неплохо и спектр сознания имеет значительную ширину, 8 
– воображение развито очень хорошо, но на рисунке это тоже не 
показано. Нижний спектр с пологим максимумом Э092, что 
означает: Э − максимум спектра тоже приходится на эмоциональное 
восприятие, 0 – эмоциональное восприятие развито очень слабо, 9 – 
другие формы сознания развиты приблизительно так же, как и 
эмоциональное восприятие, то есть, в данном случае тоже слабо, 2 – 
воображение развито тоже слабо, но на рисунке это тоже не 
показано. 

Добавив в классификацию третью цифру, характеризующую 
уровень развития воображения, количество возможных видов 
сознания в предлагаемой классификации достигнет 5000 видов, чего 
должно быть достаточно для описания сознания человека.  

Естественно, в дальнейшем данная классификация потребует 
уточнений и изменений. Например, предлагаемая классификация 
предполагает, что максимум сознания и подсознания совпадают, что 
совсем не очевидно. Если дальнейшие исследования покажут, что 
эти максимумы не совпадают, то классификация потребует 
уточнения и корректировки. 
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3. Диаграмма «спектр – мощность 
сознания» 
Если выше предлагаемую классификацию расширить, 

дополнив её другими формами сознания, и применить для изучения 
сознания других видов живых существ, то имеет смысл представить 
сознание различных представителей фауны на специальной 
диаграмме, назовём её диаграммой «спектр – мощность сознания». 

По горизонтальной оси будем откладывать спектры сознания, 
показывающие величину образов, то есть формы сознания. 
Естественно, для форм жизни сформировавшихся до 
возникновения человека, большую роль будет играть 
инстинктивное восприятие и генетическая память, на 
формирование которых эволюция жизни затратила основную часть 
своего времени − 2,5 млрд. лет. Поэтому в генетической памяти, 
кроме инстинктивного восприятия, нужно выделить и другие 
формы генетической памяти. До уточнения, пока добавим слева 
направо следующие виды спектров, характерных для различных 
видов живых существ: генетический (Г), инстинктивно-генетический 
(ИГ) и инстинктивный (И). Далее идут спектры характерные для 
человека, введённые выше. 

По вертикальной оси будем откладывать интегральную 
мощность сознания, которую в будущем можно будет вычислять по 
формулам. Для этого нужно по оси Ох выбрать и уточнить единицы 
измерения величины образов. Геометрический смысл мощности 
сознания – это площадь криволинейной трапеции, ограниченной 
сверху спектром сознания. Если спектр сознания удастся задать в 
виде функции, то мощность сознания можно вычислить через 
определённый интеграл. Если в результате дальнейших 
экспериментов спектр сознания не удастся задать в виде функции, 
то для вычисления мощности сознания можно будет вывести 
приближённую формулу. 

Сознание каждого живого существа будем откладывать точкой 
на этой диаграмме. Поскольку сознание каждого вида живого 
существа  обладает  сходством,   то  на  диаграмме   эти  точки   
будут группироваться в определённой области, характерной именно 
для этого вида живых существ. А сознание различных видов 
животных будет группироваться в различных местах диаграммы. В 
результате диаграмму «спектр – мощность сознания» можно 
представить примерно в таком виде, как на рис. 5, где количество 
информации по осям указано в байтах. 
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Рис. 5. 

 
Но главное достоинство диаграммы «спектр – мощность 

сознания», это связь диаграммы с эволюцией сознания и, вообще, с 
эволюцией жизни на Земле. То есть на диаграмме можно увидеть 
треки эволюции сознания различных видов живых существ. 
Приблизительно это можно представить на рис. 6. 

Естественно, кроме того, что диаграмма на рис. 6. 
приближённая, на ней изображены не все ветви эволюции сознания, 
особенно на начальной стадии эволюции. Пропуски обозначены на 
диаграмме разрывной пунктирной линией. Подробно 
анализировать возможности диаграммы не будем. Пока отметим 
только два факта.  

На планете Земля сформировался новый доминирующий вид 
животных – человек, который пытается вытеснить и уничтожить 
конкурирующие виды… Естественно, по законам эволюции, на 
базе нового основного вида будут образовываться подвиды. То есть 
в среде людей существует тенденция образования подвидов людей, 
о чём говорилось в работе [1]. Как педагог, проработавший в школе 
почти три десятка лет, автор на основе своих наблюдений 
констатирует, что если  опираться  на  уровень развития сознания,  
то по уровню развития сознания подвиды человека уже 
формируются, а может уже и существуют. Просто мы пока этого не 
понимаем или не хотим понять. 
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Рис. 6. 

 
Ещё возникает интересный вопрос о существовании 

побочных эволюционных ветвей. Иначе говоря, существуют ли 
формы жизни, которые не укладываются на основную 
эволюционную ветвь, изображённую на рис. 6? То есть, есть ли 
формы жизни, которые на диаграмме будут находиться в левом 
верхнем или правом нижнем углу диаграммы? Если такие формы 
жизни существуют, то нам придётся пересмотреть вопрос о роли 
инстинктов и разума в эволюции жизни. Особый интерес могут 
представлять представители жизни, которые на диаграмме 
располагаются в правом нижнем углу или в правой средней части 
диаграммы. Такие существа могут обрабатывать информацию очень 
большими образами, но в малых количествах. А это значит, что у 
них есть начала логики и даже интуиции. Естественно, не такой 
логики и интуиции как у человека, но другая логика и интуиция у 
них может существовать. Если хотите, это логика и интуиция 
выживания. Мы знаем, что некоторые виды животных 
предчувствуют землетрясения. За счёт чего? Может именно за счёт 
существования у них особой интуиции. Этот вопрос требует более 
глубокого изучения с точки зрения существования особых форм 
сознания, и может принести значительную практическую пользу 
для человека. 
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Серия: ТЕХНИЧЕСКАЯ ОПТИКА 
 
Полканов Ю.А. 
Безлинзовые методы преобразования малого 
углового смещения лазерного луча в круговое 

сканирование и приема излучения 
малогабаритным приемником в пределах 

пространственной полусферы 
 

Аннотация 
Предлагаемая конструкция излучающего устройства 

преобразовывает угловое смещение лазерного луча в пределах 
нескольких градусов в круговое движение по образующей конуса, 
ось которого совпадает с оптической осью излучателя. Cкорость 
такого кругового сканирования не зависит от угла образующей 
конуса сканирования, а определяется временем упомянутого 
малого линейного перемещения лазерного луча, например с 
помощью опто-электронных дефлекторов. Основу предлагаемого 
устройства представляет простой оптический элемент с малыми 
потерями преобразования на скользящее отражение. 

Подобный элемент приемной оптической системы 
обеспечивает сбор излучения из широкой пространственной зоны 
(близкой к полусфере), с пропорциональной зависимостью 
интенсивности регистрируемого сигнала от угла падения  луча. 
Причем падающее с определенного направления излучение 
преобразуется в определенную кольцевую зону на приемнике.  

Отсутствие сложных оптических элементов позволяет 
избежать дорогостоящих технологий изготовления, недоступность 
прямого воздействия на рабочую зону позволяет обеспечить 
высокую надежность функционирования системы. 

 

Оглавление 
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2. Методология 
3. Результаты 
4. Заключение 
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1. Введение 
В настоящее время большинство лазерных сканирующих и 

приемных систем оптического диапазона  основано на эффектах 
преломления излучения и представляют собой элементы сложной 
формы, высокой прозрачности и однородности (линзы, призмы). 
Такие элементы требуют сложных и трудоемких технологий для 
своего изготовления и мер защиты от  воздействия окружающей 
среды. Поэтому представляет интерес поиск  равноценных по 
свойствам и простых в изготовлении систем, например основанных 
эффектах отражения от зеркальной поверхности с малыми 
потерями. 

 
2. Методология 

 

 
Рис. 1. Схема работы безлинзовой сканирующей системы. 
 
Сущность предлагаемой разработки заключается в 

использовании простого оптического элемента для преобразования 
углового смещения лазерного луча, когда отражение от внутренней 
поверхности этого элемента позволяет получить движение по 
образующей конуса. Это приводит к преобразованию малого 
возвратно-поступательного смещения лазерного луча в возвратно-
поступательное круговое движение с углом раствора равным углу 
падения луча на внутреннюю отражающую поверхность упомянутого 
элемента [1, 2]. Чем больше такой угол, тем больше угол раскрытия 
зондирующего конуса. В предельном случае это позволяет сканировать 
всю видимую полусферу (рис.1). Скорость сканирования определяется 
скоростью углового смещения луча дефлектором и не зависит от угла 
раскрытия зондирующего конуса.  Зависимости времени сканирования 
от угла раскрытия сканирующего конуса нет, оно сохраняется 
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постоянным и равным времени максимального углового смещения 
луча дефлектором. Для сохранения одинакового рабочего сигнала (при 
прочих равных условиях) необходимо увеличивать энергию излучения 
лазерного луча с ростом угла раскрытия конуса.  

Аналогичный по конструкции приемный элемент при обратном 
ходе лучей обеспечивает прием излучения с определенного 
направления, соответствующего текущему положению сканирующего 
луча, при наличии отражающих объекта или объема среды. Причем 
излучение, падающее на фотоприемник под определенным углом, 
преобразуется пространственно в кольцевую зону на поверхности 
фотоприемника, в  плоскости преобразования оптического сигнала в 
электрический, когда ширина кольца определяется зоной отражения, а 
его размер упомянутым углом падения на преобразующий элемент. 
Таким образом, размер зоны отражения задает ширину кольца,  а 
угловое положение отражающего объекта, относительно оптической 
оси приемной системы, задает размер кольца. Соотнесение 
мгновенного текущего положения луча сканирования, по времени, с 
моментом регистрации сигнала из той или иной кольцевой зоны 
задает положение зоны отражения в пространстве (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема работы безлинзовой приемной системы. 
Фактически использованием упомянутого оптического элемента 

достигается своеобразная инверсия – пространственно сложные 
оптические элементы (типа линз, призм)   заменяются на простой 
оптический элемент, но одновременно относительно простой ход 
отраженных и преломленных лучей “заменяется”  на пространственно 
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сложный ход лучей, получаемый естественным образом в упомянутом 
элементе. Причем это сопровождается количеством отражений 
пропорциональным углу падения луча на внутреннюю поверхность 
отражающего элемента определенной длины, зависящей от 
выделяемой для анализа зоны пространства.  

Простота производства, без требования строгого выдерживания 
сложной геометрии поверхностей, компактность,  высокая скорость 
сканирования, определяемая временем малоуглового смещения 
лазерного луча отклоняющей системой, расположенной на входе 
сканирующей системы, а не параметрами самой сканирующей 
системы, являются отличительными признаками подобных систем. 

 
3. Результаты 
На основании представленного подхода много лет назад в 

институте электроники АН БССР (Минск) была создана макетная 
сканирующая система (по частной инициативе), которая подтвердила 
возможность построения описанной системы в ее излучающей части. 

 
4.Заключение 
Данные устройства могут найти применение в компактных 

системах сканирования для широкого круга задач науки и техники. 
Отсутствие сложных оптических элементов позволяет избежать 
дорогостоящих технологий изготовления, недоступность прямого 
воздействия на рабочую зону фотоприемника позволяет обеспечить 
высокую надежность функционирования системы.  
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Полканов Ю.А. 

Зондирование среды строб-
импульсом источника малой 

мощности 
 

Аннотация 
В настоящий момент лазерные системы зондирования 

атмосферы в большинстве своем предполагают использование 
мощных импульсных лазеров, а регистрация рассеянного от среды 
сигнала происходит с определенным шагом дискретизации 
соответствующим заданному пространственному разрешению. 
Причем увеличение дальности зондирования приводит к 
экспоненциальному росту мощности излучения, переходу к 
регистрации в режиме счета фотонов, вызывает трудно 
учитываемые эффекты многократного рассеяния или требует 
использования сложных методов расширения динамического 
диапазона приемных устройств. Предлагается качественно иной 
подход, который позволяет избежать многих побочных эффектов. 
Для повышения точности восстановления характеристик среды по 
регистрируемому сигналу предлагается проводить восстановление 
средних значений таких характеристик на участках соизмеримых с 
длиной трассы зондирования, а высокого разрешения достигать 
обработкой данных пар участков отличающихся по длине  на 
заданный шаг дискретизации. Дополнительные возможности 
может дать использование маломощного непрерывного 
узконаправленного источника излучения (например, белого света), 
когда время  прерывания его излучения равно длительности 
импульса обычного лидара (порядка 10-8 с), а частота соотноситься 
со временем распространения излучения на трассе где 
многократным рассеянием можно пренебречь.  

 
Оглавление 
1. Введение 
2. Методология 
3. Данные 
4. Результаты 
6. Заключение 
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1. Введение 
Повышение точности лидарных измерений имеет внешние 

ограничения, обусловленные  как временной изменчивостью самой 
среды по трассе зондирования, так и общего ее метеорологического 
состояния в зоне зондирования. В этих условиях попытки 
уменьшить погрешность измерений сигнала путем увеличения 
строба регистрации сигнала или накоплением сигнала в серии 
измерений блокируются сопутствующим ухудшением 
пространственно-временного разрешения.  Такое противоречие, 
требует для своего разрешения качественно иной организации 
дискретных отсчетов сигнала рассеяния, когда интервал 
регистрации отдельного отсчета сигнала прямо не связан с 
требуемым пространственно-временным разрешением. 
Предлагается использовать интервалы регистрации отсчетов 
сигнала, временная протяженность которых соизмерима со 
временем прохождения зондирующим излучением трассы 
зондирования. 

 
2. Методология 
Формирование таких отсчетов можно проводить на основе 

стандартной последовательности дискретных отсчетов сигнала 
одинаковой длительности (стробов). Для повышения точности 
восстановления характеристик среды по регистрируемому сигналу, в 
дальнейшем предлагается проводить восстановление средних 
значений таких характеристик на участках соизмеримых с длиной 
трассы зондирования при аналогичной организации стробов 
регистрации сигнала рассеяния. В этом варианте высокое 
пространственное разрешение восстановления оптических 
характеристик среды достигается обработкой данных для пар 
наложенных участков, отличающихся по длине  на заданный шаг 
дискретизации и нарастающих по длине. 

 
3. Данные 
Для оценки возможностей предлагаемой системы организации 

измерений, моделирование сигнала рассеяния проводилось 
суммированием дискретных отсчетов, полученных в реальных 
измерениях лидарной системой со следующими характеристиками: 

1) Излучающая система: 
• энергия излучения Е = 0,01 Дж, 
• длительность импульса излучения То = 15 нc, 
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• частота следования импульсов f = 50 Гц 
2) Приемная система: 

• диаметр приемного зеркала D c м, 
• режим работы фотоэлектронного умножителя 

(ФЭУ) — счет фотонов, квантовая эффективность 
ФЭУ η = 0,1 

3) Регистрирующая аппаратура: 
• Длительность регистрации одного отсчета сигнала  

tc = 0,4 мкc, 
• число циклов накопления сигнала m - 3000, 
• полное время измерений     t = 60 с. 

Условия измерений соответствовали регистрации 
Пуассоновского потока фотоотсчетов сигнала. Число циклов 
накопления обеспечивало погрешность измерений не хуже 50%. 

В дальнейшем будем называть эту лидарную систему базовой 
системой I, a систему с нарастающими интервалами регистрации — 
системой II. 

Системы сравнивались по мощностям излучения ОКГ, 
необходимым для получения заданного отношения сигнал/фон 
при различной замутненности атмосферы и разных дальностях 
зондирования. Трасса зондирования полагалась горизонтальной. 
Замутненность атмосферы соответствует средним коэффициентам 
ослабления, лежащим в диапазоне  σ = 10-2,..., 1 км-1. 

Длина трассы выбрана исходя из условия τ = 2σL = 10. Это 
позволяет с погрешностью не выше 0,05% считать сигнал 
рассеяния, приходящий с расстояний, больших выбранного, 
пренебрежимо малым. Расчеты проведены в допущении 
однократного рассеяния, когда за условие однократности рассеяния 
принято ограничение τ = 2σL < 3. При τ > 3 полученные данные 
служат только иллюстрацией обнаруженных тенденций. 

 
4. Результаты 
Все оценки проведены в допущении однородной атмосферы 

на основе выражений, полученных из лидарного уравнения, 
соответственно для систем I и II  [1,2]:     

ni = AW1 (e-2σli (1 - e-2σlc))/L2                                          (1) 
                         L1,2/lc 

ni1,i2 = AW2 Σ (e-2σli (1 - e-2σlc))/(li + lc/2)2,                    (2) 
                          i = lT/lc 
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где ni, ni1,i2  - полученные дискретные значения сигнала рассеяния 
(число фотоотсчетов), А - коэффициент, в котором объединены 
вспомогательные аппаратурные характеристики, W1,2 - мощности 
излучения ОКГ, L - расстояние до центра участка трассы, с которого 
регистрируется сигнал,  li  - расстояние от лидара до этого участка, lc  
- длина участка, lT - длина теневой зоны лидара, сигнал из которой 
не регистрируется  (600 м). 
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Рис. 1. Отношение мощностей  излучения (N) двух 
анализируемых систем, предлагаемой (II) и стандартной (I), в 
зависимости от длины трассы зондирования (L), при разных 
коэффициентах ослабления среды (σ) и уровне засветок 
облачного дня. 
 
При расчетах соблюдена следующая последовательность 

действий:  
1) Задается отношение сигнал/фон (к = 10). 
2) На основе данных о фоновых засветках, выбирается уровень 

фона nф в числе фотоотсчетов. 
3)  В выражения (1, 2) вместо ni  и ni1,i2   подставляются 

соответственно kn и knфх, где х = 1, 2, nфх = Вхnф, Вх = (Lx - 
lт)/lс 

4)  находится отношение требуемых мощностей ОКГ: 
N=W1/W2  для определенных значений длины трассы (L) и 
коэффициента ослабления (σ) 
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5) Результаты таких сравнительных оценок приведены на рис. 1. 
Преимущества системы II очевидны, отношение требуемых 
мощностей (N) по вертикали графика, по горизонтали длина 
трассы (L), при коэффициенте ослабления  σ = 0.01, 0.1, 0.3 
км -1). 

 
Дополнительно проведена оценка относительных 

погрешностей измерений сигнала системами I и II (δi, δix) 
соответственно из выражений : 

δi  = tβ((ni - nф)1/2)/ni,                                                       (3) 
δix  =  tβ((nix -2Bxnф)1/2)/ nix,                                            (4) 

где tβ — коэффициент, характеризующий вероятность соответствия 
расчетной погрешности ее действительному значению (при tβ = 2 
эта вероятность равна 0,95).  

Необходимость этой оценки для системы II связана с 
появлением зависимости  δix(t) при неизменности заданного 
отношения сигнал/шум. Это обусловлено последовательным 
нарастанием (с шагом дискретизации tc) интервалов измерений 
сигнала рассеяния и соответственно уровня фоновой засветки, что 
учтено в выражении (4) введением коэффициента Вх =f(t). Для 
больших интервалов tc  погрешности измерения уровня фоновых 
засветок и дискретных значений сигнала становятся соизмеримыми, 
и существенно превосходят уровень внутренних шумов приемной 
системы (в рассматриваемом случае  n вн.ш ~0,1 при tc =0,4мкс). 
Причем суммируемое значение сигнала растет до определенного 
момента времени, достигая уровня максимально накопленного 
сигнала [3,4], а уровень фоновых засветок растет линейно со 
временем. 

Отношение мощностей ОКГ, требуемых для обеспечения 
точности измерений, достигаемой системой  I для больших 
значений L, существенно выше ранее полученных значений и 
преимущество системы II проявляется более явно. В качестве 
примера в таблице 1 приведены данные расчета погрешности 
измерений (δix) в зависимости от расстояния (L) при постоянном 
отношении сигнал/фон = 10,  коэффициенте ослабления σ=0,1км-1 

                                                                              Таблица 1 
L (км) 1 2 3 4 5 10 

δix (%) 3,7 1,7 1,3 1,2 1,1 0,8 
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В расчетах использованы результаты реальных измерений 
системой I (ni, nф, σ), по которым оценивался коэффициент А в 
выражении (1), использованный в последующих расчетах для 
системы II (2). 

Оказалось, что для системы II энергии используемого ОКГ 
(0,01 Дж) достаточно для проведения измерений с высокой 
точностью в более широком диапазоне атмосферных условий, чем 
в случае системы I. Это свидетельствует о возможности проведения 
измерений при дневных фоновых засветках.  
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Рис. 2 Результаты расчета погрешностей сигнала (δix) в 
зависимости от длины трассы зондирования (L), при 
разных коэффициентах ослабления среды (σ) и уровне 
засветок облачного дня.  
 
В этом случае динамический диапазон сигнала (δмакс/δмин) не 

превосходит 102. и меньше, чем для системы I, на два - четыре 
порядка, в зависимости от среднего коэффициента ослабления (σ). 
Это позволяет обеспечить линейный режим регистрации для ФЭУ, 
без дополнительных мер по сжатию динамического диапазона, и 
связывать изменения сигнала с оптическими неоднородностями 
трассы зондирования с большей достоверностью. 

Для полной оценки возможностей системы II проведен расчет 
допустимого пространственного разрешения по трассе. Подбор 
величины ∆L =L2 - L1 обеспечивает превышение приращения 
сигнала рассеяния над накапливаемым фоном (∆nх > ∆nф). При 
этом допустимые приращения интервалов дискретизации сигнала 
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не превосходят сотен наносекунд и дают лучшее пространственное 
разрешение по сравнению с системой I для широкого диапазона 
условий. 

Проведенные оценки [1] показали, что в случае использования 
системы II возникает возможность измерений с точностью ~ 1 ... 
10% в зоне однократного рассеяния сигналами при широком 
диапазоне атмосферных условий (σ = 10~2 .... 1,0 км-1) и безопасной 
мощности излучения источника, не превосходящей 10-20 Вт. 
Причем исключаются трудности обеспечения линейного режима 
работы приемного ФЭУ  в дневных условиях. 

Дополнительная сравнительная оценка проводилась в 
предположении использования непрерывного источника излучения 
мощностью W ~ 1 Вт и частотой прерывания,  обеспечивающей 
накопление сигнала  в условиях однократного рассеяния 
(оптическая толщина равна 3) и длительности прерывания  То = 15 
нc. Максимальная частота импульсов прерывания  была ограничена 
условием нахождения одного такого импульса на соответствующей 
трассе зондирования (средний коэффицент ослабления среды σ = 
0,1 км-1 ). Использование импульсов сформированных прерыванием 
из непрерывного излучения, соизмеримых по длительности с 
длиной трассы зондирования, позволяет обеспечить высокую  
частоту следования импульсов в  десятки КГц, при том же полном 
времени измерений (t = 60 с). В этом случае число отсчетов как 
фона (внешней засветки), так и рабочего сигнала повышается на 
несколько порядков и дает существенное увеличение точности 
измерений, по крайне мере на порядок (для канала регистрации, tc = 
0,4 мкc), без учета внутренних шумов. Это открывает возможности 
использования маломощных источников излучения, типа 
светодиодов с формированием “импульса неизлучения” обычными 
оптическими затворами, с временем прерывания порядка 
длительности импульса обычной лидарной системы.  

 
6. Заключение 
В результате проведенных оценок можно сказать, что 

предлагаемый комплексный подход позволяет по крайне мере 
сохранить точность дистанционных измерений среды при 
использовании маломощных источников излучения даже в условиях  
значительных фоновых засветок (например днем), при высоком 
пространственном разрешении, если регистрация сигнала идет в 
режиме счета фотонов с накоплением. Такой подход может найти 
применение не только в лидарных системах, но и при решении 
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широкого круга задач в дистанционном исследовании различных 
сред активными и пассивными методами.  
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Полканов Ю.А. 

Использование лидарных измерений 
для краткосрочного прогноза 
устойчивости метеоситуации 

 
Аннотация 

Предлагается прогнозировать уменьшение 
устойчивости метеоситуации, как более инерционного 
процесса, по упреждающему изменению характера 
выявленных структур оптических неоднородностей 
приземного слоя относительно устойчивой атмосферы. 

Это открывает возможность дополнительно 
использовать в качестве предиктора метод обнаружения 
оптических аномалий обусловленных как атмосферными 
процессами стихийно-катастрофического характера, так и 
техногенными катастрофами вне зоны измерений. 

 
Оглавление 
1. Введение 
2. Методология 
3. Результаты 
4. Заключение 
Литература 

 
1. Введение 
В настоящее время растет потребность в краткосрочном 

прогнозе метеорологической ситуации, из-за роста ее резких 
непрогнозируемых изменений. Эффективным средством такого 
прогноза может оказаться анализ устойчивости структуры 
оптических неоднородностей стратифицированной атмосферы 
замутненного приземного слоя. Это связано с разной 
пространственно-временной инерционностью процессов 
формирования структуры оптических неоднородностей и 
метеорологических (термодинамических) процессов в атмосфере, 
что создает благоприятную почву для поиска соответствующих 
предикторов. 
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2. Методология 
Рассмотрение различных методов обработки полученной 

информации, применяемых в лазерном зондировании, 
метеорологии, радиолокации, квантовой спектроскопии, позволило 
выявить дополнительные возможности анализа сигналов сложной 
формы, отражающих процессы самоорганизации сложных систем,  
включая земную атмосферу. 
Они основаны на следующих составляющих: 
-  одноканальной привязке корреляционного анализа, путем 
выделения локальных максимумов и минимумов сигнала и  
приведении их к нормированной амплитуде. 
-  нелинейной фильтрации выявленных локальных экстремумов 
сигнала, позволяющей, на основе введенного критерия, выделить 
изменения обусловленные средой, на фоне изменений вызванных 
квантовой природой самого сигнала и внешней засветкой 
- разделении выявленной структуры сигнала на две, локальных 
максимумов и локальных минимумов (‘плюс’ и ‘минус’ структуры), 
позволяющем раздельно исследовать поведение соответствующих 
образований среды (структур локальных  помутнений и 
просветлений) 
- получении статистически обобщенных характеристик выявленных 
структур, их динамики и связности, на основе усреднения 
полученных данных. 

Метод предполагает регистрацию спадающего в среднем по 
экспоненте сигнала рассеяния, когда флуктуации сигнала подобны 
дробовым шумам, растут со средним уровнем сигнала. 

В качестве примера, была проведена обработка лидарных 
сигналов обратного рассеяния полученных в режиме счета фотонов 
с накоплением. Для этого осуществлялась следующая 
последовательность действий: 
1) Строилось распределение числа фотоотсчетов nc(t, T) в каналах 
регистрации, причем по оси ординат откладывалось значение, 
пропорциональное числу отсчетов в каждом канале. 
2) Значение nс в каждом канале относилось к центру 
соответствующего временного интервала. 
3) Полученное распределение nc°(t, T) сглаживалось в 
предположении, что число отсчетов  меняется при переходе от 
локального максимума   (минимума)   сигнала  к локальному 
минимуму   (максимуму) по линейному закону. 
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4) Сглаженное распределение nc°(t, T) разбивалось на участки, 
границами которых были два соседних локальных максимума 
(nСmax1, nCmax2) или минимума сигнала (nCmin1, nCт1п2). 
5) Значение   минимума nCmin между nСmax1 и nСmах2   принималось за 
действительный локальный минимум сигнала при выполнении 
условия: 

(пСmах1,2 - nCmin)> ∆nc = (0.3 – 0.4) nCmin                       (1) 
6) В противном случае локальный минимум исключался из 
рассмотрения и  проводилось повторное сглаживание по п. 3. 
7) Для каждого выделенного участка распределения nc(t, T), 
ограниченного соседними локальными максимумами сигнала, 
проводилось преобразование по   методу  одноканальной  привязки, 
согласно  условиям: 

nk(t, T) = 1 при nc(t, T)>k,                                           (2) 
nk(t, T) = 0 при nc(t, T)≤ k, 

где nc — число фотоотсчетов в канале, отнесенное к центру 
временного интервала t, t+T; T — длительность временного 
интервала накопления сигнала в каждом канале (0,8 мкс); k — 
уровень привязки, равный средней скорости счета на выделенном 
участке. 
8) Для участков ограниченных соседними локальными минимумами 
сигнала использовались аналогичные преобразования сигнала: 

nk(t, T ) = - 1 при nc(t,  T) ≤ k,                                     (3) 
nk(t, T) = 0 при nc(t, T) > k. 

9) По полученным нормированным квантованным сигналам (±1) 
судили об интервалах между максимумами m1 минимумами m2 и 
между максимумами и минимумами m3, в предположении 
совпадения экстремума с центром элемента разрешения. 

Условие (1) обеспечивало выделение неоднородностей 
сигнала, имеющих контрастность 30 - 40% относительно 
минимального   на   участке уровня nCmln. Введение этого условия 
связано с необходимостью выделить скачок сигнала, обусловленный 
средой, даже на фоне сигнала, определенного с максимальной 
погрешностью (10 - 20%). 

Раздельная одноканальная привязка по локальным максимумам 
и минимумам сигнала позволяла получить   неискаженную   
информацию о спектрах интервалов «положительной» и 
«отрицательной» структур. Пространственная дискретизация по 
трассе с шагом ∆ обеспечивала регистрацию структур с 
характерным размером между центрами соседних элементов 
структуры m = 240-2040 м при шаге ∆ = 120 м и числе элементов 
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разрешения  K∆ = 2, 3, ..., 17. Такая дискретизация приводила к 
росту фактической пороговой контрастности дальнего из двух 
взятых экстремумов пропорционально коэффициенту   ρ = (1 - ехр 
(-2σсрm∆)), где σср – средний коэффициент ослабления среды. Это 
позволяло повысить надежность регистрации экстремумов (обуслов-
ленных именно неоднородностью среды) с ростом расстояния 
между ними. 

В соответствии с принятыми допущениями устанавливался 
плавающий порог, позволяющий выделить локальные изменения 
сигнала несущие информацию непосредственно о зондируемой 
среде, независимо от величины регистрируемого сигнала, когда его 
уровень превышает уровень фона в требуемое число раз. Если 
соответствующий локальный максимум сигнала превышал 
установленный порог,  он считался обусловленным зондируемой 
средой. В противном случае локальный максимум сигнала 
исключался из рассмотрения, а из пары ближайших локальных 
минимумов исключался меньший. 

Информацию о периодичности структуры неоднородностей 
зондируемой среды дает распределение выделенных временных 
интервалов N(m), где N – число интервалов между локальными 
максимумами (минимумами) протяженностью m шагов 
дискретизации сигнала. Для формирования обобщенной структуры 
неоднородностей среды  по выделенным экстремумам сигнала 
дополнительно использовалась определенная  последовательность 
действий статистической обработки. 

Такой подход можно назвать структурным анализом 
статистически обобщенного сигнала. Основной характеристикой 
такого анализа является распределение числа соответствующих 
временных интервалов между локальными экстремумами сигнала, в 
зависимости от их протяженности. Можно говорить о спектре таких 
интервалов, как основной характеристике. Здесь локальный 
экстремум – точка смены знака производной сигнала, т.е. отдельное 
отклонение сигнала на временном интервале малой длительности, 
относительно общего подъема или спада сигнала. В результате 
получают последовательность дискретных отсчетов обработанного 
сигнала  отражающего только характерную регулярность структуры 
исходного сигнала. 
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3. Результаты 
Эффективность такого подхода проверялась на примере 

обработки результатов лазерного зондирования атмосферы [1] и 
численным моделированием [2].  

Удалось выявить достаточно устойчивые и регулярные 
турбулентные структуры в условиях относительно устойчивой 
атмосферы приземного слоя, их трансформацию при изменении 
метеоситуации [3]. В качестве обобщенных характеристик 
выявленных структур выбраны математические ожидания величины 
интервалов между локальными максимумами (М1), локальными 
минимумами (М2), максимумами и минимумами (М3) и их дисперсии 
(D1, D2, D3). Оказалось, что характерный размер структур M1,2  
лежит в диапазоне длин 375 - 520 м и соответствует данным 
радиолокационных измерений в аналогичных условиях (рис.1, где 
по вертикали  - величина интервала в элементах разрешения  ∆ = 
120 м, по горизонтали – номер района зондирования).  
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Рис. 1. Результаты определения интервала между 
элементами обобщенной структуры разного типа (M1, 
M2, M3)  для оптических неоднородностей атмосферы 
пяти выбранных районов зондирования. 

 
Соответствующие значения дисперсий (D1, D2, D3) приведены 

на рис. 2. Здесь доверительный интервал M1,2 для трех районов 
зондирования (2,3,4) и М1,3  четвертого района (1) не превосходит 



Доклады независимых авторов                                          2006 выпуск №6 

 117 

размера элемента разрешения ∆ и несколько больше в остальных 
случаях. 
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Рис. 2. Результаты определения дисперсии интервала 
между элементами обобщенной структуры разного типа 
(D1, D2, D3)  для оптических неоднородностей 
атмосферы пяти выбранных районов зондирования. 
 
Среднеквадратичное отклонение S1,2 = (D1,2)1/2 для районов 2, 

3, 4 не превосходит величины M1,2/2. Причем в районах 2, 3 
структуру можно считать гармонизированной и связной (‘плюс’ и 
‘минус’ структуры неразличимы),  что может быть косвенным 
признаком устойчивости соответствующих структур и 
метеорологической (термодинамической) ситуации  в целом. Этого 
нельзя сказать о структурах неоднородностей в районах 1, 5, где 
доверительный интервал среднеквадратичного отклонения велик   
(εpmax = 3,24∆). Здесь динамичность структуры не позволила выявить 
ее особенности с помощью используемой аппаратуры. 

Следующим этапом работы был поиск связи характеристик 
обнаруженных структур атмосферных образований с 
устойчивостью метеоситуации. 

В качестве такого критерия бралось обобщенное значение 
разности приведенных чисел Ричардсона ∆RiΣ, которое 
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рассчитывалось по следующей методике, на основе стандартных 
данных Гидрометеоцентра в районе зондирования: 
1) Определялось число Ричардсона: Ri = (g/T0)(γа - γ)/β2  (где g - 
ускорение свободного падения, То - абсолютная температура у 
поверхности, γа = 1o/100 м, γ =∆T0/∆h, β=∆v/∆h) для слоев 
атмосферы от поверхности до высоты измерений  h = 100, 200, 300, 
400, 500, 600, 900, 1000 м. 
2) Полученные значения Ri приводились к интервалу h = 1 м в 
допущении линейного измерения Ri с высотой: 

Rih(n) = Ri/h.                                   (4) 
3) Для каждой высоты измерений находилась разность приведенных 
чисел Ричардсона для времен  21 ч (1) и 3 ч (2) в пределах которых 
проводились измерения: 

∆Rih(n) = Rih(n) (t2)- Rih(n) (t1)                        (5) 
В качестве критерия устойчивости в определенном районе 
зондирования бралась обобщенная разность: 

                     n 

∆RiΣ = Σ ∆Rih(n)/n                                                      (6) 
                 n=i 

Для районов 1—5 соответственно получены следующие 
значения критерия термодинамической устойчивости 
стратификации ∆RiΣ: 0,813; 0,020; 0,114; 0,004; 0,026. 

 Связь между характеристиками выявленных структур 
атмосферных образований М, D и критерием устойчивости 
стратификации ∆RiΣ оценивалась по коэффициенту линейной 
корреляции К с доверительной вероятностью р. Оказалось, что по 
результатам для всех пяти районов связь существенна для 
следующих характеристик структур: М2,  М1 - М2, М2 - М3, M1/M2, 
D2, D2 - D3 (K > 0,5, р  ≥ 0,8). Особенно высокие значения К и р 
получены для связи между М2 - М3 и ∆RiΣ  (K=0,84, p = 0,98). 

Отметим, что метеопараметры определялись на метеостанции 
не далее ~10 км от зоны зондирования, при временном интервале 
между метеорологическими измерениями, максимально 
превышающем время, необходимое для зондирования, на три часа. 
Для конкретизации характера связи М2 - М3 и ∆RiΣ получены 
уравнения регрессии типа а + bх : 

М2 - М3  =  0,656 ∆RiΣ  + 1,604,                                  (7) 
∆RiΣ = l,513 (M2 - M3) - 2,426.                                  (8) 
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Различие коэффициентов а и b, полученное при переходе от 
уравнения регрессии       М2 -  М3 по ∆RiΣ к уравнению ∆RiΣ по М2 
- М3 и противоположном переходе (∆RiΣ(M2 - М3) → (М2 - 
M3)/∆RiΣ) , не превышает 3,5%. 

Для уравнения (7) среднеквадратичные ошибки определения 
коэффициента регрессии b и коэффициента а равны 
соответственно 12 и 2,5%. Для уравнения (8) они меньше и равны 
соответственно 5 и 0,8%. Это обусловлено большей статистической 
обеспеченностью определения параметра М2  -  М3. 

В предположении отклонений фактических значений от 
линии регрессии, следующих нормальному распределению, 
гипотеза об отсутствии линейной зависимости упомянутых 
переменных имеет вероятность Р ~ 10-3. Следовательно, можно 
говорить о линейной, фактически функциональной связи (М2 - М3) 
и ∆RiΣ. Эта связь позволяет по изменению величины М2 - М3, 
измеренной с интервалом времени в несколько часов, 
прогнозировать изменение устойчивости стратификации 
пограничного слоя атмосферы, а косвенно - и устойчивости 
метеоситуации. 

Дальнейший поиск связи между характеристиками 
выявленных структур и метеопараметрами анализируемого слоя 
атмосферы (h = 0 - 1 км) показал, что все параметры структуры (М, 
D) сильно связаны с разностью средних значений относительной 
влажности, приведенных к слою в 1 м и, также полученных по 
данным измерений в 21 ч и 3 ч: ∆f ° = ∆f1 - ∆f2, где   
                   n  

∆f1,2 = Σ ∆f01,2 /n,  ∆f01,2 = (fh1 - f h2)/∆h.                (9) 
                 n=1 

В этом случае коэффициенты корреляции (несмещенная 
оценка) и вероятности их значимости не ниже 0,6 и 0,8 
соответственно. Для наиболее существенной связи S3 и ∆f 0 
получены уравнения регрессии: 

S3 = 0.560∆f 0 + 1,026,                                                  (10) 
∆f 0 = 1 ,758S3  –  1,784.                                                (11) 
Переход от уравнения (11) к уравнению (10) дает 

максимальное различие коэффициентов а и b соответственно 1 и 3 
%. Среднеквадратичная ошибка определения коэффициентов а и b 
не превышает соответственно 8 и 9%. Гипотеза об отсутствии 
линейной зависимости S3 и ∆f 0 имеет вероятность Р ≤ -10-3. 
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Дополнительно, для районов с температурной инверсией 
(районы 1, 2, 3, 5), обнаружена связь параметров нестабильности 
структуры атмосферных образований S1 - S3 с параметрами, 
характеризующими изменчивость инверсионного слоя между 
измерениями (∆v∆h/∆T, где ∆v — изменение скорости ветра, ∆h 
— изменение мощности слоя, ∆T — изменение скачка температуры 
в слое). Получены следующие уравнения регрессии: 

S1 -  S3  = 0.01∆v∆h/∆T + 0,34,                               (12) 
∆v∆h/∆T  = 99.56(S1 - S3) - 31,95.                           (13) 

Переход от уравнения (13) к (12) дает различие в 
коэффициентах а, b соответственно 0,5 и 7%. Среднеквадратичная 
ошибка определения этих коэффициентов 2 и 4%. Гипотеза об 
отсутствии линейной зависимости имеет вероятность P ~ 10-3. 
Однако переход от уравнения (12) к уравнению (13) дает различие в 
коэффициентах а и b соответственно 43 и 50%, а 
среднеквадратичные ошибки их определения 17 и 48% при 
вероятности отсутствия линейной зависимости Р = 8*10-2. 
Следовательно, эта связь носит более статистический характер, чем 
предшествующие, и, возможно нелинейна. Для уточнения ее вида 
необходимы  дополнительные специальные измерения. Тем не 
менее полученные результаты позволяют говорить о существенной 
связи комплекса параметров структур атмосферных образований с 
устойчивостью комплекса метеопараметров, характеризующих 
влажность атмосферы и приподнятую инверсию. 

Это открывает дополнительные возможности  для прогноза с 
использованием метода обнаружения оптических аномалий [4], 
появление которых может быть обусловлено мощными локальными 
нарушения термодинамической устойчивости атмосферы, не 
связанными с повседневной метеоситуацией.  

Метод основан на разрешении противоречия между 
необходимостью сгладить изменения сигнала, обусловленные 
структурой его неоднородностей, фоновыми шумами, и 
необходимостью усилить изменения сигнала вызванные 
присутствием в среде аномальной (не свойственной ее 
равновесному состоянию) неоднородности. 

Фактически предлагается обрабатывать сигнал путем 
нелинейной фильтрации его структуры. 

Алгоритм такой фильтрации предполагает следующие этапы: 
1) Деление пополам временных интервалов регистрации 

импульсного сигнала рассеяния, задаваемого с определенным шагом 
дискретизации от момента излучения до текущего момента времени 
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и от текущего момента времени  до момента его спада к уровню 
минимальной требуемой точности измерений. 

2) Вычисление логарифма отношения сигналов для таких 
интервалов, при нарастании интервалов регистрации сигнала в 
процессе его распространения, с шагом равным удвоенному шагу 
дискретизации принимаемого сигнала. 

3) Умножение полученного ряда дискретных значений сигнала 
на отношение полного числа отсчетов сигнала от среды к числу 
отсчетов на взятом интервале.    

4) Выделение   неоднородности среды, как аномалии в 
поведении сигнала, путем соотнесения провалов во временном ходе 
отфильтрованного сигнала с границами такой аномалии, когда чем 
уже и глубже такой провал, тем контрастней аномалия. 

В общем случае алгоритм выявления аномалии полученной 
структуры  сводится к выражению:                                               

                         T4                   T2 

Stn = ln (∫ S(t)dt/∫ S(t)dt)/tn/2                                (14) 
                         T3                   T1                  

где Т1 = to, Т2 = tn, Т3 = tn + t1, Т4 = 2tn+ t0 (при n = 2,3,…, nx); Т1 = 
tn, Т2 = to, Т3 = 2t*n + t0, Т4 = t*n+ t1 (при n =  nx + 1,  nx + 2,…, 
nMAX); когда t1 = ∆t  (шаг дискретизации сигнала),  nx  определяется 
из условия |(Stn – St*n)| = min. 

Численное моделирование и сравнение этого метода с 
линейной и медианной фильтрацией показало его высокую 
эффективность в выявлении резких перепадов сигнала на фоне 
близкой по мощности регулярной структуры неоднородностей типа 
выявленной в предшествующих измерениях (рис. 3, где, LINF - 
линейный фильтр, MEDF -  медианный фильтр, GRAN - 
специальная фильтрация, DISP1, DISP2 - дисперсии до и после 
введенного перепада сигнала принятые как мера аномальности, SIG 
– сигнал на выходе фильтра при отношении между максимальным 
значением сигнала, аномальным перепадом и шумом - 10:1:10).  

Аномалии подобные модельным широко встречаются в 
реальности и могут быть обусловлены как резкими атмосферными 
процессами стихийно-катастрофического характера, так и 
техногенными катастрофами вне зоны измерений, когда жизненной 
потребностью становиться возможность предсказать 
пространственную траекторию движения такой аномалии.  
Дополнительные исследования в этом  направлении могут дать 
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богатый материал для формирования набора предикторов для таких 
ситуаций. 
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Рис. 3. Результаты сравнения предлагаемой обработки 
приходящего сигнала рассеяния (нелинейной 
фильтрации - GRAN) с методами линейной и 
медианной фильтраций (LINF, MEDF) 
 
4. Заключение 
Проведенное исследование показывает, что предложенный 

подход позволяет дополнительно использовать лазерное 
зондирование атмосферы для решения задач по прогнозу 
устойчивости стратификации в приземном слое атмосферы. Как 
следствие, это позволяет прогнозировать уменьшение  
устойчивости метеоситуации, как более инерционного процесса, по 
упреждающему изменению характера выявленных структур 
оптических неоднородностей приземного слоя относительно 
устойчивой атмосферы. 

Обобщая полученные результаты, можно говорить о 
выявленной возможности по структуре горизонтальных 
неоднородностей приземного слоя атмосферы судить о 
вертикальной динамике широкого комплекса метеопараметров и 
общей  устойчивости  метеоситуации. 

Использование описанной методики измерений и обработки 
результатов позволяет ставить задачу краткосрочного прогноза 
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метеоситуации по динамике структуры атмосферных 
неоднородностей (как предикторе), выявляемых в процессе 
измерений сигнала обратного рассеяния оптического излучения в  
горизонтальной  плоскости  приземного  слоя атмосферы. 
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значения масс некоторых известных элементарных частиц, а 
также новых, ранее не известных. Данная гипотеза позволяет 
связать воедино мир микрочастиц и такие космологические 
субстанции, как темная энергия и темная материя. 
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Введение 
До недавнего времени считалось, что здание современной 

физики уже практически завершено. Остались лишь небольшие 
штрихи и дальнейшее развитие, как бы ожидает тупик. Однако, ряд 
последних астрономических исследований обнаружил, что картина 
мироздания не совсем ясна, а точнее, не укладывается в рамки 
прежних представлений. К этим астрономическим наблюдениям, 
прежде всего, относится обнаружение факта ускоренного 
расширения Вселенной за счет воздействия отрицательного 
давления вакуума или темной энергии («квинтэссенции»). Кроме 
того, во Вселенной присутствует также невидимая темная материя, 
окружающая галактики, состав которой неизвестен. И лишь 
небольшая часть массы Вселенной приходится на обычное 
барионное вещество, образующее звезды. 

Более того, даже в Солнечной системе существует «нечто», что 
затормозило космические зонды «Пионер», запущенные в 70-х годах 
и затрудняло им возможность покинуть пределы Солнечной 
системы. 

Все эти и многие другие факты заставляют вновь задуматься над 
вечными вопросами, что же такое есть вещество, а что есть 
пространство? Каким образом связаны друг с другом две 
неразрывные части единого Целого – мир микрочастиц и 
макромасштабов? Какова роль гравитации и как она связана с 
остальными взаимодействиями? Очевидно, что такая взаимосвязь 
обязательно должна существовать. Всем этим вопросам и посвящена 
данная статья. 

 
1. Элементарный заряд и спектр масс 
элементарных частиц или почему µ-мезон в 
207 раз тяжелее электрона 
Окружающая нас природа едина и закономерности, 

управляющие миром микрочастиц, неразрывно связаны с законами 
формирования и развития макроструктур материи и Вселенной в 
целом. Тяготение, как физическое поле, также не стоит особняком 
от сил и зарядов микромира, а, является фундаментом, на основе 
которого, наряду с инерцией, формируются все остальные 
взаимодействия. 

Электрон – фундаментальная и стабильная частица, обладающая 
элементарным электрическим зарядом. Представим электрон как 
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«систему» из виртуальной планковской частицы, обладающей 

спином h и размером 
21

3пл ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

c
Ghr , и виртуальной частицы m, 

«движущейся» радиально в масштабе r во вращающемся поле 
тяготения планковской массы. 

Предположим, что энергия электрического заряда электрона 
равна 

2

2
пл

2

22

r
r

mr
h

r
e

⋅=
.                                                                  (1) 

Это выражение, записанное несколько иначе, чем-то напоминает 
условие квантования боровских орбит: 

2

2
пл

2

2

r
r

me
hr ⋅=

 
и 

2

22

em
nhr

e
n ⋅

⋅
= . 

Выразим из него r, учитывая значение rпл : 
31

2 ⎟⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

me
G

c
hr

.                                                                (2) 
Если придать массе виртуальных частиц m квантовые значения 

2

0
n

n emm −⋅= , где m0 – масса самой тяжелой (после mпл) 
частицы, а n = 0, 1, 2,…, 12, получим 

31

2
0

2 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅⋅
=

− eem
G

c
hr

nn .                                                (3) 

Таблица 1 
n 1 2 3 4 

mнабл.(me) 1.4 3.8 20 207 
mвирт.(me) 2.6⋅1020 1.3⋅1019 8.6⋅1016 7.8⋅1013 
lвирт.(см) 10-31 10-30 10-27 10-24 
2rn(см) 2⋅10-31 5⋅10-31 2⋅10-30 2⋅10-29 
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n 5 6 7 8 
mнабл.(me) 4160 162700 1.2⋅107 1.8⋅109 
mвирт.(me) 1010 162700 3.6⋅10-1 1.1⋅10-7 
lвирт.(см) 10-20 10-16 10-10 10-4 
2rn(см) 4⋅10-28 2⋅10-26 3⋅10-24 4.5⋅10-22 

 
n 9 10 11 12 

mнабл.(me) 5.3⋅1011 3⋅1014 3.3⋅1017 7⋅1020 
mвирт.(me) 4.6⋅10-15 2.6⋅10-23 2⋅10-32 2⋅10-42 
lвирт.(см) 104 1012÷1013 1021÷1022 1031 
2rn(см) 1.5⋅10-19 10-16 10-13 2.4⋅10-10 

 
Предположим, что наблюдаемая масса частицы связана с этим 

размером простым соотношением 
mнабл = kr, 

где k – константа. 
Допустим, что при n = 0, mвирт = m0 эта частица – электрон. 

Его размер равен r0 ~ 10-31см (не надо путать его с «классическим» 
радиусом электрона). Подставляя в (3) n = 0, 1, 2, …, 12, мы 
получим безразмерные отношения  

или, как сказано ранее, 
e

n

m
mнабл. . Расположим получаемые 

отношения в виде табл. 1 (первая строка). Таким образом, массы 
наблюдаемых частиц растут до  

7⋅1020 me ~ 3.5⋅1017Гэв (n =12). 
При n = 13 масса частиц превышает массу Планка (1.2⋅1019Гэв). 

Приняв эту массу за m0 в (3), вычислим вторую строку таблицы. 
В третьей строке – размер виртуальной частицы (длина волны), 
соответствующий ее массе. В четвертой строке вычисляем 
удвоенный «радиус» (3). При больших n длина волны виртуальных 
частиц огромна, однако не стоит забывать, что в «составе» 
наблюдаемых частиц они находятся в «связанном», а в не свободном 
виде. 

Вернемся к наблюдаемым частицам. Итак, при  
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n = 1, 
41

0

1 .
r
r
=  

n = 4, 
207

0

4 =
r
r  

n = 2, 
83

0

2 .
r
r
=  

n = 5, 
4160

0

5 =
r
r  

n = 3, 
20

0

3 =
r
r  

n = 6, 
162700

0

6 =
r
r  

При n = 4, 5, 6 эти соотношения с определенной погрешностью 
напоминают массы µ-мезона, τ-мезона и w-бозона, выраженные в 
массах электрона. 

Масса реального τ-лептона меньше массы состояния (4160) на 
величину массы (или равной ей энергии связи) двух виртуальных π-
мезонов, являющихся продуктом распада τ-лептона, наряду с ντ. То 
есть, часть энергии этого состояния идет на энергию связи двух π-
мезонов. 

Адроны или сильновзаимодействующие частицы можно 
представить, как производные µ, τ и w состояний: 
 

µ - адроны τ - адроны w - адроны 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
S
K

du
np

,
,,π

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Sd

J γΨ
 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
S

t кварк - 
 

где d(1,4), u(3,8), S(1,4х3,8) – уровни. 
Масса γ-мезона и J/Ψ-мезона соотносятся так же как и массы К и 
π-мезонов: 

53
Мэв 3100
Мэв 11020 .

m
m

m
m K

/J
≅≈=

πΨ

γ . 

Также соотносятся и массы соответствующих b и c-кварков: 

53
Гэв 1.3
Гэв 64 ..

≅ . 

Таким образом, можно предположить, что J/Ψ-частица (или 
cc ) есть τ состояние π-мезона, а γ- частица (или bb ) есть τ 
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состояние К-мезона. D и B-мезоны – есть комбинации 
соответствующих c и b кварков с кваркими µ - состояния. 
 
Таблица 2 

0 1 2 3 4 5 6 n 
e d u c µ τ w 

Примечания 

e- + - - - - - -  
µ - + - - - + - -  
τ - + - - - - + -  

+ + - - + - - π -  
- - + - + - - ↑↓ S 

+ + - - + - - d 
- - + - + - - u  ↑↓↑ S p+ 
- - + - + - - u 
+ + - - + - - d 
+ + - - + - - d   ↑↓↑ S n0 

- - + - + - - u 
+ + + - + - - K - 
- - + - + - - ↑↓ S 

+ + - - - + - J/Ψ + + - - - + - 
cc  

+ + + - - + - γ + + + - - + - bb  

+ - - - - - + W - 
- - - - - - + ↑↑ S 

+ - - - - - + z0
. + - - - - - + ↑↑ S 

+ + + - - - + tt  + + + - - - + tt  

 
Из табл. 1 видно, что при n = 6 масса виртуальной частицы 

равна массе наблюдаемой. Масса виртуальной частицы при n = 0 
равна массе наблюдаемой при n = 12 (7⋅1020 me). Эти частицы (n= 6, 
n = 12) являются соответственно W и X–бозонами. t-кварк 
представляет W - состояние K-мезона. W – состояние π-мезона, так 
же как и состояния с n = 3 в виде частиц не реализуются. 
Отметим также, что отношения масс адронов того же порядка, 

что и отношение масс µ, τ и w состояний 
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20~
m
m~

m
m

~
m
m J

k µ

τ

π

Ψγ ;    40~
m
m~

m
m W

b

t

τ
. 

Элементарные частицы, в соответствии с их квантовыми 
состояниями, можно расположить в виде таблицы 2. Из нее видно, 
что частица – это комбинация двух или более состояний (кроме 
электрона). Частица с одним или двумя квантовыми уровнями – 
слабовзаимодействующие. Частицы с тремя и более уровнями – 
адроны.  

При дальнейшем увеличении энергии коллайдеров можно 
ожидать появления массивного лептона следующего ранга (n = 7) с 
массой около 6 Тэв. 

Вернемся к табл. 1. Как предполагалось выше, электрон – есть 
структура, «состоящая» из виртуальной частицы массой m0 (самая 
тяжелая после mпл, n = 12, m =7⋅1020 me), «движущейся» в 
радиусе r0 ~ 10-31 см. Сама же частица m0 «образуема» ореолом из 
легчайшей частицы массой 2⋅10-42me, «движущейся» в радиусе r12.  

Вычислим 2r12 или комптоновскую длину волны электрона: 

( )1222
31

2144
0

12 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅

= − n
eem

G
c
hr ,                     (4) 

где eee mem
r
rmm 203

144

0

12
0 107 ⋅≅⋅== . 

С другой стороны, комптоновская длина волны электрона равна 

122r
cm

h

e
e ==λ . 

Приравняв это значение к (4), получим: 

⇒
⋅⋅⋅

=
−

G
eeemm e

e 8

21443
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, 
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где 
G

em
80 =  - магнитный монополь (e- заряд электрона, G – 

гравитационная постоянная). 
В итоге получим: 

см1042
3

144exp82 10
12

−⋅≅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅== .

e
G

c
h

cm
hr
e

. 

Итак, при n = 12  2r12 ≅ 2.4⋅10-10см, что соответствует 
комптоновской длине волны электрона. 

При n = 11  2r11 ≅ 1.2⋅10-13см получаем характерный 
масштаб сильного взаимодействия. 

Масса тяжелых частиц, при которых происходит так называемое 
«великое» объединение и которая определяет время жизни протона, 
равна 3.3⋅1017 me или 1014 ÷ 1015 Гэв. 

При n = 10  2r10 ≅ 10-16см получаем характерный масштаб 
слабого взаимодействия.  

Итак, масса самой тяжелой m0 или χ - частицы  ≅
0

12

r
r  7⋅1020 

me. Она выше, чем масса «великого» объединения. масса 
наилегчайшей частицы 2⋅10-42 me. Таким образом, «динамический 
диапазон» спектра масс составляет 3.5⋅1062 = e144. Назовем эту 
константу α или постоянной инфляции. О ней речь пойдет далее. 

А пока  стоит заметить, что для макромасштабов (например, для 
Земли) формула (1) будет выглядеть: 

( )
00

2
2

2

2
уб2

c g
rg

g
rr

V
m

r
Q ⋅⋅′⋅⋅= ω

, 

где Q – наведенный заряд, m – масса тела, имеющего радиальную 
составляющую скорости r′  во вращающемся с частотой ω поле 

тяготения массивного тела с потенциалом 
r

GMV =2
уб  - квадрат 

скорости убегания, g0 – ускорение свободного падения на 
поверхности массивного вращающегося тела. При подстановке 
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2mr
h

=ω , 
r

GmV пл
уб = , 2

пл
0 r

Gmg = , ( )
2

2
пл

0 r
r

g
rg
= , Q = e, 

cr =′  получим формулу (1). По-видимому, этот механизм носит 
универсальный характер и ответственен за электромагнитные 
эффекты, возникающие при радиальном движении тел во 
вращающемся поле тяготения массивного объекта. 

В интегральной форме это можно выразить как: 

[ ] [ ]∫ ∫=⋅⋅
∂
∂

V
dSHEdVvr

ct
ρϕ

2  или эм2 W
t
L

c
=

∂
∂
⋅

ϕ  где 

r
GM

=ϕ - потенциал, L- момент вращения, а W – 

электромагнитная энергия. Это означает, что изменение момента 
вращения внутри поверхности S вызывает поток электромагнитной 
энергии через эту поверхность. 

 
2. О связи микро- и макромасштабов и 
возможном сценарии развития Вселенной 
1. Если вышеупомянутое число e144 ≅ 3.5⋅1062 обозначить α, 

то связь между радиусом Вселенной и Планковской длиной будет: 
α⋅lпл = RB ≅ 3⋅1029 см, 

а между массой Вселенной и массой Планка – соответственно: 
α⋅mпл = MB ≅ 1057 г. 

2. Максимально возможная плотность вещества – это 3
пл

пл

l
m

 (то 

есть масса Планка на объемный квант пространства). Предположив, 

что минимальная плотность – это 
( )3пл

пл

l
m
⋅α

 то есть, квант массы 

приходится на весь «диапазон» пространства, получим: 

393
388

5

min г/см 10
см 10
г 10 −

−

≅≅ρ
;   3883 см 10=BR , 

тогда для массы Вселенной: 
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;
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B

B
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min33

пл ρ
αα

α
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⋅
=

⋅
⋅

 3
кр

3 RRB =⋅α  

- критический радиус. 

пл
345031

кр см 10 lRR B ⋅=≅⋅= αα . 
Этот размер совпадает со временем жизни протона, умноженным на 
скорость света: 

см 1050
кр ≅= pcR τ , c~p

4033 10лет 10=τ . 
3. В момент возникновения Вселенной- период 

экспоненциального расширения (инфляция) – размер и масса (как 
одно из измерений) шестимерного образования (элемент Планка) 
возрастают в α=e144 раз. То есть 

см 10521053
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2962пл ⋅≈⋅⋅= ..lRB ,  
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пл G
hcM . 

В то же время происходит распад шестисферы Планка на χ-
частицы (n=12) с массой Гэв1053107

8
1720 ⋅=⋅≈= .m

G
em eχ , 

то есть происходит разделение 6-ти равноправных измерений на 
вещество и пространство-время. 

Отношение массы Планка к массе χ-частицы равно 

тс

пл 81.33

8
αχ

=≅=

G
e
G
hc

m
m , 
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где 
137

12
тс ==

ch
eα  - постоянная тонкой структуры (не путать с 

α - постоянной инфляции). 
Известно что, площадь 6-ти сферы в 7-ми мерном пространстве 

равна 
663

6 0733
15
16 R.RS ≅= π

, 

то есть шестисфера Планка «включает» 
6

пл
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

χm
m  χ-частиц (так как 

масса – одно из измерений). 
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пл 1031  

- это фундаментальная константа космологии определяет 
барионную асимметрию Вселенной (отношение числа фотонов 
реликтового излучения к числу барионов в единице объема).  

По-другому, из экспериментальных данных, постоянную β 
можно вычислить как: 

9
7 1031

103
400
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⋅

== − .
n
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γβ , 

где nB – плотность барионов 

3
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NnB  

- современная оценка из астрономических данных, 
V = (2.5 ⋅1029 см)3 ≅ 1.5 ⋅1088 см3 

- объем Вселенной, 

81
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N
 

- число барионов (mp – масса протона),  

3см
1400≅γn   
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- плотность фотонов реликтового излучения. 
То есть величина, полученная выше, совпадает с оценкой, 

основанной на наблюдениях. 
4. Итак, при n = 12, на первом этапе рождения материи при E~ 

1017 Гэв в течение первых 10-6с (доадронная эра), происходят 
переходы кварк ↔ лептон, сопровождающиеся рождением 
легчайших частиц в количестве  

126819
42

6

12

12
12 103104.4103.1

107.1
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⋅

== −

−

c
cNTN β

τ г

де c42
плпл

61
12 107.11.33 −⋅≅⋅=⋅= ττβτ  - характерное 

время процесса (рождение частиц). 
При снижении энергии до 3.3⋅1017me ~ 1014Гэв (энергия 

объединения электро-слабого и сильного взаимодействия n = 11 
(см. табл. 1)) происходит рождение-распад барионов. При 
сверхвысоких температурах и плотностях характерное время 
процесса рождения-распада бариона в кварк-барионной плазме 
может быть порядка 10-28 – 10-29с. Согласно современных 
представлений, этот процесс продолжается около 10-4с от начала 
взрыва до температуры 1013К. 

Каждый акт рождения-распада бариона сопровождается 
появлением легкой частицы 

n = 11;  m = 2⋅10-32me;  r = 1021 ÷ 1022 см (см. табл. 1). 
Общее количество таких легких частиц составит: 

116
29

4
981

4

11 10
10
10103.1104.410

≅⋅⋅⋅⋅== −

−−

c
ccNN

τ
β

. 
Множитель β имеет место, поскольку аннигиляция антибарионов 
происходит после данного процесса. 

Учитывая, что масса этих частиц в 1010 раз больше массы 
легких частиц (n = 12, r = 1031 см), получим, что их общая масса 
превышает массу вещества (барионов) Вселенной. По-видимому, это 
и есть скрытая масса (невидимое гало галактик). 

По аналогии можно предположить, что при переходах 
следующего уровня (n = 10, слабое взаимодействие), например, 
при нейтронизации звезд и вспышках сверхновых также 
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происходит рождение большого числа легких частиц (n=10, 
r=1012÷1013см), способствующих выбросу тяжелых элементов и 
образованию планетных систем. 

 
3. О связи мировых констант и чисел α и β 
Как указывалось выше, число α - есть константа инфляции e144 

≅ 3.5⋅1062. Число β или космологическая величина, 
характеризующая степень барионной асимметрии Вселенной, равна 
отношению числа реликтовых фотонов к числу барионов 

βγ =⋅≅
⋅

≅
−

9

3
7

3
1031

см
1103

см
1400

.
n
n

B
. 

Из многомерной геометрии известно, что поверхность 6-ти 

сферы равна 663
6 0733

15
16 R.RS ≅= π  (при этом размерность 

пространства n = 7). Поверхности 5-ти и 7-ми сфер равны, 

соответственно 553
5 31RRS ≅= π , 77

4

7 4732
3

R.RS ≅=
π . 

Следует отметить, что поверхность S6 имеет максимальный 
коэффициент 33.07 для всех значений Sn. 

Если предположить, что наряду с инфляцией происходит 
распад 6-ти сферы Планка на сферы радиусом R. ⋅0733  (то есть 
рождение вещества - χ-проточастиц с массой в 33.1 меньше 
Планковской), то их количество будет равно 

(33.07)6 ≅ 1.3⋅109 = β. 

То есть число 6
13

15
16 βπ = . 

Физические величины, в том числе и мировые константы, 
выражаются в системе единиц: см, г, с (СГС), которая является 
симметричной Гауссовой системой единиц. В ней,в частности, ε0 = 
µ0 = 1. Можно предположить, что существует связь между этими 
единицами измерения физических величин и «большими» числами 
α и β, которые как бы задают масштабы (диапазоны) их изменений. 
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Если изобразить три шкалы – времени, плотности и массы во 
всем «диапазоне» значений от минимального до максимального – 
получим 

 tmin 

ρmin 

mmin 

tmax 

ρmax 

mmax 

t

ρ

m0m
 

 
1) tmin = t0 = tпл ≅ 5⋅10-44c;  tmax = t0  ⋅α 4/3⋅β 2/6 ≅ 2⋅10 43c, 

причем t0 ⋅α 4/3 – это время жизни нуклонов (барионов) (~ 
1040с), а tmax – время жизни лептонов, задаваемое массой 
χ-частицы n = 12. 

6132
0maxmin1 βα ⋅⋅≈== tttct . 

2)       
( )

394
3

max
3

пл

пл
min смг10−≅=

⋅
=

α
ρ

α
ρ

l
m ; 

смг1094
0плmax ≅== ρρρ , 

23
3
0

0
maxmin смг1 −⋅≈== αρρρ

l
m . 

3) m0 = mпл; αβ
1

61
0

min
mm =  - масса легчайшей частицы (n=12); 

61
0max αββmm =  - масса Вселенной в «адронную эру» до 

аннигиляции (10-4с); 
21

0maxmin г1 βmmmm ≈== . 

Из 2) и 3) можно получить 
31

3см1г
1гсм1 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  и далее: 

1 см ≈l0 ⋅α1/2 ⋅ β1/6, 
1 г ≈m0 ⋅ β1/2,                                                                       (*) 
1 с ≈t0 ⋅α2/3 ⋅ β1/6. 

Отсюда можно получить приближенные значения констант: 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≈=

с
см

с
см 61

21

32

0

0 α
α
α

t
lc  

- не зависит от β. 

с
смг

с1
смг1 2

3231
6132

262121

0

2
00 ⋅

⋅=
⋅⋅
⋅⋅

≈= −−
−−

−−−

βα
βα
βαβ

t
lmh . 

2

3
3161

6323

623421

2
00

3
0

сг
см
⋅

⋅=
⋅
⋅

≈= − βα
βα
βαβ

tm
lG . 

Более точные значения констант можно получить, домножив (*) 
на константы, близкие к 1, а именно: 

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⋅⋅⋅=

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⋅⋅=

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⋅⋅⋅=

,.
S
Sk,kt

,.
S
Sk,km

,.
S
Sk,kl

134612с1

237514г1

00311см1

61

5

6
33

6132
0

61

5

6
22

21
0

61

7

6
11

6121
0

βα

β

βα

 

где S5, S6, S7 – площади единичных сфер в 6-ти, 7-ми и 8-ми 
мерном пространстве. С учетом этого получим: 

см/с, 109962 1061

1

3 ⋅== .
k
kc α  

( ) , /ссмг100551 2273231
2

12

3 ⋅⋅=⋅= −−− .
kk

kh βα  

( ), сг/см10686 2383161
3
1

2
2
3 ⋅⋅=⋅= −− .
k

kkG βα  

где  
361144

15
16πβα == ,е . 
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4. Альтернативный способ представления 
элементарных частиц или что такое «цвет» 
кварка. 
Как видно из табл. 1 электрон представляет собой частицу, 

образованную двойным движением (n = 0, mвирт = 7⋅1020me). В 
свою очередь, m = 7⋅1020me при n = 12 «образована» движением 
частицы mвирт = 2⋅10-42me. Радиус «внутреннего» движения равен 
~ 10-31см, а радиус «внешнего» движения ~ 10-10см. 

Для электрона возможны четыре варианта структуры двойного 
движения. Обозначим их схематично следующим образом: 

1111 −−=
↓↑↑↓
−−−−−−−−
↓↓↑↑

+−

L

v~eve ee

 

где стрелка внизу показывает направление внутреннего движения от 
центра или к центру, верхняя стрелка, соответственно, направление 
внешнего движения. Представим эти структуры, как лептоны 
нулевого уровня и присвоим им соответствующие значения 
лептонного заряда L. 

Для промежуточных бозонов W± и Z0, (n = 6) структура будет 
следующей: 

 
Для составных частиц, например нуклонов, структура будет 
выглядеть следующим образом: 
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где u и d кварки можно представить как  

( )
( )

421

101
110

nnn
,,d
,,u

⎩⎨
⎧

 

а число n0 определяет «цвет» кварка. Кварк d имеет цвета 
−+ e,e,v~e , а кварк −u  – цвета ee v,e,v~ + .  

Можно составить 4 комбинации из 4-х по 3 для нуклонов и 
антинуклонов. Цвет e- и ve имеет одинаковое лептонное число L = 
1, но разные зарядовые состояния. 

Распад идет по схеме: ev~epWpn ++→+→ −+−+
0  

1) evWe +→ −− . 
2) v~eW +→ −−  

(распад d- кварка цвета « −e » на u-кварк цвета «ve» и −W -бозон, 
т.е. −+→ Wud ). 
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Массу протона и нейтрона можно выразить как  

( ) ( )( )[ ] ep m.nLLLLL,nLLLm 2078341 21 ⋅⋅⋅−++⋅⋅+= , 
( ) ( )( )[ ] en m.nLLLLL,nLLLm 2078341 21 ⋅⋅⋅−++⋅⋅+= , 

где 2=L  и L = 1 для нуклона, n1 = 1, n2 = 2 – для протона, n1 
= 2, n2 = 1– для нейтрона. 
В итоге получаем 

[ ] ( ) 20723120783416207833413 21 ⋅=+=⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= ....nL.nLmp , 
[ ] ( ) 20723120783416207833413 21 ⋅=+=⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= ....nL.nLmn , 

что более чем в 3 раза превышает массу нуклона. Таким образом, 
более 2/3 этой энергии является энергией связи кварков в нуклоне. 
1/3 этой энергии  за вычетом энергии связи одного пиона (~ 150 
Мэв) даст массу нуклона. 

Для π - мезонов имеем следующую структуру: 

⎩
⎨
⎧

=
=

−−−−
↑↓

−−−−
↓

−−−−
↑

↑↑
−−−−
↑↓

+

+

1
1

L
L

dudududu

ve e

π  

( )
( )101

110
,,d
,,u

dudududu

v~e e

−−−−
↓↑

−−−−
↑

−−−−
↓

↓↓
−−−−
↓↑

−

−

π . 
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Для массы π + и π  -соответственно: 
( ) em.n.nmm 20783304121 21 ⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅== −+ ππ

, 
что в 2 раза превышает массу пи-мезона, таким образом,1/2 этой 
энергии является энергией связи кварков в мезоне. 

Разность LL −  может иметь значение 1 для нуклона, либо 0 

для мезона. 
Распад пиона идет по схеме: 

µµπ v~+→ −− , ( )uµ , ( )dv~  - см. далее. 
Мюон и мюонное нейтрино обладают следующей бескварковой 

«структурой»: 

4210 nnnn

e

↑
−−−−−−−−
↓↓

+

+

µ   

↓
−−−−−−−−
↑↑

−

−

µ

e

 

↑
−−−−−−−−
↑↑

µv

ve

 

↓
−−−−−−−−
↓↓

µv~

v~e

 

Распад мюона идет по схеме: 
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evevWv ~++→+→ −−−

µµµ . 
Электронное нейтрино обретает массу покоя и покидает частицу в 
момент переходов 12 nn ↔  (см. рисунок для нуклонов). Оценка 
массы покоя нейтрино, как изменение гравитационной энергии 
виртуальной частицы mв = 1.3 ⋅ 1019 me  (n = 2) в поле тяготения 

электрона ( )
ev

nвe m
r
mGm

0
2

2 ≅= , где r2 ~ 2.5 ⋅ 10-31см дает 

значения для 
evm0  порядка 1.8 эв. 

Масса покоя vµ и vτ практически не отличается от 
evm0 , если 

не учитывать поправок, вносимых mвирт 4,5 (n = 4,5), а именно, 

8

0

00 10−
−

~
m

mm

e

e

v

vvµ , 12

0

00 10−−
~

m
mm

e

e

v

vvτ . 

 
5. Космологическая постоянная (плотность 
вакуума) и соотношение космических 
энергий 
1. Обнаруженная в последних астрономических наблюдениях, 

величина плотности вакуума составляет 

пл
123102 ρρ −⋅≅V , 

где ρпл – плотность Планка. 
Из вышесказанного (см. раздел 2), можно выразить плотность 

барионного вещества следующим образом: 

пл
23

пл

пл 8

2
ρα

α

αρ
⋅

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅

⋅
==

l
m

V
M

B

B
B , 
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где α = e144 ≅ 3.5⋅1062, т.е. пл12510
8 ρρ =B , что в 25 раз меньше 

вышеуказанной плотности вакуума. 
Однако, следует отметить, что величина ρV не постоянная. Она 

не меняется вплоть до размеров ~ 1031см, но затем будет убывать 

как 3
1

R
. 

2. Согласно данных тех же наблюдений, отношение плотности 
вакуума к критической плотности, т.е. его вклад в общую массу, 
составляет  

1070 ..
c

V
V ±==

ρ
ρΩ , 

вклад темного вещества галактик составил 

1030 ,,
c

D
D ±==

ρ
ρ

Ω , 

а вклад барионов равен 

010030 ..
c

B
B ±==

ρ
ρΩ  

Наконец, вклад четвертой компоненты космической среды – 
излучения или ультрарелятивистской среды равен 

k.
c

R
R

51080 −⋅==
ρ
ρΩ , 1 < k < 10 ÷30. 

Попытаемся объяснить данные соотношения, основываясь на 
положениях вышеуказанной гипотезы. 

3. Обратимся вновь к табл. 1. Положим, что при n = 12 
частицы размером ~ 1031см создают поле отталкивания (кривизна 
пространства отрицательна). Это и есть так называемый вакуум. При 
n = 11, частицы размером ~ 1021см создают поле притяжения 
(кривизна пространства положительна). Это и есть так называемое 
темное вещество галактик. 

При n = 10 частицы размером ~ 1013см также создают поле 
отталкивания (кривизна отрицательна). Это поля, ответственные за 
возникновение планетарных систем (допланетного облака). 

При n < 10 это чередование продолжается. Возможно, эти 
частицы (поля) ответственны за формирование протопланетных тел 
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астероидных размеров допланетного облака (n = 9), за 
наноэффекты (силы Казимира) при n = 8, синтез тяжелых 
элементов и холодный ядерный синтез при n = 7. 

Оценим грубо число и общую массу этих частиц (n = 12, 11, 
10), возникающих в момент Большого Взрыва: 

NT~N ⋅⋅ β
τ12

12
12 , 

где  
T12 – время t0 до окончания данной стадии (эры); 

T12 ~ 10-6 c,       τ12 ~ 33.1⋅τпл = 1.7⋅10-42 c, 
τ12 – характерное время процесса (рождение частиц), 
β = 1.3⋅109 – множитель барионной асимметрии, т.к. 

процесс происходит до аннигиляции барионов, 
N = 4.4⋅1081 – число барионов (кварков), участвующих в 

процессах кварк ↔ лептон, 

126819
42

6

12 10310441031
1071

10
⋅≅⋅⋅⋅⋅

⋅ −

−

..
c.

c~N
. 

Аналогично для n = 11 (переходы кварк ↔ барион, адронная эра) 

116819
29

4

11 1010441031
1071
1051

≅⋅⋅⋅⋅
⋅
⋅

−

−

..
c.
c.~N

. 
Для n = 10 (переходы n ↔p , лептонная эра) 

10181
2010 1041044

10
1

⋅≅⋅⋅− .
c

c~N  (10-20с = τew – время 

электрослабых процессов, коэффициент β не участвует). 
Поскольку массы этих частиц – полей соотносятся как 

10
32

42

11

12 10
102
102 −

−

−

=
⋅
⋅

e

e

m
m~

m
m

,  

9
23

32

10

11 10
1062

102 −
−

−

=
⋅
⋅

e

e

m.
m~

m
m

, 

то их общий вклад будет относится как  
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42
11

12 ÷~
M
M , 5

11

10 102 −⋅~
M
M , M = m ⋅ N. 

4. Обратимся к рассмотрению барионов. Барион – это 5-ти 
сфера размером ~ 10-31см. Это также частица вещества, имеющая 
поля сильного, кулоновского и слабого взаимодействия. Для 5-ти 
сферы (пространство внутри шестимерно и включает 3 + 1 + масса 
+ спин) площадь поверхности составляет 

5
5

53 00631 R.SR ==π , 
т.е. коэффициент компактификации или свертывания равен 31. 
Окружающий барионы вакуум пятимерен (3+1+ масса или 
кривизна). 

Таким образом, можно предположить, что кривизна 
пространства после распада вещества будет полностью 
компенсирована, поскольку изначально суммарная кривизна равна 

нулю, т.е. барионы, составляющие 
31
1

 часть всей массы Вселенной 

или 3.2%, при распаде (т.е. уменьшение их размерности на 1) 
должны «аннигилировать с пространством». Нарушение зеркальной 
симметрии или четности служит проявлением этого эффекта при 
распаде частиц материи. Для обеспечения компенсации общей 
кривизны, поля притяжения и отталкивания в барионах должны 
находится в одинаковых пропорциях с соответствующими полями 
Вселенной. 

Вселенная электрически нейтральна, т.е. электрический заряд в 
ней полностью компенсирован. Не компенсирован барионный 
заряд. 

Обратимся вновь к табл. 1. Положим, что при n =1 кварк ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
41.

d
 

создает поле притяжения, а при n = 2 кварк ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
83.

u
 создает поле 

отталкивания. При n = 3 кварк ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
20
c

 также создает поле 

притяжения. Таким образом, u и d кварк могут образовывать 
комбинацию, при которой размер области притяжения 
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Вселенной равна нулю, а пространство (космические энергии) 
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Что хорошо соответствует последним данным, полученным 
экспериментально. 
Заключение 
В изложенной выше статье сделана попытка связать воедино 

закономерности, управляющие миром элементарных частиц и 
Вселенной в целом. Стандартная модель (СМ) элементарных частиц 
не плохо описывает имеющиеся экспериментальные факты. 
Однако, она постулирует значения масс частиц и не использует 
принципов, объясняющих соотношение этих масс, а следовательно, 
является в большей мере описательной теорией, развитие которой 
продвигалось ранее лишь вдогонку за экспериментом. Думается, что 
она также неизбежно столкнется с трудностями объяснения фактов, 
которые возникнут при дальнейшем повышении энергии 
коллайдеров. К ним относятся безуспешные поиски бозонов Хиггса 
а также обнаружение новых частиц в диапазоне энергии порядка 6 
Тэв. 

Поиск экзотических массивных частиц, образующих темную 
материю в окружающем пространстве, тоже вряд ли приведет к 
успеху, поскольку, как видно из вышесказанного, эта материя и есть 
окружающее пространство с определенной плотностью энергии. 

В завершение можно сказать, что данная статья, конечно, не 
является фундаментальной теорией описывающей все возможные 
свойства элементарных частиц и Вселенной в целом. В ней 
высказана гипотеза, подтверждающая ряд известных фактов. 
Возможно, некоторый синтез стандартной модели  элементарных 
частиц, современной космологии и вышеизложенной гипотезы 
помог бы продвинуться далее в понимании проблемы. 
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Карпов М.А.  
Энергетически выгодный холодный 
ядерный синтез. Возможно ли это? 
 

Аннотация 
На протяжении довольно долгого времени считалось, 

что реакции синтеза (слияния) легких ядер возможны лишь 
при очень высоких, звездных температурах. То есть, 
противодействовать кулоновскому отталкиванию ядер 
дейтерия можно, лишь    увеличивая их кинетическую 
энергию, разогревая плазму до десятков миллионов градусов. 
Однако, опыты М.Флейшмана и С.Понса в 1989г. показали, 
что при насыщении кристалла палладия дейтерием в 
процессе электролиза, так же образуются  нейтроны и ядра 
трития и  гелия, то есть протекает реакция синтеза. В 
настоящее время сам факт протекания такой реакции не 
вызывает сомнения, хотя ее интенсивность крайне мала и не 
представляет практического интереса. Повышенное 
выделение тепла, которым сопровождается все же эта 
реакция не соответствует ее интенсивности и не находит 
достаточного объяснения.  Попытаемся разобраться в 
природе этого явления, а так же возможности увеличения его 
эффективности. 

 
Оглавление 

1. Немного предыстории. 
2. Частицы без электрического заряда, структуирующие 

материю и холодный ядерный синтез. 
Литература 

 
1. Немного предыстории. 
1. В 1984 г. группой Б.В. Дерягина Института физической химии 

АН СССР было экспериментально установлено ранее неизвестное 
свойство свежеобразованных поверхностей твердых тел испускать в 
вакууме электроны высоких энергий, дос-    тигающих десятков и 
сотен кэв. Это было объяснено возникновением сильных 
электрических полей при разрушении межмолекулярных связей в 
твердых телах. 



Доклады независимых авторов                                          2006 выпуск №6 

 151 

В 1986 г. той же группой сообщалось об испускании нейтронов 
при разрушении монокристаллов LiD и тяжелого льда. 

2. В 1988 г. сотрудниками Института геохимии и аналитической 
химии АН СССР сообщалось об обнаружении аномально высокой 
концентрации дейтерия в некоторых видах т.н. сиеногранитов, 
содержащих железо, превышающей в несколько раз концентрацию 
в океанической воде. Образцы этих гранитов имели значительные 
признаки вторичных геохимических изменений, то есть, вероятно, 
подвергались воздействию высоких давлений. 

3. И, наконец, летом 2006 г. появилось сообщение о том, что 
немецкие ученые подвергали облучению высокоэнергичными  
ионами урана образцы графита и других кристаллов, находящихся 
под давлением порядка 80000 атм. При этом наблюдалось объемное 
разрушение кристаллической структуры всего образца. Причем 
отдельное воздействие более высокого давления или более мощного 
облучения не приводит к подобному эффекту. Комбинированное 
воздействие дает неожиданный эффект, механизм которого пока не 
находит объяснений. 

На первый взгляд, третье сообщение никак не связано с двумя 
предыдущими. Однако, связь существует, и она заключается в 
следующем. 

 
2. Частицы без электрического заряда, 
структуирующие материю и холодный 
ядерный синтез. 
Чтобы понять, о чем пойдет речь, следует сослаться на статью 

[1] В этой статье изложена гипотеза, из которой следует, что наряду 
с известными элементарными частицами материи существуют и 
частицы-поля, обладающие как положительной, так и 
отрицательной кривизной и различными размерами,  то есть 
массами. Их размеры, в зависимости от квантового числа, 
варьируются от микромасштабов до, метагалактических. Собственно 
говоря, энергия вакуума, или так называемые ее флуктуации, - это и 
есть совокупность этих частиц-полей. 

В вышеуказанной статье в табл. 1 квантовому числу n=7 
соответствует одна из таких частиц, не имеющая электрического 
заряда, но обладающая положительной кривизной (поле 
притяжения) то есть массой, равной 0,36 массы электрона или около 
180 кэв. Она и является кандидатом на объяснение описанных выше 
явлений. 
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 По всей вероятности, частицы подобного рода группируются 
вокруг атомных ядер в количестве, пропорциональном атомной 
массе. Однако, их предельное число ограничено моментом 
вращения ядра и стабилизируется начиная приблизительно с меди 
(z=29). Границы этой "оболочки" имеют размеры порядка 5.10(-
12)см, а масса достигает 12-15 Мэв.  Наличие подобной оболочки 
должно ограничивать кулоновский потенциал ядра. Это 
обстоятельство может объяснить возможность синтеза ядер    
тяжелых элементов в недрах звезд, а также низкое, в сравнении с 
расчетным, значение энергии перехода в основное состояние для 
мезоатомов с тяжелыми ядрами. Так для урана, например, эта 
разница и составляет около 15 Мэв. 

Для того, чтобы данные частицы смогли отделиться от ядра, 
необходимо приложить резкое, ударное механическое воздействие 
сравнимое с энергией связи этих частиц, которая составляет порядка 
нескольких электрон-вольт. Это и происходит при резком 
разрушении кристалла (в отличие от плавления). Энергии этих 
частиц-полей вполне достаточно для синтеза ядер дейтерия в 
опытах Флейшмана и Понса и экспериментах группы Дерягина. 
Наличием этих частиц можно также объяснить аномально высокое 
выделение тепла при насыщении кристалла палладия дейтерием в 
процессе электролиза не отвечающее интенсивности реакции 
синтеза, поскольку излучение и поглощение этих частиц ядрами 
решетки вызывает дополнительный разогрев кристалла. Кроме того, 
реакция синтеза  с огромным перевесом  приводит к образованию 
трития по сравнению с образованием гелия. Это ещё раз 
подтверждает то, что реакция происходит не за счет ускорения ядер 
дейтерия электрическим полем микротрещины кристалла, а за счет 
сближения ядер в локальном (10(-9)см) поле притяжения указанных 
частиц. 

 Обратимся теперь к третьему эксперименту. При облучении 
кристаллов, находящихся под давлением, энергичные ионы урана 
служат "запалом", помогающим "стяхнуть" эти частицы с ядер 
кристалла. В атомах кристалла, находящегося под давлением около 
100000 атм запасена потенциальная энергия порядка 1 эв на атом. 
Энергия "отдачи", передающаяся ядрам кристалла при излучении-
поглощении вышеуказанных частиц-полей, того же порядка. Это 
приводит не просто к разогреву, а к  разрушению кристалла. 

 Таким образом, при подобном объемном разрушении 
кристалла концентрация в нем частиц с энергией 180 кэв резко  
возрастает. Следовательно, можно ожидать того, что 
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предварительно "закачав" в кристалл молекулы дейтерия, а затем, 
подвергнув его облучению под высоким давлением, можно 
существенно увеличить вероятность реакций холодного ядерного  
синтеза. 

Можно спорить о механизме объемного разрушения кристалла, 
но протекание реакции ХЯС при его локальном разрушении есть, 
как говориться, научно установленный факт, а следовательно, в 
условиях объемного разрушения кристалла эффект может быть 
весьма впечатляющим.   
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Кожевников В.Д. 

Единство сущности природы  
 

Аннотация 
В статье рассматривается  абсолютно новая точка зрения 

на природу, с позиции реальности материального 
пространства, онтологического аспекта его формирования 
на основе единой сущности природы.  
Модель построена на основе материального образа 

дифференциального поля математики. Она  наглядно 
представляет механизм сил фундаментальных 
взаимодействий природы, определяет  причину 
математичности природы и её абсолютную логику.  

 
Оглавление 

1. Модель материального пространства 
2. Опыт Майкельсона-Морли с позиции представленной модели 
 
1. Модель материального пространства 
На протяжении долгих веков природа движения, тяготения, 

электромагнетизма, инерции, света остается непостижимой. 
В истории физики 20-го века произошел крутой поворот. Наука, 

придававшая пространству материальное наполнение, 
представилась, по меньшей мере, как заблуждение. В огромной 
степени этому повороту способствовал революционный 
эксперимент, вошедший в историю науки как «неудачный». Это 
выверенный эксперимент Майкельсона-Морли, проведенный в 1887 
г. с целью обнаружения эфира - упругой, всепроницающей  
неподвижной среды, заполняющей пространство и необходимой 
для распространения волн света. Эту среду пытались обнаружить во 
взаимосвязи скорости  движения прибора  и скорости 
распространения света в нем. Опыт не дал ожидаемого результата 
для ученых уверенных в существовании эфира. Показания прибора 
не менялись в зависимости от направления распространения света в 
нем, что свидетельствовало не в пользу  существования эфира. Для 
спасения теории эфира были предложены разные способы, которые 
объясняли отсутствие предполагаемого эффекта интерференции в 
приборе Майкельсона. Оригинальное объяснение опыта дал 
ирландский физик  Фитцджеральд. Он предположил, что эфир 
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давит на движущийся предмет, и это сопротивление эфира 
сокращает его линейные размеры по направлению движения. 
Независимо от него к такой гипотезе пришел голландский физик 
Лоренц и придал ей стройную математическую форму (хотя 
гипотеза сокращения тел не проверена и не подтверждена 
экспериментально). Это объяснение стало общепринятым, но, так 
как не имело убедительных логических и физических обоснований 
в силу отсутствия устройства самого эфира и проявления его в 
других явлениях, оно в итоге стало гибельным для самого эфира. 
Гипотеза Лоренца-Фитцджеральда и особенно ее математическая 
форма, связывающая сокращение тел с движением в упругой среде  
неожиданно расчистила дорогу новой теории, которая отвергла 
материальное пространство потому, что опытом типа Майкельсона-
Морли обнаружить материальное заполнение пространства, а также 
построить простую его модель не возможно. По этим причинам, 
автор и сторонники новой теории, предложили «совершенно 
забыть об эфире, и постараться, никогда больше не упоминать о 
нем». К сожалению, это предложение стало доктриной современной 
официальной науки, и на эфир было наложено табу. Тем не менее, 
новая теория не принесла ожидаемых успехов и уже десятки лет 
фундаментальная наука находится в заторе, и сегодня имеются 
десятки публикаций, в которых пересматривается официальная 
отрицательная, по отношению к эфиру, точка зрения. Оно и не 
удивительно, не одно поколение людей прожили жизнь в 
признанном наукой эфире, и безосновательный отказ от него не 
принимается всеми беспрекословно. Появление в астрономии так 
называемой «темной материи», негласно призывает возродить 
теории эфирных сред.  Независимые исследователи все чаще  
предлагают научной общественности модели пространства, 
заполненного материальной средой. Одной из таких моделей  
является представляемая здесь модель, построенная на базе единства 
сущего в природе.  
Модель состоит из трех видов элементов взаимодействия: 
1. Пространство - материальный объем в абсолютной пустоте (не 

ассоциировать с физическим вакуумом). Структура объема этого 
пространства представлена в виде сверх тонких нитей (струн), 
которые расположены в объеме пространства в форме замкнутых 
геодезических горизонталей, без промежутков, и которые не меняют 
физических свойств, при взаимодействии. 

2. Ядерный субстрат – однородная бесструктурная масса, которая 
не меняет своих свойств, при взаимодействии, не имеет ни каких 
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врожденных свойств (электрический заряд, магнетизм, тяготение и 
пр.) и определяется произведением объема на плотность. 

3. Вещество – наблюдаемый и изучаемый мир, в виде явлений 
взаимодействия материального пространства с ядерным субстратом. 
Параметры струн и ядерного субстрата определены в 

дальнейшем. 
Гипотетически к струноструктурному образованию пространства 

может привести процесс внутренних встречных колебаний 
большого объема ядерного субстрата. Эти колебания 
осуществляются в абсолютной пустоте (без внешних сил), 

относительно плоскости симметрии, имеющей наибольшую 
внутреннюю напряженность. Эти колебания обусловлены 
различной напряженностью условных слоёв однородного субстрата 
относительно плоскости симметрии, в силу произвольности его 
формы, и произвольной кривизны поверхностного слоя ядерного 
субстрата. Схематично это изображено на  рис.1. 
Математическая форма струнообразования гипотетически имеет 

вид: 

 tcRS ∆⋅⋅= 06
1        (1) 

где 
S - сечение струны пространства, 
R- радиус плоскости симметрии наибольшей внутренней 

напряженности объема ядерного субстрата, 
c0 - скорость распространения волны в бесструктурном 

однородном ядерном субстрате, 
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∆t - уменьшение времени каждого периода колебаний в связи с 
уменьшением объема субстрата на объем отделившейся струны. 
Гипотеза струнообразования требует отдельного изложения. 

Можно лишь отметить, что любая, логически непротиворечивая 
гипотеза имеет право на жизнь, так как проверить или сослаться на 
аналоги нашего мира нельзя, и этот вопрос для принятия модели и 
ее проверки не имеет решающего значения. 
Статья не направлена на критику методов познания природы, 

принятых официальной наукой. Тем не менее, кажется важным 
подчеркнуть, что математика, как инструмент обобщения фактов и 
количественных зависимостей, не ответит на вопрос, почему 
закономерности мира строго математичны. И основной вопрос в 
том, каким способом природа реализует эту  математику в реальную 
действительность? Математику мира определяет логика сил 
взаимодействия его внутренней структуры. Обнаружить прямым  
экспериментом эту структуру невозможно (хотя косвенно она 
проявляется во всех явлениях природы). Её можно и необходимо 
моделировать, отвергать материальную сущность этой структуры, 
нет оснований. Именно такая структура устанавливает незыблемое 
равновесие, нерушимость и глобальное единообразие нашего мира, 
на основе сверхчувствительности к дисбалансу взаимодействий. 
Представляемая модель имеет сформированное упругое 

пространство струн, которое материализует физически безликое, 
аморфное поле сил. Это пространство аналогично 
дифференциальному полю математики, которому присуще 
свойство интенсивности (напряженности), все функции его 
аргументированы конкретной метрикой, и наш мир, оперируя в 
этом пространстве, объясняет причины своей строгой 
математичности, предлагая нам свой, единственно возможный 
реальный язык общения. 
Общее представление о взаимодействии ядерного субстрата со 

струнами пространства можно получить из рисунков. На рис. 2 
схематично в статике изображены струны пространства и ядерный 
субстрат в плоскости параллельной струнам пространства.  
Ядерный субстрат, ограниченный струнами пространства, в силу 

не симметричной напряженности струн, приходит без 
«первотолчка» и «взрыва», в наблюдаемое вращательно-
поступательное движение. При  этом снимается вопрос о вечном 
самодвижении тел природы  по инерции.  Источником 
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гравитационной напряженности поля является пространство струн. 
В таком пространстве невозможно  обнаружить покой 

 
Вращательно-поступательное движение ядерного субстрата во 

взаимодействии со струнами пространства приводит к разделению 
его и разбрасыванию центробежной силой до уровня элементарных 
частиц. На рис. 2 показано разделение массы ядерного субстрата. 
Масса А до деления была единой с массой В и имела единое поле 
тяготения.  
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На рис. 3 показано деление вращающегося ядерного субстрата на 
частицы. Пропорционально динамике происходит смещение 
подвижных частиц к плоскости вращения с последующим 
отделением. 

321 3
2
3 RRR ⋅==

      (2) 
Динамика модели объясняет наличие электрического заряда поля 

взаимодействия, где закручивание струн вокруг вращающихся 
частиц ядерного субстрата, обуславливает силу заряда. На рис. 4-а, 
где изображены частицы 1 и 2, которые вращаются в разных 
направлениях и вовлекают во вращение окружающую область 
струн.  
Это вращение, создает дополнительную к гравитационной 

напряженность струн. Эта напряженность в свою очередь создает 
силу F, направленную в сторону противоположную вращению 
частиц (возвратную силу). В данном случае силы направлены 
параллельно и действуют на притягивание частиц, что говорит 
разнозначности заряда. 

 
На рис. 4-в изображены частицы, вращающиеся в одном 

направлении, возвратные силы их направлены навстречу друг другу, 
расталкивают частицы, что говорит об однозначности заряда. Так 
образуются и проявляются силы заряда, т.е. разноименные заряды, 
притягиваясь, освобождают энергию струн, одноименные заряды, 
отталкиваясь, накапливают энергию струн. Логика модели дает 
веские основания считать, что наш мир состоит из частиц заряда 
одного знака. Все частицы в нем вращаются в одном направлении, 
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но создают различные напряженности струн пространства в 
области вращения (потенциалы), в зависимости от ядерной массы, 
скорости вращения, и от внешней напряженности (потенциала) 
пространства в области вращения частицы.  
Как известно, электрическим силам сопутствуют магнитные силы. 

Модель позволяет объяснить возникновение и проявление 
магнитных сил для чего обратимся к рис. 5.  

 
При вращении частицы не только обкручивают струны вокруг 

себя, но и накручивают их в спирали на ось вращения, что создает 
дополнительную напряженность струн к гравитационной и 
электрической. Если частицы вращаются в одном направлении (на 
рис.5-а изображение в плоскости параллельной струнам), то 
образуемые спирали струн раскручивают друг друга и, удлиняясь, 
расталкивают частицы и освобождают энергию струн, что говорит о 
взаимодействии одноименных полюсов.  
Если вращение частиц идет в разных направлениях рис. 5-в, то 

спирали струн между частицами скручиваются и, укорачиваясь, 
притягивают их друг к другу, накапливая энергию струн, что 
говорит о разнополюсности взаимодействия. 
Так как все ядерные частицы нашего мира вращаются в одном 

направлении, то из  схематично представленного устройства 
пространства и взаимодействия его с ядерным субстратом, можно 
предположить, что основной силой, связывающей частицы в 
вещество, является магнитная сила. Она скручивает в общий жгут 
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струны пространства, вращающихся параллельно в одном 
направлении ядерных частиц, и стягивает их. Электрический заряд, 
генерируемый ядерными частицами, которые вращаются в одном 
направлении одного знака, расталкивает частицы и не дает  
возможности сблизится им, удерживая ядерные частицы на  
расстоянии, которое устанавливается балансом магнитной силы и 
силы заряда, в зависимости от напряженности окружающего 
пространства.  Объединение частиц в вещество не входит в рамки 
схематичного представления устройства модели, так как требует 
подробного анализа взаимодействия ядерных частиц со струнами 
пространства. 

 Вышеизложенное определяет лишь общий, схематичный 
принцип работы модели, тем не менее, наглядно представляет, что 
гравитационная, зарядовая и магнитная силы являются различным 
проявлением взаимодействия ядерного субстрата со струнами 
пространства и являются одной - гравитационно-электромагнитной 
силой поля взаимодействия. Кроме этого структура пространства 
модели определяет постоянство скорости света, его волновую и 
электромагнитную природу, так как в результате взаимодействия 
струн с ядерным субстратом генерируется электромагнитная волна. 
Скорость реакции пространства струн на любое перемещение в нем 
субстрата равна скорости распространения электромагнитной волны 
(скорости света).  
Пространство струн представляет собой упругую среду, а 

скорость распространения поперечной волны в нем равна (система 
СИ): 

0

2

ρ⋅
=
S
F

c g                                                                           (3) 

где 
с - скорость света, скорость реакции струн, 
Fg  - сила упругости струны, 
S - поперечное сечение струны, 
ρ0=ρs - плотность материалы струны. 
Исходя из схематично изложенного устройства модели и 

известных законов физики, определим ее возможные параметры. 
Из структуры пространства модели, очевидно, что 

электромагнитный заряд ядерных частиц носит силовой характер и 
создает в пространстве струн противодействующую (возвратную) 
силу. Центробежная сила, вращающейся ядерной частицы,   
балансируется силой упругости струн, следовательно: 
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где 
m- масса ядерной частицы, 
υ0- линейная скорость вращения ядерной частицы, 
mc- масса генерированных струн, 
e- генерируемый заряд частицы, 
Rg - радиус генерации струн. 
Из уравнения (4) путем несложных математических 

преобразований можно показать, что:  
2

0
72 10 ggc RSRme ⋅⋅=⋅=⋅ − ρ                                            (5) 

где 
gc RSm ⋅⋅= 0ρ                                                                    (6) 

а также: 

2
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                                                  (7) 

Во избежание недоразумений необходимо отметить, что 10-7 
(величина имеющая размерность квадрата времени) введена в 
уравнение искусственно для сохранения размерности заряда 
(числитель и  знаменатель отношения  умножен на 10-7с2). 

В уравнении (7) отношение  7
0 10

1
−⋅ρ

 можно интерпретировать 

как постоянную тяготения (численное значение постоянной 
определяет выбор единиц измерения). Следовательно: 

7
0 10

1
−⋅

=
ρ

G
                                                                      (8) 

где  

G - постоянная тяготения в системе СИ равна 6,6735⋅10-11 2

3

скг
м
⋅

 

ρ0  - плотность ядерного субстрата. 
Можно утверждать, что плотность струн (ρs) для взаимодействия 

с ядерным субстратом должна равняться плотности ядерного 
субстрата: 

 ρ0=ρs                                                                                  (9) 
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Используя хорошо изученную и согласующуюся с 
экспериментами модель водородоподобного атома, определим 
возможное поперечное сечение струны пространства. 
Напряженность пространства струн, в области вращения ядра 

атома, носит силовой характер и определяется: 

e
F

E g=                                                                             (10) 

где 
E - напряженность струн, 
e- генерируемый  ядром атома  заряд. 
Пространство струн характеризуется потенциалом, который 

равен: 
 
                                                                                                      (11) 
 

где  
ϕ- потенциал пространства струн. 
Rg - радиус генерации заряда e 
Так как модель определяет электрический заряд (5) равным 

710⋅⋅= gc Rme                                                              (12) 
 где mc- масса струн заряда e, а массу струн равной 

gc RSm ⋅⋅= 0ρ                                                                   (13) 
то с учетом (4), (12) и (13) зависимость (10) можно переписать в 
виде: 

const
e
RF

ScRE gg
g ==

⋅
=⋅⋅=⋅ − ϕρ 10 7

0
2           (14) 

которая определяет потенциал пространства струн величиной 
постоянной. Из уравнения (14) следует, что индукция магнитного 
поля пространства модели равна:  

g

g

R
F

c
EB

710−⋅
==                                                         (15) 

С учетом того, что модель, очевидно, определяет связь 
гравитационной и электромагнитной напряженности, а постоянную 
тяготения G равной (8), уравнение (14) можно переписать в виде: 

const
G
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                                                           (16) 
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Так как энергия  основного состояния атома водорода WH 
известна, а модель определяет пропорциональность энергии ядра 
атома, противодействующей энергии струн, то можно записать 
уравнение: 

2
2
0

2

4

8
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h
emW c

e
H ⋅=

⋅
=

ε
                                                      (17) 

где 
me - масса электрона в основном состоянии атома, 
e - известный заряд ядра атома водорода в основном состояния,  
h - постоянная Планка, 
ε0 - электрическая постоянная, 
mc – масса генерированных струн, соответствующая заряду ядра 

атома. 
Из уравнения (17) можно определить массу струн, 

соответствующую известному заряду. Уравнение (17) можно 
изменить, введя в него численную константу α (постоянная тонкой 
структуры) в системе СИ равную: 

 0

2

2 ε
α

⋅⋅
=
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e

                                                                    (18) 
и, зная массу струн заряда, определить соответствующее 

поперечное сечение струны, которое равно: 

72
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ρ
α

                                                            (19) 
Количественный расчет определяет S=1,529⋅10-42 м2. 
Постоянная тонкой структуры α с точки зрения модели не 

является константой и определяется пропорциональной: 

                                                                                                   (20) 
Из уравнения (20) можно определить, что: 

λ
α
π

==
⋅
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c

R
cm

h 2
                                                          (21) 

где λ - длина волны, генерируемая атомом. 
Логика модели определяет существование электромагнитной 

массы вещества (поля взаимодействия). Масса генерированных струн 
вращающейся ядерной частицы, образует её электромагнитную 

h
Rmc gc ⋅⋅

=
π

α
2
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массу и поэтому общая масса поля взаимодействия m' (инертная 
масса) заряженной частицы равна: 

 
где 

mc - масса генерированных струн (электромагнитная масса), 
m - масса ядерной частицы. 
Энергия частицы, обусловленная ее движением (кинетическая 

энергия) из уравнения (4) равна: 

2
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⋅+===⋅ ,  (23) 

а общая кинетическая энергия поля взаимодействия согласно (22), 
(23) равна: 

222
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2 )(22' υυυυ ⋅+===+= ccc mmcmmcmmm , (24)  

где υ - суммарная скорость движения частицы, (логика модели 
определяет ее равной поступательной скорости движения частицы). 
Уравнения (23) и (24) определяют, что: 
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Следовательно, квадрат суммарной скорости движения частиц, 
является средней гармонической величиной, между квадратом 
скорости вращения частиц вокруг собственной оси, и квадратом 
скорости реакции струн пространства модели. Уравнения (22), (23) и 
(24) определяют, что: 
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Уравнение (26) устраняет бесконечно большое значение массы и 
плотности, к которым приводит гипотеза сокращения размеров тел, 
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до исчезающе малого объема, при их скорости равной скорости 
света. 
Исходя из уравнений (4), (10) и (15) можно определить, что 

энергия электрического заряда равна: 

а магнитная энергия (магнитного заряда) равна: 

Из этих уравнений, c учетом (23) и (24), видно, что кинетическая 
энергия частицы (Wk) прямо пропорциональна объему ее 
электромагнитного поля и его электрической и магнитной 
напряженности: 

 
 
 

где 
 H=B/µ0 - магнитная напряженность,
µ0 – магнитная постоянная,
Vg - объем поля взаимодействия (электромагнитного поля), 

генерируемого частицей. 
Дисбаланс между поступательной скоростью  движения ядерной 

частицы со скоростью движущейся системы (или увеличение 
скорости вращения ядерной частицы (23) при неизменной 
поступательной) приводит к генерации избытка энергии mcc2, 
которая освобождается в  форме электромагнитного  излучения.  
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Пространство модели дает возможность наглядно изобразить 
структуру электромагнитной волны (ЭМВ), и определить ее 
квантово-механическую сущность, устраняя при этом дуализм, 
волна-частица (однозначно определяя электрон как ЭМВ), так как 
наличие ЭМВ в каком-либо месте не означает наличие там частицы. 
С этой точки зрения, электрон можно рассматривать как 
излученный, вращающейся ядерной частицей, пакет 
генерированных электромагнитно, струн пространства (рис.6). 
Излучаясь, этот пакет закручивается в пространстве в сторону 
противоположную вращению ядерной частицы, и совершает 
вращательно – поступательное движение, сохраняя при этом 
магнитную составляющую, образуя заряд противоположный заряду, 
который генерирует ядерная частица. По форме это вихрь в 
пространстве струн, имеющий магнитную полярность.  

На рис. 7 изображена излученная ЭМВ, в плоскости 
параллельной струнам пространства модели, не содержащая 
магнитной составляющей.  
Исходя из уравнения (23) и (21), определим, что 

000
0 2

2 υα
π

π
υ

g

gg

c

vR
vR
c

cm
m

==                                                   (30) 

где 
R0 - радиус ядерной частицы, 
v0 - частота вращения частицы, 
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vg - частота генерации ЭМВ, 
αg - коэффициент пропорциональности. 
Из уравнения (30) на рис. 7 можно обозначить, что 

0λλλ += ig                                                                    (31) 

где 

g
g v

c
=λ  – длина ЭМВ, 

0λλλ −= gi  –длина импульса (кванта энергии) ЭМВ, 

0
0 v

c
=λ  – интервал между импульсами ЭМВ 

Модель определяет импульс излучения ЭМВ как квант энергии 
Еk, который испускается (поглощается) в результате дисбаланса 
энергии частицы в ее основном состоянии, и повышенной 
(пониженной) энергии в области окружающей частицу, и который  
равен: 

                                                                                                     (32) 
Представленная основа модели носит дискурсивный характер, 

материализует и наглядно представляет гравитацию, 
электромагнетизм. Указывает точно область аккумуляции энергии и 
принцип ее освобождения.  

 
2. Опыт Майкельсона-Морли с позиции 
представленной модели 
Быстрому признанию без эфирной концепции современной 

науки, способствовала гипотеза сокращения Лоренца-
Фитцджеральда. Сокращение обосновывалось  электромагнитными 
связями  вещества, и распространяла электродинамический эффект 
движения (сокращение продольных расстояний между зарядами) на 
все тела природы. 
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Концепция представленной модели, определяет новую точку 

зрения на электродинамику заряда, и однозначно трактует 
увеличение линейных размеров движущихся тел. С позиции 
модели, неизменность картины интерференции при повороте 
прибора Майкельсона – Морли, связана с удлинением движущихся 
тел. Это удлинение логично и естественно, при движении тел в 
упругой среде. Поскольку всякое вещество связано 
электромагнитным взаимодействием, и генерирует собственное 
электромагнитное поле, то логично предположить, что поле 
прибора, в силу своей инерциальности, запаздывает при движении 
прибора. А свет, как электромагнитная волна, взаимодействует с 
запаздывающим полем прибора, поэтому вполне логично, 
запаздывание электромагнитного поля движущихся тел, и его 
вытягивание в сторону, противоположную движению (в часности, 
движущегося зеркала прибора), сокращает путь электромагнитной 
волны света на ∆ℓ, и этим объясняет опыт Майкельсона - Морли 
(рис. 8). 

 Поскольку теория опыта утверждает сокращение телаℓ=ℓ0/γ, то 
свет до зеркала Х′ на момент t′, пройдет путь равный: 

X'=ct'=сt(1+v/c)=ℓ+ vt(1+v/c)=(сt0+ vt0)γ=(Х+vt0)γ 
где 

t=t0·γ,  
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Только в сокращенной координате Х' свет найдет зеркало, от 
которого нужно отразиться, чтобы наблюдаемая картина 
интерференции не нарушилась. Таким должно быть 
преобразование  координат луча света по направлению движения 
интерферометра для теории опыта Майкельсона, где явно указано 
сокращение пути для оптического сигнала. Путь отраженного от 
зеркала луча света, на встречу движения прибора, от координаты Х′ 
до Х″ составит : 

X″=ct″=сt(1-v/c)=ℓ- vt(1-v/c)=(сt0- vt0)γ=(Х-vt0)γ 
Приведенное преобразование определяет, что путь пройденный 

оптическим сигналом до зеркала Х′ по направлению движения 
прибора и обратно до Х″, равен пути пройденному сигналом в 
поперечном направлении  по диагонали до зеркала Z′, а именно:  

L′= X′+X″=2ct,  
поэтому прибор не будет фиксировать оптическую разность хода 
лучей. 
Из представленной концепции модели, легко определить, что 

сокращение пути света в приборе Майкельсона – Морли, 
обусловлено увеличением энергии, и в этой связи, увеличения 
радиуса генерации поля электромагнитного взаимодействия частиц 
движущегося тела. Электромагнитное поле запаздывает (отстает), в 
поступательном движении тела и образует «хвост», с которым и 
взаимодействует в отражении электромагнитный луч света. 
Из соотношений модели следует, что: 

Исходя из этого сокращение пути света в приборе составит: 

где 
Rgc – радиус генерации электромагнитного заряда частицей, при 

скорости её движения      равной скорости света, 
Rg  - радиус генерации электромагнитного заряда при движении 

частицы с произвольной скоростью v (v < c). 
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Мурашкин В. В. 

Основное предсказание 
 

Вместо аннотации 
По образованию я астроном, в 1976 – 1978 г.г. работал на 

Майданаке, но потом всё бросил и занялся проблемой 
сознания. Думаю, что по вопросам связанным с изучением 
сознания я почти профессионал. В области астрономии я, 
конечно, дисквалифицировался. Но сознание – это наша 
внутренняя вселенная, в которой отражаются все наши 
представления об окружающем мире, поэтому всегда 
приходится учитывать, каков реальный мир и каково его 
отражение. Во многом это зависит от уровня развития нашего 
сознания… Есть несколько идей (гипотез) связанных с 
астрономией, которые, возможно, стоит обсудить, потому что 
будет жаль, если эти идеи пропадут. Одну из них и предлагаю 
ниже, идее почти 10 лет, но, кажется, она ещё не устарела. 

 
Оглавление 

1. История вопроса 
2. Энергетические объекты 
3. Практическая часть (возможные варианты поисков) 
4. О мировоззрении, вакууме и сознании 
Заключение 
Литература 

 
1. История вопроса  
Понимаю, что писать такие истории должны уважаемые люди, 

маститые учёные, к каковым я пока не отношусь, поэтому мне 
писать такую историю вроде бы не к лицу. Тем не менее, рискну, 
потому что история действительно интересная, и может оказаться 
даже поучительной. 
Когда я учился в 8 классе, мне в руки попала небольшая 

брошюра «Сверхзвёзды» издательства «Мир», 1965 года издания. В 
брошюре было три статьи, одна Дж. Гринстейна «Сверхзвёзды», и 
две статьи Х. Чу и Дж. Нарликара о гравитационном коллапсе. И 
вот читая эту брошюру, в один прекрасный миг, меня пронзила 
мысль, что из сверхзвёзд (то есть, из квазаров, в то время ещё не 
было такого термина) образуются галактики и, возможно, даже 



Доклады независимых авторов                                          2006 выпуск №6 

 173

звёзды. Тогда я ещё не знал, что такое озарение, как оно приходит, и 
что это такое. Но чувство причастности к возможному великому 
открытию поразило меня до глубины души и навеки приковало к 
науке. Тогда же я написал свой первый «научный трактат» по 
астрономии… 
Должен пояснить, что жили мы в глухой деревне, в 300-х км от 

Волгограда, ближайшего большого города, в котором можно найти 
нужную книгу, поэтому любую информационную проблему 
решить было не так просто. Через полгода в одной из книг, 
выписанных через посылторг, узнаю, что я опоздал с этим 
открытием лет на двадцать. Оказывается, впервые идею о том, что 
звезды могут образовываться из сверхплотных тел, выдвинул В. А. 
Амбарцумян, и школа академика Амбарцумяна давно занимается 
этим вопросом. Не могу сказать, что я сильно разочаровался. 
Подсознательно я понимал, что, скорее всего, я что-то читал об 
этом раньше, но просто не придал этой идее нужного внимания. И в 
нужный момент идея просто выплыла из подсознания…  Во всяком 
случае мне стало понятно, что в то время я лет на двадцать отставал 
от состояния науки того времени, что мне нужно этот разрыв 
ликвидировать, а для этого нужно читать и читать, пахать и пахать. 
Позже оказалось, что идеи Амбарцумяна в астрономической 

среде не пользуются популярностью, более того, большинство 
астрономов относятся к этим идеям просто критически. Тем не 
менее, эта идея, что галактики и звёзды могут образовываться не 
только при сжатии туманностей, а и из каких-то дозвёздных тел, 
сильно застряла в моём сознании, и я много времени посвятил 
изучению и разработке этих идей. После окончания университета я 
пытался заняться астрономией, в частности, хотел набрать материал 
и по вопросу о происхождении небесных тел из сверхплотных тел. 
Но не судьба, вместо своих идей нужно было заниматься плановой 
работой, помогать шефу набирать материал для докторской, стать в 
очередь на кандидатскую… В общем, я понял, что если к 40 годам 
стану кандидатом наук, то это будет даже очень неплохо, но меня 
это совершенно не устраивало, так как мне всё равно не дадут 
заниматься тем, чем я хотел. Всё бросил, ушёл в школу и занялся 
проблемой сознания. За информацией в астрономии старался 
следить, но постепенно всё забывается. А, занимаясь сознанием, я 
всё больше и больше становился доморощенным философом, 
иначе говоря, из несостоявшегося учёного постепенно превращался 
в провинциального философа. Об астрономии почти совсем 
забыл… 
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К середине девяностых годов у меня была почти готова 
программная работа по изучению сознания «Эволюция сознания», 
но в этой работе чего-то не хватало. Не хватало хорошего 
окончания, и я его усиленно искал. Ничего хорошего в голову не 
приходило, и так продолжалось до 1998 года, когда, наконец-то, это 
окончание появилось. И вот в этот странный период поиска 
хорошего окончания для работы о сознании, вдруг всплыла старая 
идея по астрономии, да ещё как всплыла! До меня вдруг дошло, 
какими могут быть  дозвёздные тела!  
Я об этом вообще не думал, было, конечно, много вопросов по 

формированию нового мировоззрения, много думал о вопросах 
мироздания, о соотношениях между различными формами материи. 
И вот именно в этот период непонятных поисков, вдруг приходит 
такая почти посторонняя идея! Вообще-то и в физике, и в 
астрономии были такие вопросы, которые меня совсем не 
устраивали. Совсем не устраивала квантовая механика с её 
принципом неопределённости, совсем не устраивали чёрные дыры, 
изолированные от остального мира. В глубине души я противился 
таким знаниям, понимая, что это результат непонимания глубинных 
законов природы, или просто способ приближённого описания 
реальной действительности. Как приближённый способ описания 
действительности я это принимал, но на философском уровне 
понимал, что в реальной природе никаких неопределённостей и 
изолированных объектов быть не должно. Что-то мы тут не 
понимаем, но никаких идей не было… 
И вдруг пришла идея, которая способна разрешить все эти 

недоразумения. Но всё по порядку. В природе должны существовать 
нормальные, хотя для нас, в некотором смысле, особые объекты, но 
это не те дозвёздые сверхплотные тела по Амбарцумяну, и не 
чёрные дыры, которыми в наше время повально увлечены все, это 
просто обыкновенные 

 
2. Энергетические объекты 
В настоящее время мы считаем, что материя во Вселенной 

находится в трёх основных формах – вещество, поле и энергия. 
Исторически так сложилось, что основной формой материи мы 
считаем вещество. Объекты из вещества очень разнообразны…  
Поля непосредственно связаны с различными состояниями 
вещества. Энергия связана и с веществом, и с полями. Но все наши 
теории начинались с вещества и были о свойствах вещества. То, что 
многие явления во Вселенной связаны с различными, часто, очень 
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мощными энергетическими процессами, мы связывали с веществом. 
То есть мы всегда подразумеваем, что именно вещество является 
источником полей и всех мощных энергетических процессов. А 
вдруг это не так?! Если хорошо подумать, то складывается такое 
впечатление, что во Вселенной  первостепенную роль играет 
именно энергия. Многие астрономические наблюдения 
свидетельствуют о том, что вещество и поля во Вселенной часто 
являются производными от мощных энергетических процессов. То 
есть энергетические явления и энергия в космосе являются 
основными, а всё остальное – это только следствия этих 
энергетических явлений. А что, если существуют объекты из 
энергии – энергетические объекты? Например, шаровая молния. 
Или различные неопознанные явления в природе. Претендентами 
на такие объекты могут быть, например, квазары, ядра галактик и 
черные дыры. 
Не думаю, что квазары и чёрные дыры образовались в результате 

сжатия газово-пылевой материи. Скорее всего, наоборот, это 
объекты, которые могли существовать и существовали ещё до 
появления газово-пылевой материи, потому что это энергетические 
объекты. Но даже если предположить, что и квазары, и чёрные 
дыры образовались в результате сжатия газово-пылевых облаков, то 
всё ли в этом вопросе так просто и гладко? 
Если масса газово-пылевого облака достаточно велика, то при 

сжатии газово-пылевого облака в центре сжимающегося объекта 
создаются условия, при которых вещество в результате 
термоядерных реакций переходит в энергию. А что если масса 
газово-пылевого облака будет достаточной для гравитационного 
коллапса, что будет тогда? Свершится ли гравитационный коллапс? 
Ведь в процессе сжатия, в центре сжимающегося облака всё бóльшая 
часть вещества будет переходить (превращаться) в энергию и масса 
сжимающегося облака будет уменьшаться. И чем больше сжатие, 
тем большая часть массы сжимающегося объекта будет 
превращаться в энергию. В результате оставшейся массы облака 
будет уже недостаточно для коллапса и вместо замкнутой чёрной 
дыры, образуется открытый энергетический объект?! При 
наблюдении такого объекта, это будет почти обычный 
звёздообразный объект, но внутри него может находиться 
энергетический объект! 
Данное предположение усиливается тем, что при сжатии, в зоне 

сингулярности, перестаёт работать теория гравитации Эйнштейна. 
Вообще, любая теория работает только в некоторых пределах. Мы 



Физика и астрономия 

 176

должны честно признать, что у нас нет теории объясняющей, что 
будет внутри гравитационного коллапса. И с теоретической точки 
зрения становится непонятно, достигнет ли коллапс стадии 
замкнутой чёрной дыры, или процесс остановится на стадии 
открытого энергетического объекта. Мы поверили в магию формул 
и цифр, а я хочу верить в здравый философский смысл, 
подсказывающий, что полностью замкнутых и изолированных 
объектов в природе не должно быть. 
Поскольку при коллапсе в зоне сингулярности перестаёт 

работать общая теория относительности, это означает, что 
сомнительно искать ответ на этот вопрос на теоретическом уровне. 
Ответ на этот вопрос нужно попробовать найти на практическом, 
наблюдательном уровне. 

 
3. Практическая часть (возможные 
варианты поисков) 
Предполагаемыми энергетическими объектами могут быть 

квазары, ядра некоторых галактик и даже сверхмассивные звёзды 
спектрального класса О. Возможное строение энергетического 
объекта таково (см. рис.): 

 
 
а) Для квазаров или ядер галактик. 
Поскольку энергетический объект скрыт под слоем обычного 

звёздного вещества, то доказать существование в центре квазара 
энергетического объекта напрямую навряд ли удастся. 
Предпосылкой существования в центре квазара энергетического 
объекта может служить нестабильность квазаров, о чём говорит 
переменность их блеска. 
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Нужно искать внешние проявления энергетического  объекта. 
Например, доказательство существования в центре квазара 
энергетического объекта можно найти при исследовании выбросов 
из центра квазаров, именно выбросов, а не джетов… Возможно 
центральный выброс – это выброс энергии, которая после выброса 
превращается в вещество… 
б) Не исключено, что энергетические объекты могут быть в 

центре некоторых звёзд, в первую очередь, это могут быть горячие 
сверхгиганты спектрального класса О. Если источником их энергии 
являются только термоядерные реакции, то продолжительность 
жизни этих звёзд должна составлять около десятка миллионов лет. 
Если же энергия этих звёзд подпитывается энергетическим 
объектом, находящимся в центре, то продолжительность жизни 
таких звёзд может оказаться значительно больше. Установить 
возраст звёзд можно по скорости их ухода из расширяющейся О-
ассоциации… Если ассоциация плотная, значит молодая, то в этом 
случае ничего не докажешь. А вот если ассоциация широкая и её 
возраст может оказаться несколько десятков миллионов лет, то это 
может служить доказательством того, что энергия входящих в неё О-
звёзд чем-то подпитывается или подпитывалась на первом этапе 
после образования звезды. Например, энергетическим объектом, 
находящимся в центре звезды. Даже если это не так, то изменение 
временной шкалы развития звёзд поставит вопрос о необходимости 
новых теоретических поисков… 
в) Если же гипотеза о существовании энергетических объектов 

подтвердится, то это потянет за собой цепочку новых открытий. 
Например, в центре галактик должен существовать энергетический 
объект, в котором происходит кругооборот вещества и энергии. За 
счёт такого кругооборота, собственно, галактика и существует. Но 
тогда временная шкала жизни галактик может оказаться значительно 
длиннее, чем считают в настоящее время… 

 
4. О мировоззрении, вакууме и сознании 
Недавно прочитал высказывание одного священнослужителя. Так 

вот, он просто утверждает, что материалистическое мировоззрение 
это вообще даже не мировоззрение… Конечно, в России религия 
ведёт себя в последние годы довольно агрессивно, навязывает своё 
мнение всё большей и большей части общества. Но такого 
безответственного высказывания по отношению к научному 
материалистическому мировоззрению лично я не ожидал услышать. 
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А, подумав, понял, что во многом священник прав. Одной из 
сторон мировоззрения является способность объяснить духовный 
мир. А объясняет ли духовный мир наука? Скажем прямо, так себе… 
Но если наука не владеет духовным миром человека, можно ли науку 
считать основой научного мировоззрения? Цель науки – ведь не 
просто объяснить, нужно просчитать, в данном случае, душу. А в 
этом вопросе у современной науки никаких просветов… А сколько 
среди учёных верующих? С цифрами не знаком, но, думаю, много. 
А то, что 99% учёных крещёные люди – это почти научный факт. 
Причём принадлежность человека к научному мировоззрению 
никак не определяется. А вот к религиозному мировоззрению 
определяется – церковь всех подряд крестит, причём в 
младенческом возрасте. Не нарушение ли это прав человека? Может 
сторонникам научного мировоззрения стоит поднять вопрос, чтобы 
крещение было только для совершеннолетних и по их 
собственному желанию, а не по желанию родителей, церкви и 
общественного мнения? О каком научном мировоззрении можно 
говорить, если профессора начали писать религиозные трактаты, а 
ректоры посещают церковь? 
Наука стала слишком сложной для обывателя. Скоро и 

компьютер объявят божьим созданием. Но главной слабостью 
науки является вопрос о сознании. Несомненно, науке пора заняться 
проблемой сознания всерьёз, как это предлагается в работе 
«Эволюция сознания». Но дело не только в сознании. Если уж 
ломать мировоззрение, то ломать до конца. Как в старые добрые 
времена, когда Земля считалась центром мира, мы сейчас уверенно 
считаем, что во Вселенной главным является вещество. Потому что 
мы сами состоим из вещества, Земля состоит из вещества, и по 
современным представлениям всё вокруг «вертится» вокруг вещества 
и образуется из вещества. Но так ли это? 
Очевидно не так. Думаю, что главными кирпичиками строения 

мира является энергия. Всё вертится вокруг энергии. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно обратить взор в глубины Вселенной или в 
глубины микромира. С одной стороны, глядя вдаль, мир звёзд и 
галактик – это мир мощнейших энергетических процессов. Поэтому 
существование энергетических объектов во Вселенной должно быть 
нормой. С другой стороны, глядя вглубь, вакуум – это тоже, скорее 
всего, какое-то энергетическое состояние материи, которое может 
порождать виртуальные и реальные элементарные частицы, которые 
уже не являются энергией, а формируют начало нового вида 
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материи − вещества. В определённом смысле вещество – это тоже 
просто разновидность энергетического состояния материи.  
Занимаясь сознанием, прихожу к выводу, что работу мозга тоже 

нужно описывать как энергетический процесс. То есть природа 
сознания тоже лежит на энергетическом уровне, сознание 
представляет собой тоже энергетический процесс [3]. И не 
удивлюсь, что вместо единой теории поля, через некоторое время, 
удастся построить единую теорию энергии… Но для этого нужно 
поменять не систему отчёта, а систему приоритетов: теория должна 
строиться не под вещество, а под энергию. 
В мире вещества основными системами единиц являются 

системы, построенные на трёх основных единицах с добавлением 
особых единиц. В основу Международной системы единиц (СИ) 
положено шесть единиц: метр, килограмм, секунда, ампер, градус 
Кельвина и свеча. Причём, три последних единицы играют 
вспомогательную роль. Но в мире энергии, то есть, с одной 
стороны, в мире вакуума, с другой стороны, в мире сверхмассивных 
энергетических объектов, уже нет метров, килограмм, и даже 
секунд… Там нужны совсем другие базовые единицы измерения, 
рассчитанные на измерение мира энергии, а не вещества. Если 
хотите, мы должны понять, что, например, «эрг» – это какая-то 
интегрированная единица энергии, удобная для нас и выраженная 
через параметры удобные для изучения вещества. Но в мире 
энергии мы должны принять «эрг» за базовую единицу измерения, 
впрочем, это будет уже совсем не «эрг», или разложить «эрг» на 
базовые единицы. 
Например, наука пока так и не может объяснить природу 

шаровой молнии. Не потому ли, что шаровая молния это 
энергетический объект? И все наши теории, опирающиеся на 
парадигму о приоритете вещества, поэтому и не способны 
объяснить феномен шаровой молнии. Возможно, стоит 
попробовать откорректировать все наши физические теории под 
парадигму о приоритете энергии? Понятно, что придётся 
корректировать и основы научного мировоззрения, но на то оно и 
научное мировоззрение. Научное  мировоззрение  по определению 
должно быть динамичным, в этом его сила. Канонизировать 
научное мировоззрение, пусть даже на современном, вроде бы 
неплохом уровне, никак нельзя, потому что это будет уже не 
научное мировоззрение. 
Попробую обозначить философский подход к решению этой 

проблемы. Восприятие окружающего мира нам дано через 
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ощущения. Ощущения разные, выделим из них предельные 
ощущения. Например, горизонт. Вот мы видим вокруг себя разные 
предметы, удаляясь от нас, они становятся меньше и меньше, 
наконец, растворяются за линией горизонта. Всё, что находится за 
линией горизонта, становится для нас невидимым. Но остаётся 
предельное ощущение существования горизонта. 
Аналогично существуют предельные ощущения, связанные с 

пространством и временем. Ощущение пространства по своей 
природе сходно с ощущением горизонта, только ощущение 
горизонта – это двумерное предельное ощущение, а ощущение 
пространства – это уже трёхмерное предельное ощущение. 
Предельное ощущение времени связано с движением. Все тела 
вокруг нас движутся, например, колесница. Но, удаляясь от нас, это 
движение замедляется, наконец, вообще замирает. Но мы то знаем, 
что колесница движется и у нас формируется предельное ощущение 
движения и, вообще, любого изменения, в форме времени. 
Поэтому введение таких основных единиц измерения, как метр и 

секунда, вполне понятно. От этих единиц измерения нам никуда не 
деться. Пространство и время – это тот фон, это тот эфир, это те 
предельные ощущения, через которые мы воспринимаем 
окружающий мир. Поэтому единицы измерения пространства и 
времени должны быть базовыми единицами независимо от того, как 
мы их назовём, метр и секунда или как-то иначе. 
Совсем другая картина с третьей базовой единицей измерения – 

килограммом. Введение килограмма не связано с предельными 
ощущениями. Просто мы решили и постулировали парадигму, что в 
нашем мире всё вертится вокруг вещества, что вещество главная и 
основная форма существования материи. Поэтому мы и ввели 
понятие килограмма в качестве третьей основной базовой единицы 
измерения. Решение неплохое и в нашем мире неплохо работает. 
Но с погружением в микромир, при приближении к миру энергии, 
всё меняется, парадигма о приоритете вещества начинает плохо 
работать. Нужно что-то новое. 
Для начала можно попробовать перейти к парадигме о 

приоритете энергии. Заменить базовую единицу «килограмм» 
базовой единицей энергии, перестроить физику и посмотреть, что 
это нам даст. Возможно, уже на этом этапе удастся создать единую 
теорию энергии, так как по существу вещество является просто 
способом существования энергии. Приблизившись к более 
глубокому пониманию энергии, к более эффективным способам 
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объяснения физических процессов, мы на новом уровне поймём, 
что такое вакуум, чёрные дыры и т. д. 

 
Заключение 
Мир полон парадоксов. Если человек обладает малым запасом 

знаний, то он ничего нового не откроет. Но если человек знает 
очень много, то такой человек тоже ничего нового не откроет. 
Старые знания сковывают его воображение, интуицию и всё новое 
он будет пытаться объяснить, видоизменяя и развивая старые 
представления. До поры до времени это не мешает, но наступает 
момент, когда можно поставить вопрос, а не лучше ли отказаться от 
старых, ставших слишком громоздкими, объяснений, и просто 
попробовать найти принципиально новые, более простые 
объяснения? 
Так было с геоцентрической системой Птолемея… Так 

происходит сейчас при изучении законов микромира и 
Вселенной… А в вопросе изучения сознания наука вообще никак не 
сдвинется с прикладного уровня… И при всём этом Академическая 
наука и образование готовы обожествить себя и обратиться к богу… 
Конечно, если нет новых идей, или они под запретом, то можно 
обратиться и к богу. Но может быть все же лучше поискать новые 
идеи? 
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Основы вихревой гравитации, 
космологии и космогонии 

Аннотация 
Предлагается доказательство гипотезы о том, что 

причиной возникновения всемирной гравитации является 
система вихревых вращений эфира. Описано физико-
математическое обоснование и расчет формулы для 
определения сил гравитации в пространстве. Показаны 
доказательства существования гравитации с ее вихревой 
природой и с дискообразной конфигурацией. На основании 
вихревой гравитации показаны принципы создания и 
существования небесных объектов. Предлагаются способы 
использования свойств  вихревой гравитации для 
проектирования космических полетов. 
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1. Введение 
Предлагаемая модель гравитации, космологии и космогонии 

основывается на условии, что первопричиной вращения всех 
небесных тел или их систем во Вселенной является вихревое 
вращение, в соответствующих областях, газообразной, космической 
среды, называемой эфиром. 

Вращения эфира осуществляется по такому же закону, как и 
обращения небесных тел. В солнечной системе (торсионе) вихревое 
вращение эфира имеет торсионный тип, соответствующий 
обращению планет вокруг Солнца по закону Кеплера. 

Вихревое вращение эфира торсионного типа создает внутри 
торсиона изменение давления эфира, в соответствии с 
аэродинамическими законами. Градиент давления в космической 
среде создает силу выталкивания, действующую на тела, 
расположенные в этой среде, по направлению к центру торсиона.  

 Сила выталкивания является силой гравитации. 
Расчет сил выталкивания или гравитации выполнен на 

основании законов механики сплошных сред и (или) аэродинамики 
с использованием уравнения Навье - Стокса. В работе получена 
алгебраическая формула для определения сил тяготения, которая не 
имеет приведенных коэффициентов, подобно гравитационной 
постоянной в формуле Ньютона. 

На основании вихревой природы гравитации в статье 
предлагаются следующие выводы: 

 гравитация имеет не центрально-симметричную, а плоско-
симметричную конфигурацию, 

 космические вихри являются первопричиной сотворения 
всех небесных объектов или их систем, включая 
метагалактику, свойств, а также источником движения этих 
объектов. 

Преимущества предлагаемой модели гравитации в сравнении с 
формулой Ньютона заключается в том, что она определяет силы 
гравитации, используя общепризнанные фундаментальные, 
физические свойства и закономерности. В то же время, закон 
Ньютона основывается только на экспериментальной, 
наблюдательной базе. Следовательно, на основании модели 
вихревой гравитации появляется возможность объяснить природу 
гравитации и разработать технологические приемы для воздействия 
на силы тяготения. 

Главенствующая роль космических вихрей в сотворении 
мировой субстанции высказывалась огромным количеством 
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мыслителей. В древнем мире это были Эмпедокл, Левкипп, 
Демокрит, Аристотель и другие. В эпоху Возрождения эту идею 
развивали Декарт, Мак-Куллах, Дж. Дж. Томсон, Кельвин. 

Следует отметить, что в те времена не существовало развитых 
наук о сплошных средах. Математика и физика еще не обогатились 
трудами Бернулли, Эйлера, Навье, Стокса и др. Поэтому 
вышеназванным ученым прошлого не было возможности 
сформулировать свои идеи в физико-математической форме и 
исследования этих мыслителей не выходили за рамки философских 
воззрений. В 20–м веке субстанция «эфир» была безосновательно 
выброшена из научного рассмотрения как «лженаучная», что на 
долгие годы приостановило развитие теории космических эфирных 
вихрей. 

В статье (раздел 3) представлены доказательства существования 
вихревой гравитации в объеме, достаточном для ее признания в 
качестве рабочей гипотезы или теории. Доказательства 
предлагаются к рассмотрению по мере изложения текста. 
 

2.1. Модель возникновения силы всемирного 
тяготения 
В данном разделе  рассматривается модель возникновения силы 

всемирного тяготения с позиций аэродинамики. Рассматривается 
двумерная модель (рис. 1), которая основывается на следующих 
начальных положениях, эти положения по мере изложения 
материала, будут уточняться и дополняться. 

1. Вокруг каждого физического тела существует эфирный вихрь. 
2. Движение эфира в вихре имеет ламинарный характер и 

подчиняется законам гидро-аэродинамики, вязкость эфира мала. 
3. Градиент давления, возникающий при вихревом движении 

эфирного газа, является причиной возникновения силы притяжения 
тела 2 со стороны тела 1. 

4. Направление силы Fп не зависит от направления угловой 
скорости эфира, что необходимо для возникновения именно силы 
притяжения между телами, независимо от их взаимного положения, 
что подразумевает отсутствие силы Магнуса – силы взаимодействия 
двух вихрей, которая возникает в классической аэродинамике. 
Данное предположение может иметь место при слабом 
взаимодействии между двумя потоками эфира, словно они движутся 
один сквозь другой, не влияя на взаимное движение. 
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Рассмотрим подробнее возникновение силы притяжения и 
выведем описывающую ее формулу. 

Как уже говорилось, в результате движения вихря возникает 
градиент давления. Найдем радиальное распределение давления и 
скорости эфира. 

Fп

Fс

w1

R

r1

v2

r2

1

2

 
Рис.1. Двумерная модель гравитационного взаимодействия 
двух тел. Указаны силы, действующие на тело 2. Fc-
центробежная сила, Fп-сила притяжения тела 2 со стороны 
тела 1, v2– линейная скорость тела 2 по орбите, R – радиус 
орбиты, r1 – радиус тела 1, r2 – радиус тела 2, w1 – угловая 
скорость вращения эфира на поверхности тела 1. 

 
Запишем Уравнение Навье-Стокса для движения вязкой 

жидкости (газа). 

v∆ηPgradFvgradv
t

ρ +−=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅+
∂
∂

 (2) 

где ρ - плотность эфира, v– вектор скорости эфира, P – давление 
эфира, η - вязкость. 
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В цилиндрических координатах с учетом радиальной симметрии 
vr=vz=0, vϕ=v (r), P=P (r) уравнение запишется в виде системы 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
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⎧

=−
∂

∂
+

∂
∂

⋅

−=−

0)
r

v(r)
rr

v(r)
r
v(r)(η

r
P

ρ
1

r
v(r)

22

2

2

d
d

    (3) 

В случае сжимаемой субстанции эфира, вместо ρ появиться 

функция f(P)ρ = . 
Из первого уравнения системы (3) находиться P(r) при 

известной зависимости v (r), которая в свою очередь должна 
находиться из второго уравнения (одно из решений которого 
является функция v (r)~1/r). При нулевой вязкости система 
допускает любую зависимость v (r) [2]. 

Действующая на тело сила может быть оценена по формуле 

P(r) grad • V -Fп = ,     (4) 
где V – объем тела 2. В цилиндрических координатах модуль 

вектора пF  определяется по формуле 

r
PVFп ∂

∂
⋅= .       (5) 

Тогда, сравнивая (3) и (5) для несжимаемого эфира (ρ=const), 
находим, что 

r
v(r)ρVF

2

п ⋅⋅=       (6) 

Для соответствия вращения эфира закономерности обращения 
планет (по Кеплеру) в одной космической (солнечной) системе v(r) 

должна подчиняться зависимости r
1~v(r) , а не r

1~v(r) . 

С учетом краевого условия v(r1)=w1·r1, 

r
wv(r)

2
3

11 r⋅
= .      (7) 
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Таким образом 

2

3
1

2
1

п r
ρVF rw ⋅
⋅⋅= .     (8) 

Делаем предположение № 5 – эфир пронизывает все 
пространство, включая физические тела. Объем V в формуле (8) - 
это эффективный объем - объем элементарных частиц, из которых 
состоит тело 2. Все тела состоят из электронов, протонов и 
нейтронов. Радиус электрона много меньше радиуса протона и 
нейтрона, радиус последних примерно одинаков и составляет 
порядка rn~1.2·10-15м. Массы протона и нейтрона также примерно 
одинаковы mn~1.67·10-27 кг (rn, mn – радиус и масса нуклона). 
Поэтому объем в формуле (8) равен: 

3
n

n

2 r
3
π4

m
m

V ⋅⋅=       (9) 

С учетом (9) равенство (8) перепишется в виде 

2
2

3
1

2
1

n

3
n

п r
m
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ρrπ4F ⋅⋅
⋅

⋅
⋅⋅⋅

=
rw

.             (10) 

Предположим (предположение № 6) о том, что 

1
3

1
2

1 mArw ⋅=⋅ ,                (11) 
где A – некая константа, уравнение (10) будет иметь вид 

2
21

n

3
n

п r
mmA

m3
ρrπ4F ⋅

⋅⋅
⋅

⋅⋅⋅
=              (12) 

Сравнивая (12) и (1), находим, что константа A=1.739·1018 
м3/с2·кг. При расчете использовались данные о параметрах 
свободного эфира приведенные в [1]. 

Предположение № 7 является адекватным, так как w1 и r1 
являются параметрами тела 1. Если поделить левую и правую часть 
(11) на r1

3, то получим, что квадрат угловой скорости эфира на 
поверхности тела пропорционален плотности этого тела. 

Найдем, например, угловую скорость эфира на поверхности 
Солнца 
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3
1

1
1 r

m
Aw ⋅=                 (13) 

Масса Cолнца m1= 1.99·1030 кг, r1=6.96108 м тогда, w1=1.022·1011 c-1. 
Линейная скорость эфира на поверхности v (r1)=w1·r1= 7.113·1019 
м/c. Эта скорость на 2 порядка меньше средней скорости амеров в 
эфире 6.6·1021 м/c [1]. Таким образом, полученная линейная 
скорость эфирного ветра вполне может иметь место. Для Земли 
m1=5.98·1024 кг, r1=6.38 ·106 м, получаем w1=2.001·1011 c-1, v 
(r1)=1.277·1018 м/c. 

Величина w1 в любом небесном торсионе, на основании 
вихревой гравитации, определяется из условия равенства 
центробежных сил и сил гравитации для любого небесного тела. 

При учете сжимаемости эфира предположим в изотермическом 
случае (T=const), когда 

TR
Pf(P)ρ
⋅

==                 (14) 

где R-удельная газовая постоянная, равная 
93

0

00 101.972
Nam

R
µ

R
R ⋅=

⋅
==  Дж·кг-1·K-1 (R0=8.314 Дж·моль-1·K-1 

– универсальная газовая постоянная, µ - молярная масса эфира, 
m0=7·10-117 кг – масса амера [1], Na=6.022·1023 моль-1 – постоянная 
Авогадро), после решения 1-го уравнения в системе (3) получаем 
функцию распределения давления от радиуса, по которой, 
используя, например, значения w1 и r1 для Солнца получается очень 
незначительное изменение плотности от радиуса, что дает 
возможность считать эфир несжимаемым и использовать формулы 
приведенные выше. 

Найдем зависимость P(r), решая первое уравнение системы (3) с 
учетом (7) находим 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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r
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r
1rwρPP(r)
1

3
1

2
10    (15) 

где P0 – давление эфира у поверхности, используя граничное 

условие bP)P( =∞ , находим, что 
2

1
2

10 rwρPP ⋅⋅−= b  (Pb- 
давление свободного эфира). 
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Рис. 2. Радиальное распределение давления эфира для Солнца. 
 
На основании полученной формулы вихревой гравитации, 

очевидно, что в существующем законе всемирного тяготения 
Ньютона вместо причины тяготения (которой является градиент 
давления) используется его следствие, т.е. масса центрального тела.  

 
2.2. Пространственная модель гравитации 
Для решения пространственной задачи по расчету сил вихревой 

гравитации необходимо определить конфигурацию космического 
эфирного торсиона.  

В связи со сверхмалой плотностью эфира его невозможно 
исследовать прямыми методами. Но так как, на основании вихревой 
космогонии (раздел 3), вихревое вращение эфира должно создавать 
небесные тела и передавать им импульс своего движения, то 
определить характер вращения эфира и его конфигурацию 
возможно по форме небесных тел и характеру их движения. 

Основными характеристиками формы вихря являются его 
диаметр и осевая толщина, следовательно, главная цель 
исследования конфигурации торсиона – определить эти 
характеристики. 

Величина диаметра торсиона – очевидна и равна диаметру 
соответствующей космической (солнечной) системы, которая 
определяется самыми удаленными орбитами спутников этого 
торсиона. 

В то же время вихревые вращения эфира происходят в 
космическом пространстве в виде дискообразных сред 
незначительной (ничтожно малой) толщины. 

Это утверждение основывается на общеизвестных 
астрономических фактах: 
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1. Так как все небесные тела образовались путем накопления 
космической материи под воздействием собственной гравитации 
(раздел 3), то для образования небесного тела в форме шара 
необходимо, чтобы активная, осевая толщина вихревого потока 
эфира была меньше диаметра созданного тела. Так как если бы 
эфир вращался в виде «ротора» со значительной осевой толщиной, 
то подобный «ротор» создавал бы гравитацию цилиндрической 
конфигурации. Тогда космическая материя, втянутая этим 
торсионом, имела бы такую же, цилиндрическую форму. В связи с 
тем, что подобных форм небесных тел не наблюдается, то очевиден 
вывод – вращение эфира представляет вид «тонкого» вращающего 
диска. 

При сопоставлении величины диаметра любого небесного тела 
(Солнце, планеты) с диаметром соответствующей космической 
системы (солнечной, планетарной…) очевидно, что величина 
диаметра тела – ничтожно мала по сравнению с диаметром 
соответствующей космической системы, следовательно, вихрь 
«разрезает» космическое пространство слоем, также ничтожно 
малой толщины по сравнению со своим диаметром. 

2. Все системы небесных тел (галактики, системы планет или 
спутников) обращаются вокруг своего центра в единой 
орбитальной плоскости обращения, с небольшими 
наклонениями.  

Подобные траектории небесных систем возможны только в том 
случае, если эфир, в соответствующих космических областях, 
вращается то же в этих же плоскостях с ничтожно малой осевой 
толщиной, разрезая при этом массив эфира. По законам 
аэродинамики, в этих плоскостях уменьшается давление и все тела 
или вещества из соседних областей выталкиваются к центральной 
плоскости этого вращения и (или) удерживаются в ней. 

3. В главах 3.3 и 3.4 представлены доказательства о том, что на 
основании законов динамики, обращение планет вокруг Солнца по 
эллиптичным орбитам возможно только при плоско-
симметричном, а не центрально-симметричном (классическом) 
характере действия сил солнечной гравитации. 

Наиболее наглядное, визуальное изображение формы 
космического торсиона можно увидеть на примере галактики. 
Спиралевидные рукава галактик, расположенные в одной плоскости,  
убедительно показывают их вихревую природу. Кроме того, в 
астрономии известно, что диаметр и толщина галактик имеют 
соотношение 10:1. Так как эта зависимость соответствует п. 2 
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настоящейго раздела, то вполне очевидно, что подобная 
конфигурация небесных торсионов является наиболее типичной в 
космическом пространстве. То есть звездные (солнечный) и 
планетарные (земной) эфирные торсионы имеют такую же 
дискообразную форму. 

 
3. Некоторые выводы 
Модель всемирной вихревой гравитации предопределяет 

совершенно новые принципы для возникновения и существования 
вселенской субстанции. 

На основании раздела 2 очевидно, что гравитация появилась 
благодаря возникновению торсиона в эфире, который, обладая 
способностью всасывать в себя космическое вещество, был 
прародителем любого небесного объекта. 

 Ниже предлагаемые расчеты и результаты не претендуют на 
полные или точные значения.  Основная цель раздела 3 представить 
доказательства существование вихревой природы сил гравитации с 
ее дискообразной конфигурацией, а также показать прикладные 
возможности модели вихревой гравитации для принципиально 
нового изучения многочисленных космологических явлений. 
Приемы и методы расчетов и исследований, на основании вихревой 
гравитации, каждый специалист может разработать самостоятельно. 
 

3.1. Черные дыры 
Джон Митчелл в 1783 г. представил свою работу, в которой он 

указывал на то, что достаточно массивная и компактная звезда 
должна иметь столь сильное гравитационное поле, что свет не 
сможет выйти за его пределы. Подобные объекты называются 
Черными Дырами.  

На основании предлагаемой модели вихревой гравитации и 
полученной формулы (10) и с учетом предположения № 5, можно 
определить силу гравитации в любой космической точке, в том 
числе и внутри небесных тел, в частности внутри Солнца.  

Расчетами установлено, что вихревая гравитация, 
соответствующая по своей силе гравитации Черной Дыры (ЧД), 
существует в солнечном торсионе на расстоянии - 3 километра от 
его центра. Это расстояние соответствует радиусу Шварцшильда, но 
при этом не требуется уплотнения вещества Солнца до объема 
такого радиуса. Кроме того, на основании этого же расчета, силу 
гравитации, соответствующей ЧД, должны иметь теоретически все 
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небесные торсионы, включая планетарные, в том числе и наша 
планета Земля. Сверх огромная сила гравитации, вызванная 
соответствующим градиентом давления, создает в центре всех 
небесных тел, включая планеты, физическую базу для 
существования в этих центральных зонах термоядерных реакций. 

Следовательно, Черные Дыры – центральная часть космического 
эфирного торсиона, который, обладая гравитацией, создает новое 
небесное тела. То есть, Черные Дыры это не коллапс небесного 
тела, а новообразованный космический торсион, еще не 
обладающий физическим телом.  

Зафиксировать Черную Дыру сторонний наблюдатель может 
только в тот момент, когда центр этого космического торсиона еще 
не закрыт космическим веществом, которое должен всасывать в себя 
торсион с момента своего возникновения. После концентрации в 
центре торсиона космического вещества в объеме, который закроет 
сверх гравитационную зону, этот небесный объект превращается в 
обычное небесное тело – планету, звезду и т. п. 

Вращающая с огромной скоростью, сверхмассивная 
Черная Дыра в центре нашей галактике убедительно 
подтверждает предлагаемую концепцию природы черных дыр. 

 
3.2. Эволюция звезд 
В современной астрофизике эволюция звезд рассматривается по 

следующей схеме: в начальной стадии происходит появление 
плотных облаков газа и пыли (непонятно как?), из которых, под 
воздействием собственной гравитации, образуется сжимающая 
протозвезда, а в дальнейшем - обычная звезда, затем звезда 
превращается в красный гигант, после чего - в белый карлик. В 
качестве заключительной фазы существования звезды в 
современной космологии  указывается стадия Черной Дыры, которая 
сопровождается коллапсом небесного тела. 

Следует заметить, что в данной гипотезе не указаны причины 
появления газопылевой материи, а также вещества и звезд из этой 
диффузной среды. Кроме того, предложенный процесс 
самоуплотнения небесных объектов имеет очень слабую 
аргументацию. 

На основании принципа вихревой гравитации эволюция звезды 
выстраивается в противоположной последовательности по 
отношению к классическим представлениям, но в то же время в 
полном соответствии с фундаментальными, физическими 
закономерностями.  
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После появления в космическом пространстве торсиона, 
начальной стадией существования этого космического объекта 
была, в соответствии с раздел 3.1, стадия Черной дыры. После 
накопления вещества (происхождение которого показано в раздел 
3.11) происходить увеличение объема небесного тела и его радиус 
превышает радиус Черной дыры. В соответствии с удаленностью от 
центра торсиона (звезды), силы гравитации на внешних слоях 
создаваемой звезды уменьшают свое значение обратно 
пропорционально квадрату расстояния от центра торсиона и звезда 
становится видимой. В то же время, сила гравитации на 
поверхности сохраняют огромную величину, уменьшив свою силу 
до тех значений, которые вынуждает звездное вещество сжиматься 
до нейтронного состояния. Следовательно, следующей стадией 
существования звезды после стадии Черной дыры является 
нейтронная звезда, которая разделяется на несколько фаз. К 
начальной фазе нейтронной звезды относится пульсар. К 
настоящему времени обнаружен пульсар PSRJ1748-2446ad со 
скоростью вращения 716 оборотов в секунду. Дальнейший рост 
массы звезды (пульсара) вызывает соответствующее замедление 
вращения этой звезды и изменяют ее свойства до физического 
состояния, называемого в астрономии белый карлик. Период 
вращения белого карлика занимает несколько часов. Постоянное 
увеличение массы белого карлика преобразует его в звезду, 
называемую красным гигантом. На заключительном этапе стадии 
нейтронного состояния, звезда, накопив соответствующую массу, 
значительно уменьшило скорость своего вращения и, с учетом 
соответствующего уменьшения сил гравитации на поверхности, 
плотность наружных слоев также уменьшилось на несколько 
порядков. Наступает стадия обычной звезды. Стадия обычной 
звезды разделяется на первоначальную - горячую обычную и 
последующую - холодную обычную звезду. В дальнейшем звезда 
увеличивает свою массу до величины протозвезды и, 
соответственно, уменьшила скорость своего вращения. 

Вполне возможно предположить, что следующей стадией 
существования звезды может быть стадия невидимой, гигантской 
звезды-планеты. То есть на этой звезде, после накопления 
огромного объема вещества, поверхностные слои будут удалены от 
центра на такое расстояние, при котором сила гравитации на 
поверхности ослабевает до планетарных величин. Следовательно, 
термоядерные реакции в этих внешних слоях не происходят и эти 
слои как панцирем закрывают звездное раскаленное вещество, и 
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свет от этой звезды уже не может покинуть ее. То есть звезда-гигант 
становиться невидимой. В частности если бы Солнце увеличило 
свой диаметр в три раза, то сила гравитации на ее поверхности была 
соразмерной с силой гравитацией на поверхности Юпитера. 

Каждому этапу существования звезды соответствует ее 
физические свойства – масса, температура, светимость, скорость 
вращения, плотность, сила гравитации на поверхности и пр. 
Увеличивая свою массу, а значит и свой радиус, поверхность звезды 
«отодвигается» от центра и, соответственно, на внешних слоях 
уменьшается сила гравитации и, соответственно, плотность 
поверхностного вещества. Но внутри звезды остается существовать 
звездное вещество, обладающее свойствами, соответствующими 
предыдущему этапу эволюции этой звезды. В частности внутри 
обычной холодной звезды, на определенных глубинах, сохраняется 
звездное вещество в состоянии обычной горячей звезды, глубже ее – 
вещество находится в нейтронном состоянии, а в центре - ЧД. В 
каждом слое звездного вещества сила гравитации возрастает в 
соответствии с принципом и формулой вихревой гравитации. 

В современной космологии вспышки сверхновых звезд 
понимаются как завершение эволюции этих звезд.  

С позиции вихревой космогонии вспышки новых и сверхновых 
звезд необходимо понимать как признак молодой звезды, по 
следующей причине: внешние слои вещества каждой звезды или 
радио, электромагнитные, светоизлучения, создаваемые этой 
звездой, удерживаются на ее поверхности до тех пор, пока сила 
гравитации, действующая на этой поверхности, превышает 
центробежные силы, возникающие при вращении этой звезды или 
величину импульса различных излучений. Так как объем звезды и ее 
радиус постоянно увеличивается, то сила вихревой гравитации на 
поверхности этой звезды должна уменьшаться обратно 
пропорционально квадрату расстояния до центра звезды (торсиона). 
Следовательно, в судьбе каждой новой звезды должны наступить 
эволюционные моменты, в которых силы гравитации на 
поверхности объекта уменьшатся до величин неспособных 
удерживать не только излучения, но и внешние слои звездного 
вещества. В этих случаях в астрономических наблюдениях 
фиксируются появление или новых звезд, или вспышки сверхновых, 
сопровождаемых сбросом звездного вещества в космическое 
пространство. Дальнейший рост массы сверхновой звезды вызывает 
уменьшение скорости ее вращения и, соответственно, 
центробежных сил, действующих на внешние слои. В результате 
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массив звезды окажется в стабильном состоянии и на его 
поверхности прекратиться отрыв внешних слоев в космическое 
пространство.  

Следует отметить, что вышеуказанная эволюцию происходить в 
любом небесном теле, в том числе и в планете и в спутниках планет. 
То есть первоначально эти небесные тела также были в состоянии 
Черной Дыры и, в дальнейшем, в нейтронном состоянии.  

 
3.3. Причина эллиптичности орбит 
Как известно, планеты обращаются вокруг Солнца по эллипсу с 

небольшим эксцентриситетом.     
Этот факт не только объясняется с позиции вихревой 

гравитации, но и служит в качестве убедительного доказательства 
существования этой гравитации, с ее дискообразной, плоско-
симметричной конфигурацией (раздел 2.2), а также доказывает, что 
обращение планет в центрально-симметричном силовом поле по 
эллиптическим орбитам невозможно. 

 Причиной появления «сжатости» орбит планет является 
наклонение плоскости этих орбит к плоскости солнечного, 
гравитационного торсиона, что доказывается следующими 
фактами. 

Как известно, плоскости орбитальных движений всех планет 
расположены с небольшими отклонениями друг от друга. 
Следовательно, плоскости орбит планет имеют наклонение и к 
плоскости солнечного гравитационного торсиона, где действует 
наибольшая сила гравитации на каждой орбиты, и они (планеты) 
должны, при своем орбитальном движении, пересекать солнечный 
торсион в двух точках. Как показано ниже, эти точки пересечения 
являются центрами перигелия и афелия.  

В афелии и в перигелии сила солнечной гравитации действует 
на планеты с наибольшей величиной на этой орбите и, 
следовательно, орбита планеты имеет максимальную кривизну. При 
выходе (отклонении) планеты из плоскости солнечного торсиона, 
силы гравитации уменьшаются и траектория планет «распрямляется» 
(рис. 3). Подобный цикл изменения гравитационных сил и 
траектории движения повторяется для каждой планеты в каждом 
обороте вокруг Солнца. Чем больше траектория обращения 
планеты отклоняется от центральной плоскости солнечного 
торсиона, тем в большей степени уменьшаются гравитационные 
силы в этих областях и, тем больше, следовательно, 
«распрямляется», или же сжимается орбита.  Постоянное, цикличное 
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изменение этих сил придает траектории обращения эллиптичный 
вид.  

При значительных наклонениях и больших скоростях орбита 
спутника (метеорита, кометы) приобретает траекторию гиперболы 
или параболы и, соответственно, небесное тело, однажды обогнув 
Солнце, покидает гравитационное поле солнечного торсиона 
навсегда.  

Определение направления солнечного торсиона 
На основании вышеизложенного, очевидно, что величина 

эксцентриситета траектории орбиты любой планеты зависит от 
величины наклонения этой орбиты к солнечному торсиону. 
Следовательно, имеет место и обратная связь – чем меньше 
эксцентриситет орбиты, тем меньшее наклонение к плоскости 
солнечного торсиона имеет орбитальная плоскость этой планеты.  
    Так как орбита Венеры имеет наименьший эксцентриситет, то для 
предварительных расчетов допустимо принять следующее свойство 
солнечного торсиона: направление плоскости солнечного, 
гравитационного торсиона в координатах Мира в наибольшей 
степени совпадает с направлением орбитальной плоскости 
Венеры.  

 
Рис. 3. Кинематическая схема орбитального движения 

 
Рассмотрим подробней обращение планет на примере движения 

Меркурия, согласно его гелиоцентрических координат 1993 г. [5]. В 
табл. 1 и на рис. 3 и 4 указаны следующие значения: 

Z – ось вращения торсиона 
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№ - номера точек орбиты Меркурия, согласно 
астрономического календаря на 1993 г. 

Д – гелиоцентрическая долгота J2000.0 этих точек 
r – радиус-вектор в а. е. 
d – расстояние от центра эллипса до рассматриваемой точки в 

млн. км.. 
V – орбитальная скорость км/сек 
R – радиус кривизны млн.км, R = a2  b2 / d3  где а, b - большие и 

малые полуоси 
Fc – центробежные силы 
Fg – гравитационные силы 
Значение центробежных и гравитационных сил выражено в доле 

от массы планеты. 
О – О – линия апсид, которая совпадает с линией пересечения 

орбитальной плоскости Меркурия с плоскостью солнечного 
торсиона.  

Центр перигелия для Меркурия в 1993 г. имеет долготу 
относительно точки №1 – (85,83 - 8,18) град. 

 
Рис 4.  Орбита Меркурия 
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На основании сравнения широт из астрономического календаря, 
установлено, что орбита Меркурий имеет широты в центрах 
перигелии и в афелии такие же, как и широты центров перигелия и 
афелия орбит всех остальных планет. Этот факт дает основания 
утверждать, что все планеты пересекают плоскость солнечного 
торсиона только в афелии и в перигелии. Поэтому на этих участках 
движения планет кривизна орбит – максимальная и равная друг 
другу, а силы гравитации соответствуют своим классическим 
величинам, то есть они обратно пропорциональны квадрату 
расстояния до Солнца. Кроме того, астрономический факт 
абсолютного совпадения широт перигелия и афелия всех 
планет доказывает вихревую, плоско-симметричную природу 
гравитации. 

Следовательно, точное расположение плоскости 
солнечного торсиона по широте по отношению к эклиптике, 
указывают широты центров афелия и перигелия каждой 
планеты или направления линий апсид орбиты этих планет. 

Сравнивая значения широты астрономических точек с 
соотношением гравитационных и центробежных сил в этих 
космических точках, определяем, что чем больше наклоняется 
орбита планеты к солнечному торсиону, тем больше расчетные 
силы гравитации по Ньютону отличаются от фактических, 
центробежных сил в одной точке, которые должны быть равные 
гравитационным силам.          

Рассмотрим две точки орбиты Меркурия № 9 и № 10 на рис. 4. 
 

Таблица 1 
№ Д гр.       r      d     V     R      Fc      Fg 
    9 250,04 0,4657 58,11 38,41 55,46 26,60 27,32 
   10 263,78 0,4659 58,03 38,96 55,69 27.26 27,29 
 
Точка 10 имеет удаление от Солнца – 0,4659 х 150 = 69,885 млн. км. 
Точка 9 удалена - 0,4657 х 150 = 69,855 млн. км. 
Точка 10 удалена от Солнца в 1,0004 раза дальше чем т. 9. 
Следовательно, в т. 10 силы солнечной гравитации, по закону 
Ньютона, должны быть в 1,001 раза меньше, чем в т. 9 (см. табл. 1). 
В действительности, согласно расчету, в связи с большей кривизной 
орбиты в этой точке, величина центробежных сил в т. 10 больше 
чем в т. 9 в 1,025 раз (см. табл. 1). Так как центробежные силы при 
обращении планет – реактивные и всегда равные гравитационным 
силам, то на основании вышесказанного следует, что на указанном 
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участке траектории движения Меркурия, классический закон 
гравитации не соблюдается. 

На основании модели вихревой гравитации с плоско-
симметричной конфигурацией, этот парадокс имеет физико-
математическое обоснование. 

Закон Ньютона о всемирном тяготении или формула 10 из 
главы 2.1 могут описывать закономерности действия сил 
гравитации только в плоскости гравитационного торсиона. 

Вышеприведенный расчет центробежных сил, возникающих 
при движении планет в афелии, показывает, что инерциальное 
обращение планет по эллиптичной траектории в центрально-
симметричном, гравитационном поле, в соответствии с 
классическими законами динамики,  НЕВОЗМОЖНО.  

Следует добавить, что вращение перигелия орбит планет вокруг 
Солнца также объясняется постоянным изменением величин сил, 
действующих на планеты. 

 
3.4. Расчет гравитации в трехмерной модели 
Изменение динамических свойств планет при их обращении в 

точках с наклонениями к плоскости гравитационного торсиона, 
указанное в гл. 3.3, предоставляет возможность получить формулу, 
описывающую изменение сил гравитации в трехмерной модели. 

Сравнивая коэффициенты сжатия орбит всех планет с 
косинусом угла наклонения этих орбит к солнечному торсиону, 
определяем, что эти величины имеют прямо пропорциональную 
зависимость:  

b/a ~ Cos A       (16) 
 

Доказательства уравнения (16). 
На рис. 5 показано: 

ось Х – направление центральной плоскости пра-торсиона. 
ось Z – ось вращения пра-торсиона 
А – угол наклонения орбиты торсиона-спутника (планеты) к 

плоскости пра-торсиона. 
а – проекция большой полуоси эллипса, 
в – проекция малой полуоси 
ОВ – радиус кривизны вращения торсиона-спутника при 

совпадении траектории движения спутника-торсиона с 
плоскостью вращения пра-торсиона, то есть в перигелии или 
афелии, или же в вершине большой полуоси орбиты:  
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ОВ = b2 / а        (17) 
OD1 - радиус кривизны обращения торсиона-спутника в точке, 

имеющей наклонение на угол А от центральной плоскости пра-
торсиона. То есть, в вершине малой полуоси орбиты. 

OD1 = а2 / b        (18) 
Докажем, что уравнение cos A = b/а выполняется при равенствах 
(17) и (18) 

 
Доказательство. 
Отложим на оси Х, совпадающей с линией апсид, отрезок ОВ, 

равный радиусу кривизны в вершине большой полуоси, 
направление которой совпадает с центральной плоскостью 
солнечного торсиона.  

Проведем из центра О под углом А линию, по направлению с 
малой полуоси. Так как, по условию  cos A = b/a = OB/OC  то 
отсюда следует: 

OC = OB а/b = (b2/а)   (a/b) = b 
Проведем из т. С перпендикуляр на ось Х, так как угол OCD2 – 
прямой, то:    

OC/OD 2 = cos A = b/а,  
откуда 

OD 2  = OC а/b = b (a/b) = a, 

 
Рис. 5. Проекции малой и большой орбитальных полуосей на 

одной плоскости 
 



Доклады независимых авторов                                          2006 выпуск №6 

 201 

Проведем из т. D2 перпендикуляр на ОС, так как угол D1D2O – 
прямой, то: 

OD2 / OD1  = cos A = b/a,  
откуда   

OD1 = OD2 (a/b) =  (a2/b)  

Следовательно, уравнения (17) и (18) выполняются при условии cos 
A =  b/а. То есть, косинус угла наклонения орбиты планеты в 
вершине малой полуоси к плоскости солнечного торсиона 
равен коэффициенту сжатия этой орбиты.  
 

Примечание 1. Наклонение А какой-либо орбитальной точки 
не совпадает с углом наклонения i  этой точки, указанное в 
астрономических календарях, так как согласно астрономических 
правил все координаты в солнечной системе отмеряются 
гелиоцентрично и относительно плоскости эклиптики.  

Так как центробежные силы - реактивные и всегда равны силам 
притяжения к Солнцу, то для оценки точности и правильности 
результатов расчета сил гравитации, центробежные силы можно 
рассматривать как экспериментальные или эталонные. Поэтому, 
изменение величины центробежных сил планет при изменении их 
координат всегда равно изменению величины сил гравитации, 
действующих на эту планету. 

 
Определение трехмерного гравитационного коэффициента Kg. 
Запишем формулы для определения радиуса кривизна орбиты 

(эллипса): 
- в вершине большой полуоси или в перигелии и афелии: 

Rкр.а =  b2 / а       (19) 
- в вершине малой полуоси 

Rкр.в =  а2 / b      (20) 

На основании 2-го закона Кеплера, в пределах своей орбиты, 
планеты изменяют орбитальную скорость (V) в зависимости от 
расстояния до Солнца (R) в следующей пропорции:                     

Va ~ 1/ Ra     Vb ~ 1/ Rb ,     (21)  
где  

Va – орбитальная скорость в перигелии (или афелии), то есть в 
вершине большой полуоси орбиты планет, 

Vb – орбитальная скорость в вершине малой полуоси орбиты 
планет 

Ra – расстояние от Солнца до центра афелия (перигелия). 
Rb – расстояния от Солнца до вершины малой полуоси. 
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Rкр – радиус кривизны орбиты 
Центробежные силы определяются по формуле: 

Fc = m V2 / Rкр       (22) 
Подставляя (19) – (21) в (22) получим: 

Fca = m Va2 / Rкр.а ~ m a /Ra2 b2    (23) 
Fcb = m Vb2 / Rкр.b ~ m b / Rb2 a2      (24) 

Так как силы гравитации в афелии или в перигелии Fga 
соответствуют своим классическим значениям или же 
центробежным силам, то для определения отклонения сил 
гравитации на периферии торсиона (в вершине малой полуоси – т. 
b) необходимо определить аналогичное отклонение величин 
центробежных сил по сравнению с этими же силами в перигелии. 
Для этого поделим формулу (24) на формулу (23): 

Fcb / Fca = [b3 /  a3]  [Ra2 / Rb2] 
Здесь, относительная величина Ra2 / Rb2, в соответствии с 
формулой 10 гл. 2 или с формулой Ньютона, определяет изменение 
величины гравитационных сил, в зависимости от изменения 
расстояния от центра торсиона до рассматриваемых точек. 

Согласно формулы (16) величина b/a равна косинусу угла 
наклонения в рассматриваемой точке. Следовательно, эта величина 
определяет изменение гравитационных сил в зависимости от 
наклонения рассматриваемой точки к плоскости солнечного 
торсиона. Тогда можно записать:   

b3/a3 = Cos3 A = Kg      (25) 
 Силы гравитации в любой точке любого комического 

пространства определяются по формуле: 
Fgv = Fgn Cos3 A,      (26)  

где  
Fgn – сила гравитация в двухмерной модели (10) или в уравнении 
Ньютона.  
Fgv – сила гравитации в трехмерной вихревой модели. 

Следовательно, при помощи гравитационного 
коэффициента Kg можно определить силы гравитации в 
любой, удаленной от центра, точке любого космического 
торсиона.  

 Формула (26) показывает, что при удалении от плоскости 
гравитационного торсиона в сторону параллельно оси торсиона, 
сила гравитации убывает обратно пропорционально кубу 
расстояния этого удаления – 1/ s3 
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Примечание. 
В центральной периферийной части торсиона, в связи с 

торцевыми завихрениями эфира, формула (26) не может описывать 
распределение сил вихревой гравитации. 

 
Экспериментальное доказательство уравнения 
вихревой гравитации (26) 
Любая теория считается доказанной, если ее выводы и формулы 

соответствуют экспериментальным результатам.  
В качестве экспериментальных результатов в астрономии 

допустимо рассматривать значения центробежных сил, 
действующих на планеты, так как эти силы всегда соответствуют 
каноническим законам динамики и могут быть определены с 
большой точностью. В то же время, центробежные силы - 
реактивные и всегда равны силам гравитации, которые также 
действуют на эти же планеты. Следовательно, для проверки 
уравнения вихревой гравитации (26) необходимо, чтобы силы 
гравитации, вычисленные по этой формуле, были равны 
центробежным силам на любой точки планетарной орбиты.  

Определим и сравним значение солнечных гравитационных 
(расчетных - по классическому закону и по теории вихревой 
гравитации) и центробежных (фактических) сил, действующих на 
планеты в вершинах малых полуосей планетарных орбит, которые 
имеют максимальное наклонение, равные углу А. Координаты 
планет приняты на основании [5]. 
 
1. Плутон 
Большая полуось орбиты Плутона а = 5906,375 х 106 км, малая 
полуось в = 5720,32 х106 км 
Расстояние от Солнца до вершины малой полуоси орбиты Плутона 
d = 5907,963 х 106 км 
Эксцентриситет орбиты е = 0,2488, Коэффициент сжатия орбиты 
Ксж = 1 - e2 = в/а = Cos A = 0,9685, Гравитационный коэффициент 
(8) Кg = b3 /  a3 = 0,9084 
Радиус кривизны в вершине малой полуоси Rb = a2 /  b = 6098,48 х 
106 км 
Орбитальная скорость Плутона в перигелии Vp = 6,1 км/c, 
То же в афелии                                                  Va- 3,71 км/c 
То же вершине малой полуоси                        Vb = 4,581км/c  
Центробежные силы в вершине малой полуоси на основании 
вышеперечисленных характеристиках: 
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Fc = 0,00344 Мп, где Мп – масса Плутона  
Силы солнечной гравитации в этой же точке (по классической 
модели Ньютона)  

Fgn = 0,00382 Мп  
(расхождение с центробежными силами + 11,1%)  

Силы вихревой гравитации с учетом гравитационного 
коэффициента 

Fgv = Fgn x Kg = 0,00382 x 0,9084 = 0,00347 Мп  
(расхождение + 0,87%) 

Определим наклонение орбиты Плутона по коэффициенту 
сжатия, на основании формулы 16 гл. 3.4 
Так как Cos A = Ксж = 0,9685,  то тогда наклонение орбиты Плутона 
к плоскости солнечного гравитационного торсиона составляет А = 
14 гр. 24 мин. 
Наклонение орбитальной плоскости Плутона к плоскости 
эклиптики равно 17 гр. 16 мин. 
Разница в этих наклонениях 17,16 - 14,24 = 2.92 гр. – соответствует 
примечанию 1. 
 
2. Меркурий 
а = 57,91х 106, в = 56,67х106, d = 58,395х106 
e = 0,2056, Ксж = в/а = Cos A = 0,9786, Kg = b3 /  a3 = 0,9372. 
Rb = 59,177, Vp =58,98, Vd = 46,4775 

Центробежные силы - Fc = 36,503 Mm 
Гравитационные силы: 

по Ньютону - Fgn = 39,09 Mm (расхождение +7,1%) 
по теории вихревой гравитации - Fgv = 39,09 x 0,9372 = 36,63 Mm 
(расхождение + 0,35%) 

Очевидно, что расчет по теории вихревой гравитации на 
порядок точнее классической методики и по своей точности 
соответствуют точности астрономических измерений 

Очевидно, что при значительных наклонениях, формула 
Ньютона становиться бессмысленной. 

Расчет и сравнение центробежных и гравитационных сил в 
центрах афелия и перигелия орбит Меркурия и Плутона показывает, 
что в этих точках расхождения в расчетных величинах между 
центробежными и гравитационными силами не существует. Это 
обстоятельство доказывается тем, что в этих точках наклонение к 
центральной плоскости гравитационного торсиона равно нулю, 
следовательно, косинус этого наклонения равен единице и тогда 



Доклады независимых авторов                                          2006 выпуск №6 

 205 

формула (26) равнозначна формуле (10) или формуле Ньютона и 
центробежным силам. 

Наклонение орбитальной плоскости Меркурия. 
Наклонение орбитальной плоскости Меркурия к плоскости 

эклиптики – 7 град. 
При    в/а = Cos A = 0,9786, угол наклонения орбитальной 
плоскости Меркурия к плоскости солнечного торсиона равен А= 
11гр. 54 мин. Расхождение (11,54 – 7) соответствует примечанию 1. 

Следовательно, формулы (16) и (26) настоящей главы 
соответствуют действительности. 

Для более наглядного представления влияния Kg на 
(классические) силы гравитации, рассчитанные по плоской модели, 
построим эпюры этих сил, действующих на периферийной 
плоскости пра-торсиона, расположенной параллельно центральной 
плоскости этого пра-торсиона, с координатой по оси вращения 
торсиона Z=1 у.е. 

Рассмотрим торсион с радиусом R = 10 у. е. (условных единиц) 
Эпюра 1 – силы гравитации Fgn, соответствующие расчету в 
двухмерной модели (формула 10 гл.2.1 или формула Ньютона) 
Эпюра 2 – силы гравитации Fgv =  Cos3 A  Fgn, соответствующие 
расчету в трехмерной модели (с  учетом поправки Kg) 
 

 
Рис. 6. Эпюры сил гравитации на периферии торсиона с Z = 1. 

 
Результаты расчета сил гравитации по предлагаемой схеме 

имеют существенную разницу для космических точек, имеющей 
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наклонение своих координат к плоскости космического торсиона 
свыше 10 градусов. На участках периферии торсиона, вблизи оси 
его вращения, силы гравитации, по классическому расчету должны 
резко возрастать, в то время как по расчету вихревой гравитации, 
силы стремятся к нулю. 

На торцевых участках торсиона А ~ от- 45 до +45 град. в расчете 
необходимо учитывать соответствующие торцевые завихрения 
эфира, которые создадут дополнительные силы гравитации, 
выравнивающие его градиент, но в любом случае график 
гравитационных сил в этих зонах будет показывать или постоянное 
значение или уменьшение сил гравитации. 

Как известно, согласно двухмерной формуле гравитации 
(Ньютона или формула 10 из гл. 2) сила гравитации или сила 
тяжести на полюсе равна как: Fp = 9,87m. В то время как 
фактическая сила тяжести, на основании геодезической 
гравиметрии, определена – Fp = 9,83m, что на 0,43% меньше 
расчетных значений. 

Это расхождение можно объяснить только на основании 
вышеуказанного расчета трехмерной модели гравитации, то есть на 
полюсах гравитацию создают торцевые завихрения эфира, скорость 
которого изменяется по другой закономерности, чем в продольном 
направлении торсиона. Следовательно, сила гравитации 
уменьшается в продольном и полюсном направлении 
неодинаково. 

Центробежные силы, возникающие на экваториальной 
поверхности Земли, уменьшают силу гравитации на 0,34%. 
Следовательно, старт космических кораблей энергетически 
выгодней производить в географических точках с широтами 70 
град. в соответствующее время суток (см. раздел 3.9). 

Распределение сил гравитации в каком-либо космическом 
торсионе определяет форму космического объекта, созданного в 
этом торсионе. Эпюра № 2, по своей конфигурации, наиболее 
близка к конфигурации галактики. Следовательно, этот расчет 
дополнительно доказывает плоско-симметричную конфигурацию 
сил притяжения. 

Кроме того, космическая экспедиция автоматической станции на 
Венеру в апреле 2006 г. зафиксировала пояс мелких спутников, 
обращающих в одной плоскости, а на полюсах планеты 
обнаружены атмосферные воронки. Планета Сатурн также окружена 
кольцом мелких спутников, расположенных в одной орбитальной 
плоскости. Эти факты убедительно доказывает плоскую 
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конфигурацию планетарных гравитационных торсионов, в 
соответствии с вышеуказанным расчетом. 

Проектирование космических полетов на средние и дальние 
расстояния, с учетом плоско-симметричной конфигурации 
гравитационного торсиона позволит уменьшить транспортные 
расходы на огромную величину (см. раздел 3.7). 

 
3.5. Движение торсионов – спутников 
Для обоснования движения торсионов-спутников (планет) 

вокруг центра пра-торсиона (Солнца) достаточно использовать 
закон сохранения момента импульса движения тела и свойство 
небесных тел, при помощи собственной гравитации, наращивать 
свою массу. 
Запишем закон сохранения момента импульса движения: 

M V R = const, 
откуда 

Km Kv  Kr = 1  (27),   
где 
M, V, R – масса, орбитальная скорость и расстояние до орбиты 
обращения планет. 
Kr,v,m – коэффициенты изменения величин орбитального 
расстояния, скорости и массы небесного тела. 

Увеличение массы планет 1,6 х 10 15 кг в год, указанное в [1], в 
космическом масштабе, является переменной величиной и зависит 
от удаления этой планеты от центра солнечного торсиона по 
следующей причине: плотность космической пыли в каждом 
космическом торсионе, в т. ч. и в солнечном, возрастает от 
периферии торсиона к его центру. Это объясняется тем, что 
поступившая извне пыль, при своем радиальном движении, под 
воздействием гравитации, к центру солнечного торсиона, 
вынуждена перемещаться в меньший объем и, следовательно, 
должна уплотняться. Объем в каждом орбитальном слое, с 
ничтожно малой толщиной,  пропорционален площади этой 
орбитальной поверхности (S) или квадрату расстояния от центра до 
этой орбиты:  

S = 4 П R2. 
Следовательно, плотность космической пыли в любом торсионе 
возрастает, по направлению к центру этого торсиона, обратно 
пропорционально квадрату расстояния до центра. Так как приток 
космической пыли в планетарный торсион пропорционален 
плотности примыкающего космического вещества, то правомерно 
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сделать вывод – чем ближе орбита вращения торсиона-спутника 
расположена к центру пра-торсиона, тем больший приток 
космической пыли поступает в торсион этого спутника, который 
можно записать: 

Kr = Km -2       (28) 
Подставляя (28) в (27) находим: 

Km = Kv     
или  

Kr = Kv -2         (29) 
Формулы (28, 29) доказывают: 
1. 3-ий Закон Кеплера, так как формула (29) равносильна этому 

закону:  
R ~ V -2     или   V 2 R = const    

2. Все торсионы-спутники двигаются с ускорением и по спирали 
к центру пра-торсиона, так  как на основании формул (27, 28, 29) 
следует, что при увеличении массы торсиона спутника (при Km, 
больше нуля) уменьшается расстояние до центра вращения спутника 
и увеличивается его орбитальная скорость. 

Необходимо отметить, что формулы (27, 28, 29) описывают 
движение «спутников» только в случае, если орбитальная плоскость 
движения «спутников» совпадает с гравитационной плоскостью пра-
торсиона. 

При наклонении орбит небесных тел – спутников возможна 
следующая траектория движения: на первоначальном этапе 
существования торсиона-спутника происходит максимальное 
увеличение его относительной массы. Тогда, на основании 
настоящей главы (форм. 28), происходит быстрое уменьшение 
радиуса орбитального движения этих спутников. Так как 
абсолютный прирост массы торсиона-спутника – постоянный, а 
масса тела возрастает, то из этого следует, что с ростом массы 
каждого спутника происходит замедление Km – относительного 
увеличения его массы. После накопления значительной массы 
вещества «спутника», относительное увеличение его массы должно 
быть ничтожным. Тогда небесные тела – спутники (звезды, планеты, 
спутники планет), имеющие наклонения собственных орбит к 
плоскости гравитационного диска пра-торсиона могут 
приостановить приближение по спирали к центру пра-торсиона и, 
впоследствии, продолжить свое орбитальное движение то же по 
спирали, но по направлению не к центру, а к его периферии. Это 
объясняется тем, что при орбитальном движении «спутников» по 
вершине малой полуоси собственной орбиты, то есть в области 
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максимального отклонения от плоскости пра-торсиона, 
гравитационные силы могут иметь величины, которые не могут 
сохранять предыдущую кривизну орбиты и тогда происходить 
увеличение радиуса орбит этих «спутников» 

Рассмотрим орбитальное движение Луны, которое имеет 
следующие характеристики: 
- коэффициент сжатия орбиты Кс = 0,997 
- гравитационный коэффициент Kg = Kс3 = 0,991 
- орбитальная скорость Луны в вершине малой полуоси  

Vb = 1,01858 km/c 
- расстояние от Земли до вершины малой полуоси  

Rb = 0,38378 х 106 Km 
- радиус кривизны лунной орбиты в вершине малой полуоси 

Rкр = 0,3856 х 106 km 
Тогда центробежная сила, действующая на Луну в вершине 

малой полуоси: 
Fc = 2,691 Mm,   где Mm – масса Луны. 

По закону Ньютона на Луну в этой же орбитальной точке 
должна действовать сила земной гравитации: 

Fgn = 2,706 Mm (+0,55%) 
По модели вихревой гравитации эта же сила имеет значение: 

Fgv = Fgn x Kс3 = 2,706 х 0,991 = 2,682Mm (- 0,33%) 
 Следовательно, но закону Ньютона Луна должна приближаться 

к Земле. По модели вихревой гравитации Луна должна удаляться от 
Земли. 

Так как в действительности орбита Луны удаляется от Земли на 
38 мм в год, то этот факт дополнительно доказывает правомочность 
модели вихревой гравитации и некорректность закона Ньютона. 

На этом же основании можно рассчитать точное изменение 
орбит всех планет или звезд.  

 
3.6. Орбиты ИСЗ 
Как известно, большинство орбит искусственных спутников 

Земли (ИСЗ) имеют различные по своей величине 
эксцентриситеты, появление которых объясняется возмущающими 
силами, действующих на ИСЗ. К возмущающим силам, кроме 
сопротивления атмосферы, относят несферичность Земли и 
гравитационное влияние Луны и Солнца. 

В контексте настоящей статьи к возмущающим силам следует в 
первую очередь относить плоско-симметричную конфигурацию 
земного гравитационного торсиона.  
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На основании расчетов в разделе 3.5 очевидно, что воздействие 
сил земной гравитации на ИСЗ зависит от наклонения орбиты и 
высоты полета этого ИСЗ. При полетах по наклоненной 
орбитальной плоскости к плоскости земного торсиона любой ИСЗ 
будет испытывать различную силу гравитации на разных 
космических широтах, что и вызывает эллиптичность его орбиты. 
При этом, чем выше траектория полета ИСЗ и больше угол 
наклонения орбиты этого полета, тем больше эллиптичность этой 
орбиты.  

Для обеспечения полетов ИСЗ на больших высотах по круговой 
орбите, необходимо траекторию полетов проектировать только в 
плоскости земного торсиона, расположение которой в пространстве 
определяется по трем точкам – по центрам апогея и перигея Луны и 
центру Земли.   
 

 3.7.  Полет на Луну 
 Рассмотрим задачу сравнения работ, затраченных на 

преодоление сил гравитационного притяжения (F) телом, при 
перемещении из точки A в точку C (см. Рис.7.)  по пути AC и ABC,  
при двух разных зависимостях F(r, ϕ).  

 

A

B

CO

45o 45oϕ

 
Рис.7. Схема 

В первом случае F не зависит от ϕ, и подчиняется закону 
Ньютона (1) 

2
21

r
mmGF(r) ⋅

=
,       (30) 

где  m1 и m2 массы тел, G- гравитационная постоянная, r- 
расстояние между телами. 
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Во втором случае F зависит от ϕ  в соответствии с формулой 
(26) раздела 3.5  

)(cos
r

mmG)F(r, 3
2

21 ϕϕ ⋅
⋅

=
,     (31) 

где ϕ - угол между осью ОС и радиус вектором положения 
перемещаемого тела. 

Как известно, работа равна интегралу по пути 

rdFA
rr

∫ ⋅=
.        (32) 

Пусть, AAC – это работа, затраченная при перемещении по 
участку AC в случае  зависимости (30). Соответственно определим 
работы  AAB  и ABС .  

 Пусть, A’AC – это работа, затраченная при перемещении по 
участку AC в случае  зависимости (31). Соответственно определим 
работы  A’AB  и A’BС . 

Распишем интеграл (32) для каждого случая 

∫
⋅

⋅=
2

1

r

r
2

21
AC dr

r
mmGA

,           (33)  
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∫
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ACAC AA' = ,              (36) 
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∫
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,(38) 
где  r1 – расстояние ОА, r2 – расстояние ОС, ϕBOC – угол BOC.  

Формула (36) имеет место в силу того, что по этому 
направлению силы (30) и (31) равны. 

Рассчитаем численно интегралы (36-38) в случае полета на Луну 
(r1=6400·103 м, r2= 40000000 м, m2=6·1024 кг, m1=1 кг). Получим  AAC 
= 6.1554643 ·107 Дж,  AAB = 6.1140242 ·107 Дж, ABC = 4.1440045 ·104 
Дж, A’AB = 4.5279719 ·107 Дж, A’BC = 3.5727542 ·105 Дж. 

Видно, что AAC= AAB +ABC., что и должно быть в случае 
Ньютоновских сил, где работа не зависит от пути перемещения из  
точки A в точку С.  

Работа по пути ABC в случае закона (31) равна A’ABС= A’AB 
+A’BC= 4.5636994 ·107 Дж. Эта работа меньше работы A’AС = AAC = 
6.1554643·107 Дж.  

Отношение (уменьшение) работ равно s=A’ABС / AAC=0.7414062. 
Величина s зависит от расстояний r1, r2  и пути перемещения. 

Таким образом, перемещение в случае закона (31) энергетически 
более выгодно  по пути АВС, чем, напрямую, по пути AC.  

Вышеуказанные расчеты показывает, что полету на Луну в обход 
земного торсиона должны снизит расход топлива на 25%.  

Кроме того, запуск космического корабля, как указано в гл. 3.5, 
энергетически выгоднее производить на полюсах. 
 

3.8. Причины приливов и отливов 
Как  известно появление в морях приливов и отливов два раза в 

24 часа 50 минут объясняется влиянием гравитационных полей 
Луны, Солнца и центробежными силами (Галилео, Декарт, Ньютон 
и др.). 

Так как Солнце и Луна находятся в зените над одной точкой 
поверхности Земли один раз в сутки (или в 24 час. 50 мин.), то они 
не могут оказывать одинаковое воздействие своей гравитацией на 
эту точку два раза в сутки. 

Модель вихревой гравитации позволяет выдвинуть 
принципиально новое объяснение этому явлению, которое 
заключается в следующем. 

На основании вихревой гравитации, форма земного 
гравитационного торсиона – дискообразная, плоско-симметричная. 
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Ее направление в значительной степени совпадает с плоскостью 
лунной орбиты, которая наклонена к эклиптике под углом 5 
градусов 9 минут. В то же время экваториальная плоскость Земли 
имеет наклонение к эклиптике 23,7 град. Коэффициент сжатия 
лунной орбиты или косинус ее наклона – 0,997. То есть наклонение 
лунной орбиты к земному торсиону, в соответствии с формулой 1 
гл. 3.4, имеет наклонение к земному торсиону 3 град. 6 мин. При 
геометрическом сопоставлении указанных наклонений очевидно, 
что каждая точка поверхности Земли вращается по отношению к 
плоскости земного гравитационного торсиона под значительным 
углом. Таким образом, одна и та же точка экваториальной 
поверхности Земли постоянно пересекает гравитационный торсион 
поперек его направления. При этом, соответственно изменяется 
сила вихревой земной гравитации, воздействующая на эту точку (см. 
рис. 8). 

Точка А, расположенная на экваторе, при своем суточном 
движении вокруг центра Земли должна дважды пересекать 
центральную плоскость земного торсиона и дважды удаляться от 
него. Следовательно, силы земной гравитации два раза в сутки 
достигают максимального и два раза минимального воздействия на 
точку А, что оказывает физическое воздействие на поверхность 
Земли или на уровень воды в этой точке. Этим обстоятельством 
объясняется тот факт, что приливы и отливы происходят в одной 
точке два раза в одни сутки. 

 
Рис. 8.  Наклонение экватора Земли 

 
В разделе 3.4 указано, что способом геодезической гравиметрии 

установлено, что на полюсах сила земной гравитации имеет 
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значения на 0,43% меньшие по сравнению с расчетно-
теоретическими силами гравитации, что доказывает 
вышеуказанную, неравномерную силу гравитации на поверхности 
Земли. 

В то же время известно, что сила солнечной гравитации на 
орбите Земли составляет 0,06% от силы гравитации нашей планеты 
на собственной поверхности. Луна воздействует на поверхность 
Земли силой притяжения, равной 0,0003% от силы земной 
гравитации.  

При сопоставлении этих величин, очевидно, что волновое 
изменение сил земной гравитации под влиянием собственного 
вращения, происходит на поверхности Земли с интенсивностью, 
значительно превышающей такое же изменение земной гравитации 
под влиянием гравитации Луны и Солнца при их взаимном 
обращении. 

Следует отметить, что постоянное, волновое изменение 
интенсивности гравитационного поля, воздействующее на 
поверхность Земли, должно быть заметным катализатором в 
тектонических движениях плит земной коры и в повышении 
сейсмичности. В соответствии с формулой 9 гл. 3.4 наибольшее 
изменение гравитационных сил должно происходить на земной 
поверхности, расположенных по широте рядом с экватором Земли. 
Этой зависимостью объясняется наибольшая интенсивность 
сейсмичности в этих областях.     

Кроме того, цикличное изменение силы гравитации в одной и 
той же точке необходимо учитывать при высокоточных 
исследованиях или производствах, в медицине и в прочих отраслях 
естествознания, включая регистрацию спортивных рекордов. 

В частности, запуск космических кораблей необходимо 
выполнять в тот час, когда географическая точка, в которой 
располагается космодром, в наибольшей степени отклонилась от 
плоскости земного гравитационного торсиона (полночь или 
полдень). 
 

3.9. Магнитный полюс Земли 
На основании вихревой космологии, можно предположить, что 

магнитное поле Земли создается не вращением Земли, а вращением 
эфира земного торсиона. 

Так как ось вращения Земли (Оз , рис. 8) имеет наклонение к оси 
вращения земного торсиона (Оо) на угол ~ 20 градусов, то из этого 
факта можно сделать вывод, что земная поверхность Земли 
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пересекает ось земного торсиона и магнитного поля этого торсиона 
на широте ~ 70 градусов. С учетом вращения Земли, очевидно, что 
условные магнитные полюса Земли выполняют суточный оборот 
вокруг географических полюсов на этих же широтах (70 гр.). 
Долготы магнитных полюсов зависят от времени суток. 

Этим обстоятельством объясняется несовпадение магнитных и 
географических полюсов, а также нестабильность 
электромагнитной ориентации Земли. 
 

3.10. Тунгусский метеорит 
Падение метеорита в 1908 г. у реки Тунгуски в Сибири до 

настоящего времени оставило неразрешимые вопросы. В частности, 
на месте падения не было обнаружено воронки от удара массивного 
тела и остатков метеоритного вещества. Этот факт противоречит 
физическим законам. 

Модель вихревой гравитации позволяет аналитически объяснить 
этот парадокс. 

Тунгусский метеорит был новообразованный торсион–спутник 
земного торсиона, который образовался почти в центре торцевой, 
периферийной части земного торсиона. Это доказывается широтой 
Тунгуски, равной 60 гр., тогда как широта оси земного торсиона 
составляет 70 градусов (см. 3.9). Следовательно, этот торсион-
спутник образовался в периферийной области, с отклонением от 
оси вращения земного торсиона на ~ 10 град и в которой сила 
вихревой гравитации значительно превосходила силу гравитации, 
которая действуют в удаленных от центра (от оси земного торсиона) 
периферийных зонах. В соответствии  с преобладанием 
гравитационных сил над центробежными (которые малы на 
полюсах периферии торсиона и, кроме того, имеющие 
направление перпендикулярно к силам гравитации)  «тунгусский» 
торсион, после своего появления, не сформировался как вечный 
спутник Земли, а устремился к ее центру. При этом он (тунгусский 
торсион) не успел накопить космического вещества и должен 
находиться в состоянии Черной Дыры. При столкновении с земной 
поверхностью произошел сброс сверхнизкого давления в 
атмосферу, что породило всем известный колоссальный взрыв, без 
разбрасывания метеоритного вещества, которого тунгусский 
торсион в своем объеме не содержал, а если и содержал, то только в 
небольшом количестве и в виде элементарных частиц, не 
превосходящих по своему размеру величин нуклонов. Поток 
разбросанных микрочастиц такого размера не мог оставить 
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заметных следов поражения земной поверхности и, поэтому, 
обнаружен не был. Следы поражения на месте падения были 
оставлены только внезапным сбросом сверхнизкого давления в 
атмосферу, что вызвало сокрушительную, воздушную волну, 
которая несколько раз прокатилась вокруг земного шара. 
 

3.11. Расширение или сжатие вселенной?! 
Удаление галактик друг от друга в настоящее время объясняется 

расширением Вселенной, которое началось, благодаря так 
называемому «Большому взрыву». 

Для анализа удаления галактик друг от друга, используем 
следующие известные физические свойства и законы: 

1. Галактики вращаются вокруг центра метагалактики, совершая 
один оборот вокруг центра метагалактики за 100 триллионов лет 
[4].  

Следовательно, метагалактика – гигантский торсион, в котором 
действуют законы вихревой гравитации и классической механики 
(раздел 3.4). 

2. Так как Земля увеличивает свою массу [1], то допустимо 
предположить, что все остальные небесные тела или их системы 
(галактики), под воздействием собственной гравитации, также 
увеличивают свою массу, в соответствии с закономерностями, 
представленными в разделе 3.5. Тогда, на основании формул из 
этой же главы, очевидно, что галактики должны двигаться по 
спирали, к центру метагалактики, с ускорением обратно 
пропорциональным расстоянию до центра метагалактики или же 
увеличению массы галактик. 

Радиальное ускорение галактик при движении в направлении 
центра метагалактики вызывает удаление их друг от друга, что и 
было зафиксировано Хабблом и которое, до настоящих времен, 
ошибочно квалифицируется как расширение Вселенной. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, следует вывод: 
Вселенная не расширяется, а наоборот – закручивается по 
спирали или сжимается. 

Вполне вероятно, что в центре метагалактики располагается 
метагалактическая Черная Дыра, поэтому наблюдать ее невозможно. 

При обращении галактик вокруг центра метагалактики по более 
низкой орбите, скорость орбитального движения этих галактик 
должна быть больше чем у галактик, двигающих по более высокой 
орбите. В этом случае галактики, в определенные мега интервалы 
времени, должны сближаться.  
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Кроме того звезды, имеющие наклонения собственных орбит к 
галактическому, гравитационному торсиону, должны удаляться от 
центра галактики (см. раздел 3.5). Этими обстоятельствами 
объясняется приближение к нам галактики М31. 

В первоначальный этап возникновения космического торсиона 
он должен находиться в состоянии ЧД (см. раздел 3.1). В этот 
период космический торсион в максимальной степени увеличивает 
свою относительную массу. Следовательно, величина и вектор 
скорости этого торсиона (ЧД) также имеет максимальные 
изменения. То есть Черные Дыры имеют характер движения, 
значительно не соответствующим движению соседних космических 
тел.  

В настоящее время обнаружена ЧД, которая приближается к нам. 
Движение этой ЧД объясняется вышеуказанной зависимостью. 

 
Следует отметить противоречия гипотезы «Большого 

взрыва», которые по непонятным причинам не учитываются 
современной наукой: 

 По 2-му закону термодинамики, система (Вселенная), 
предоставленная сама себе (после взрыва) превращается в 
хаос и беспорядок. В действительности, гармония и порядок, 
наблюдаемые во Вселенной, противоречит этому закону, 

 Любая частица, взорванного вещества с огромной силой, 
должна иметь только прямолинейное и радиальное 
направление собственного движения. Всеобщее вращение в 
космическом пространстве всех небесных тел или их систем 
вокруг своего центра или других тел, включая метагалактику, 
полностью опровергает инерциальную природу движения 
космических объектов, полученную от взрыва. 
Следовательно, источником движения всех космических 
объектов не может быть взрыв. 

 Согласно модели Фридмана причиной «Большого взрыва» 
было сжатие Вселенной до размера солнечной системы. В 
результате этого сверх гигантского уплотнения космического 
вещества произошел «Большой взрыв». 

Последователи идеи «Большого взрыва» умалчивают очевидный 
абсурд в этой гипотезе – как смогла бесконечная Вселенная сжаться 
и уместиться в ограниченный объем размером, равным солнечной 
системе!? 
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3.12. Вихревая космогония 
На основании модели вихревой гравитации, очевидно, что 

основным источником для возникновения небесных объектов и их 
движения во Вселенной является вихревое вращение космического 
эфира, которое создает вихревую гравитацию. В свою очередь, 
вихревая гравитация, в момент своего возникновения придает 
торсиону уникальное свойство – создавать и втягивать в себя 
космическую пыль любого вида, из которой, на определенных 
этапах существования этого торсиона, создается небесное тело.    

 
Принципиальная схема вихревой космогонии. 
Так как в разделе 3.5 показано, что все космические торсионы и 

(или) небесные тела-спутники двигаются по спирали к центру пра-
торсиона, то отсюда следует вывод: 
- все торсионы-спутники были созданы на периферийных 
сторонах пра-торсионов.  

В свою очередь пра-торсион образовался на периферии пра-
пра-торсиона более крупного порядка, и т. д. 

Образование торсионов-спутников на периферии пра-торсиона 
объясняется тем, что в этих слоях пра-торсиона вихревое вращение 
эфира значительно ослабевает и, кроме того, здесь возможны 
пересечения потоков эфира от двух или нескольких соседних пра-
торсионов. Эти обстоятельства, на основании 
гидроаэродинамических закономерностей, создают благоприятные 
условия для возникновения турбулентности и, как следствие, 
появление локальных вихрей. 

Таким образом, можно предложить следующую схему 
сотворения небесных тел и торсионов: 
- торсионы спутников образовались на периферии торсионов 
планет; торсионы планет возникли на периферии торсионов звезд; 
звездные – на периферии галактических торсионов; галактические – 
на периферии метагалактических. Эта последовательность может 
иметь очень длинный и, возможно, бесконечный ряд. 
Следовательно, Вселенная – система взаимосвязанных, плоских, 
космических вихрей.  

Начальное орбитальное движение каждого небесного тела или 
их системы было вызвано орбитальным движением эфира в 
соответствующем космическом торсионе, с учетом отрыва 
локального торсиона от периферийного орбитального массива 
эфира и резкого торможения этого торсиона в первые мгновения 
своего существования в связи с увеличением массы этого торсиона. 
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Если вновь приобретенное орбитальное движение торсиона 
создавало центробежную силу, которая уравновешивала силу 
вихревой гравитации, действующей на локальный торсион, то этот 
торсион превращался в спутник пра-торсиона. В дальнейшем 
орбитальное движение этого космического объекта изменяло свои 
характеристики в соответствии  с закономерностями, указанные в 
разделе 3.5. 

Если орбитальное движение локального торсиона получило 
импульс с большой скоростью, то на этот торсион действуют 
центробежные силы, превышающие силы вихревой гравитации, и 
он должен оторваться от гравитационного поля пра-торсиона и 
исчезнуть в космическом пространстве в виде метеорита, астероида, 
кометы и т.п. 

Если орбитальная скорость спутника приобрела меньшие 
значения, то силы вихревой гравитации должны превысить 
центробежные силы и этот локальный торсион устремляется к 
центру пра-торсиона и завершает в нем свое существование. 
«Бомбардировка» микро-торсионами небесного тела, образованного 
в центре торсиона, может вызывать вспышки на нем (на Солнце) 
или изменение климатических и метеорологических условий на 
(падение метеоритов, возникновение циклонов и антициклонов, 
тайфунов, смерчей, торнадо, ураганов, шаровых молний, НЛО и пр. 
на Земле). 

Вновь образованное небесное тело, должно постоянно 
уменьшать скорость собственного вращения, пропорционально 
увеличению своей массы, на основании закона о сохранении 
момента импульса вращения. 

На основании предложенного принципа сотворения небесных 
тел очевиден вывод, что небесные тела или их системы 
образовались в результате торсионного завихрения эфира в этих 
точках. Происхождение небесных тел неправильной формы нельзя 
объяснить вихревой космогонией. Такие тела могли образоваться 
как обломки от столкновения различных небесных тел или как 
отрыв вещества от сверхновой звезды и пр. На поверхности или 
вблизи тел несферической формы гравитации не существует.  

Предложенный принцип создания торсионов–спутников на 
стыке двух пра-торсионов позволяет объяснить возникновение 
малых планет-астероидов, комет, вращение Венеры в 
противоположном направлении по отношению к вращению других 
планет, вращение некоторых спутников в сторону, 
противоположную вращению планет, а также значительную 
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разницу в скорости вращения Венеры и венериальной атмосферы и 
другие астрономические факты. 

 
3.13. Возникновение вещества 
В современной астрофизике появление элементарных частиц 

объясняется термоядерными реакциями, происходящими в ядрах 
звезд. То есть, на заключительном этапе эволюции, звезда 
становится неустойчивой. Слабеющие ядерные реакции уже не в 
состоянии поддерживать внутри звезды такие значения температуры 
и давления, которые обеспечивали бы устойчивость огромной 
звездной массы. В результате гравитация, выйдя из-под контроля, 
вызывает мгновенное сжатие (коллапс) звезды. Гигантский выброс 
энергии в виде нейтрино и ударных волн, исходящих из внутренней 
области звезды, буквально сдувает внешние слои звезды в 
окружающее пространство, разбрасывая тяжелые элементы по 
просторам галактики. Подобный выброс обычно называют взрывом 
сверхновой. Каждый взрыв сверхновой обогащает галактику 
ничтожно малыми (следовыми) количествами элементов, столь 
необходимых для образования планет типа Земли, а в дальнейшем 
— для зарождения и эволюции населяющих ее форм жизни. 

Очевидно, что вышеизложенный принцип возникновения 
вещества имеют неубедительный характер, так как он объясняет 
возникновение вещества (в космическом пространстве) из вещества 
(из ядер звезд). 

С позиции вихревой гравитации и космогонии появляется 
возможность объяснить возникновение материальной частицы 
любой величины, используя свойства материи, изложенные в этой 
статье. 

То есть, на перифериях космических торсионов существует 
возможность зарождения торсионов не только крупных небесных 
тел, но и торсионов любой величины, в том числе величин 
нуклонов, электронов, атомов и других элементарных частиц. 
Количество этих микро торсионов, в масштабах Вселенной, может 
быть бесконечным. Созданные, в неограниченных количествах, 
элементарные частицы в этих микро торсионах служат 
«кирпичиками» осязаемой нами материи. В свою очередь, 
«материалом» для создания элементарных частиц могут быть 
частицы эфира – амеры. 
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3.14. Связь скорости вращениия с массой 
На основании принципа вихревой космогонии (гл. 3.10) 

очевидно, что вращение небесного тела вокруг своей оси было 
вызвано вращением соответствующего эфирного торсиона. 
Следовательно, чем выше скорость вращения космического 
торсиона, тем с большей скоростью вращается и небесное тело, 
созданное в центре этого торсиона.  

В то же время, на основании формулы (10), очевидно, что 
скорость вращение торсиона определяет силу гравитации в этом 
торсионе. Чем больше сила гравитации, тем больше степень 
«всасывания» космической пыли этим торсионом и большей должна 
быть масса тела, созданного в центре торсиона.  

Следовательно, на сопоставлении этих качеств очевидно, что 
величина массы небесного тела должна быть прямо 
пропорциональна скорости вращения этого тела вокруг своей 
оси. 

Кроме того, количество локальных торсионов, в которых 
создаются спутники, также зависит от величины силы гравитации 
пра-торсиона. 

Вышеуказанные, аналитические взаимосвязи скоростей 
вращения планет их массам и количеству спутников подтверждают 
все астрономические каталоги. Как известно, самая крупная и самая 
«быстрая» планета в солнечной системе – Юпитер. Сатурн уступает 
по скорости своего вращения и массе только Юпитеру. Порядок 
величин масс остальных планет также соответствует порядку 
величин скоростей вращения вокруг своей оси. 

Следует отметить, что планета Венера имеет малую скорость 
вращения и массу (объем) соразмерную с Землей. Это 
несоответствие вышесказанному объясняется тем, что массы планет 
пропорциональны не только градиенту давления в эфире и 
скорости вращения торсиона, но также и сроку существования этой 
планеты (торсиона). То есть, вполне вероятно, что планета Венера 
имеет слабую силу гравитации (что подтверждается отсуствием 
спутников у Венеры), но длительный срок своего существования, в 
течении которого скорость ее вращения замедлилась, в 
соответствии с законом сохранения момента импульса сил, но этого 
времени было достаточным, чтоб накопить нынешний объем. Это 
предположение дополнительно доказывает тот факт, что плоскость 
орбиты Венеры совпадает с центральной плоскостью солнечного 
торсиона (гл. 3.4). Из этого следует, что торсион Венеры был создан 
на внешней, самой удаленной периферии солнечного торсиона, а 
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не на боковой и, в дальнейшем, двигался по спирали через весь 
солнечный торсион. Следовательно, Венера самая старая планета.  

Незначительная скорость вращения Солнца также объясняется 
сроком существования этой звезды, значительно превышающего 
срок существования планет (см. раздел 3.14). 

Соответственно, галактики вращаются вокруг своей оси со 
скоростью на несколько порядков меньше звездного вращения.   

 
3.15. Массы небесных тел 
Современная методика расчета масс планет и Солнца 

основывается на законе Ньютона, то есть предусматривает, что 
масса вещества небесного тела прямо пропорциональна силе 
гравитации, направленной к этому телу. Зная силу гравитацию и 
объем небесного тела, современные исследователи определяет по 
ней массу этого объекта. 

Согласно действующим справочным каталогам, некоторые 
небесные тела имеют следующие плотности, которые вызывают 
большие сомнения: 

Солнце - 1,4 т/куб.м. 
Земля –   5,5  т/куб.м. 
Сатурн – 0,7 т/куб.м. 

Как показано выше, модель вихревой гравитации исключает 
прямую зависимость силы гравитации от массы этого тела. 
Следовательно, плотности и массы небесных тел, которыми 
оперирует современные астрофизики имеют ошибочные, на 
порядок заниженные значения. 

На основании модели вихревой гравитации появляется 
возможность определять массы планет, используя другие 
физические закономерности, в частности - закон сохранения 
момента импульса движения. То есть, сравнивая скорости вращения 
эфира и небесного тела в одном торсионе, можно определить 
увеличение массы этого торсиона как обратно пропорциональную 
зависимость снижения скорости вращения небесного тела, 
находящегося в центре этого торсиона, по сравнению со скоростью 
вращения эфира. Подобная схема расчета действительна при 
условии ничтожного торможения вращения эфира, величиной 
которого можно пренебречь. 

На основании этого принципа получены: 
Плотность Земли   -  23 т/куб.м.  
Плотность Солнца – 30 т/куб. м. 
Масса Земли – 2,5 х 1025 кг           
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3.16. Возраст небесных тел 
Современные теории внутреннего строения небесных тел, а 

также планетарная космогония, в качестве исходной, 
экспериментальной базы для оценок возраста небесных тел, 
используют результаты исследований возраста горных пород, 
солнечного нейтрино или других данных, полученных при 
изучении внешнего слоя небесного тела.  

 Так как на основании модели вихревой космогонии небесные 
тела создавались путем накопления космической материи, то отсюда 
следует вывод - каждый внутренний слой должен иметь 
собственный возраст, превышающий возраст наружного слоя этой 
же планеты или звезды. Следовательно, по данным исследований 
наружных пород или любых излучений исходящих от этих пород 
невозможно оценивать возраст внутреннего вещества или 
небесного тела в целом. 

На основании вихревой гравитации и сотворения 
небесных тел, допустимо определять возраст планет простым 
делением массы планеты к соответствующему ежегодному 
приросту массы этой планеты. 

С учетом вышеизложенного, возраст Земли составляет – 15,6 
млрд. лет. 

 
3.17. Темная материя 
Как известно, в середине прошлого века при изучении строения 

галактики было обнаружено несоответствие распределение звезд 
распределению гравитационного потенциала. 

Научное мнение разделилось на две группы.  
Некоторые ученые утверждали, что теория гравитации Ньютона, 

созданная на базе наблюдений за планетами в солнечной системе, 
не верна в более крупных астрономических масштабах 

Большинство исследователей сошлись во мнении, что часть 
материи (30%) не испускает фотоны, поэтому она не видна. Но 
именно эта материя уравновешивает гравитационный потенциал в 
галактике. Невидимая материя получила название темной материи. 

Очевидно, что теория вихревой гравитации не испытывает 
затруднений в объяснение этого астрономического «парадокса», так 
как сила всемирной гравитации зависит не от масс звезд, а только от 
скорости вихревого вращения и градиента давления галактического 
эфира. Величину вихревой гравитации в любой галактике возможно 
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определить в соответствии с разделе 2.1. Полученное значение силы 
гравитации полностью уравновешивает центробежные силы звезд и, 
тем самым, отпадает необходимость в использовании 
гипотетической темной материи. 

Вышеуказанное несоответствие масс небесных тел и гравитации 
не только в галактиках, но и в солнечной системе, дополнительно 
показывает несостоятельность теории Ньютона.   

 
3.18.  Эволюция земли 
На основании вихревой космогонии возможно 

реконструировать физическое состояния нашей планеты в 
прошлом. Используя формулы из разделе 3.5 определяем, что 1 
млрд. лет назад у планеты Земли были следующие свойства по 
отношению к настоящему времени: 
- масса меньше на 6%, 
- радиус Земли меньше на 2% 
- длительность одних суток – 22,5 часов 
- сила вихревой гравитации больше на 4%, центробежные силы 

больше на 13%, следовательно, все тела были легче на 9% (на 
экваторе). 
Следует заметить, что вышеуказанные свойства имели прямое 

воздействие на минералы, атмосферу, флору и фауну тех времен, 
что представляет значительную ценность для исследователей в 
различных областях естествознания. В частности, более слабая сила 
тяжести в прошлом во многом объясняет существование в те 
времена гигантских растений и животных. 

Скорость вращения Земли вокруг своей оси должна 
уменьшаться, следовательно, сутки должны удлиняться на 0,55 х 10 -5 
сек. в год. (на основании формул гл. 3.5)    

Замедление вращения Земли впервые заметил Галилей в 1695 
году. По результатам его наблюдений замедление составляет 2 х 10 -5 
сек. в год. Спустя 60 лет Кант объяснил это замедление приливным 
трением. 

На основании вышеприведенных расчетов, замедление 
вращения Земли отличается от результатов астрономических 
наблюдений (Галилея) на незначительную величину. Расхождение в 
результатах объясняется погрешностью в определении величины 
массы Земли [1] и ее прироста в год, а также точностью в 
астрономических наблюдений.  
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Следует отметить, что на основании вихревой космогонии, 
замедление вращения Земли имеет объяснение, совершенно 
отличное от гипотезы Канта. 

 
Заключение 
Очевидно, что вышеизложенные принципы вихревой 

гравитации и космогонии основаны на общепринятых, 
фундаментальных, физических закономерностях.  

В то же время, классический закон всемирного тяготения 
базируется лишь на очевидном равенстве центробежных сил Fc  и 
сил гравитации Fg . Дальнейшие расчеты, для обоснования этого 
закона, связаны с несложными математическими преобразованиями:  
- в уравнение Fg = Fc = mv 2/ R подставлено V ~ R -2 - из 3-го 
закона Кеплера и получено   Fg ~ m / R2  
Для превращения пропорции в формулу, И. Ньютоном была 
выдвинута гипотеза о наличии гравитационных свойств у всех тел, 
сила которых пропорциональна собственным массам. Методом 
подбора эти массы были «назначены», и для того, чтобы их значения 
имели более правдоподобный вид, была «создана» гравитационная 
постоянная, которой пришлось присвоить абсурдную единицу 
измерения – Н м 2 / кг2 

Известно, что сам Ньютон в гравитационных свойствах 
физических тел не был уверен и впоследствии высказывал 
предположение, что причиной гравитации может быть изменение 
плотности космического вещества (эфира), но обоснование 
уменьшения этой плотности до настоящего времени представлено 
не было Известно, что Гюйгенс назвал гипотезу Ньютона о 
гравитационных свойствах тел - нелепой. 

В общей теории относительности А. Эйнштейн утверждает, что 
тела-спутники притягиваются к центру космической системы под 
воздействием «искривленной» среды. Аналогичные принципы 
используются и в модели вихревой гравитации. Но расхождение 
происходит в причинах этого «искривления»: 
- Эйнштейн предполагает, что «искривление пространства» 
происходит под воздействием небесного тела и это «искривление» 
имеет центрально-симметричный характер, 
- в модели вихревой гравитации изменение («искривление») 
давления в эфире вызывает космический вихрь, поэтому изменение 
давления имеет плоско-симметричную конфигурацию. 

В соответствии с уравнением Ньютона, гравитационные силы от 
любого небесного тела распространяются на бесконечные 
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расстояния, а так как количество этих тел тоже бесконечно, то перед 
классическими теориями гравитации возникает парадокс, 
называемый парадоксом Зелигера. То есть, на этих условиях все 
мировое пространство заполнено бесконечными силами 
гравитации. 

Модель вихревой гравитации исключает этот парадокс, так как 
действие сил гравитации ограничено размерами торсионами. 

Кроме того, на основании классических, вышеуказанных теорий 
невозможно определить причину создания и движения небесных 
объектов.   

Как известно, в современной науке существуют разногласия 
относительно скорости гравитации. На основании классической 
физики, скорость гравитация является мгновенной. Согласно 
релятивистским понятием, скорость гравитации равна скорости 
света. Очевидно, что на базе вихревой космологии, гравитация 
является неотъемлемым свойством любого торсиона. 
Следовательно, скорость распространения гравитации соответствует 
скорости возникновения космического торсиона. 

Следует заметить, что гипотезу о гравитационных свойствах 
эфира выдвигало и выдвигает большее количество исследователей. 
Но до настоящего времени еще никто не предлагал физико-
математическое обоснование взаимосвязи движения эфира с 
изменением его плотности, а также методику его расчета. 

Автор приносит благодарность преподавателю ПГУ Величко А.А. 
за помощь в проведении математических выкладок в разделе 2.1. 
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Хмельник С.И. 

К вопросу о волнах плотности в 
кольцах Сатурна 
 

Аннотация 
Рассматривается природа волн плотности масс в кольцах 

Сатурна. При этом используется сделанное в [1] 
предположение о том, что эти кольца состоят из частиц, 
обладающих электрическим и магнитным диполями. В 
данной статье показывается, что волны плотности таких 
диполей могут создавать электромагнитные волны 
определенной конфигурации, которые, в свою очередь,  могут 
поддерживать существование волн плотности. 

 
Оглавление 

1. Вступление 
2. Уравнения Максвелла 
3. Электромагнитные колебания. Случай 1.  
4. Электромагнитные колебания. Случай 2.  
5. Электромагнитные колебания. Случай 3.  
6. Физическая интерпретация плотностей (5.6) и (5.7) 
7. Силовое взаимодействие систем зарядов 
8. Кольца Сатурна 
9. Взаимодействие колец Сатурна 
Литература 

 
1. Вступление 
Известно [1], что в кольцах Сатурна наблюдаются волны 

плотности вещества и эти волны движутся с некоторой скоростью 
относительно (вращающегося) кольца. Если предположить, что 
частицы кольца заряжены электрически и являются магнитными 
диполями (а такое предположение высказано и обосновано в [1]), то 
волны масс можно отождествить с волнами магнитных и 
электрических зарядов. На основе этого предположения ниже 
строится гипотеза, в которой существование этих волны следует из 
решения некоторой задачи электродинамики.  
Вначале (в разделах 2-7) формулируется и решается 

определенная задача электродинамики. В последних разделах 8 и 9 
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постулируемые характеристики колец сопоставляются с условиями 
этой задачи, что позволяет отождествить результаты ее решения с 
«поведением» колец. 

 
2. Уравнения Максвелла 
Рассмотрим систему уравнений Максвелла в декартовой системе 

координат и в следующем виде [2]: 
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где 
E  - напряженность электрического поля, 
H  - напряженность магнитного поля, 
µ  -  магнитная проницаемость, 
ε  - диэлектрическая проницаемость, 
ϕ  - электрический скалярный потенциал,  
ϑ  - электропроводность, 
φ  - магнитный скалярный потенциал, 
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ς  - магнитопроводность, 
ρ  - плотность электрического заряда, 
σ  - плотность магнитного заряда. 

Отметим некоторые особенности системы уравнений (1): 
1. предполагается существование магнитных зарядов и токов, 
2. вместо электрических и магнитных токов вводятся скалярные 

потенциалы и проводимости, не только электрические, но и 
магнитные, 

3. предполагается, что плотности электрических и магнитных 
зарядов могут изменятся во времени, 

4. далее эти уравнения распространяются и на физические 
системы, в которых имеются макроскопические носители 
электрических и магнитных зарядов. 

Введение скалярных электрических и магнитных потенциалов 
позволяет рассматривать систему 8-ми уравнений Максвелла, как 
систему 8-ми неизвестных функций – 6-ти напряженностей и 2-х 
скалярных потенциалов. Существующие методы (насколько 
известно автору) предполагают, что известны и плотности зарядов, 
и плотности токов, а неизвестными являются 6 напряженностей. В 
этом смысле система уравнений Максвелла оказывается 
переопределенной. 
В предложен метод решения такой системы уравнений на основе 

предложенного там вариационного принципа для 
электромеханических и электродинамических систем. 

 
3. Электромагнитные колебания. Случай 1.  
Предположим, что функции распределения плотности 

электрических и магнитных зарядов по оси oz  имеют 
соответственно вид 

,ccoΨ= ρρ       (2) 

ssoΨ= σσ .      (3) 
где  

ωβ ,  – действительные числа, 
( ) ( ),CosCos ztcc βω=Ψ     (4) 

( ) ( ),SinSin ztss βω−=Ψ     (5) 
Обозначим еще 

( ) ( ),SinCos ztcs βω=Ψ     (8) 

( ) ( ),CosSin ztsc βω=Ψ     (9) 
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Предположим еще, что функция распределения плотности 
электрических и магнитных зарядов по осям oyox ,  имеет вид 

( ) yxeyx γχ +=Ξ=Ξ , ,     (10) 
где γχ ,  - отрицательные числа (здесь полагаем, что максимум 
этой функции равен 1). В положительных полуосях эта функция 
имеет вид 

( ) yxeyx γχ +=Ξ=Ξ , .     (11) 
Таким образом, 

ΞΨ= ccoρρ ,      (12) 

ΞΨ= ssoσσ ,      (13) 
Итак, мы считаем известными функции (12, 13) плотностей 
распределения зарядов в зависимости от аргументов tzyx ,,, . 
Необходимо найти функции напряженностей и потенциалов в 
зависимости от аргументов tzyx ,,, . 
В [2] решена аналогичная задача (отличающаяся только знаками 

функций (4, 5, 8, 9)). По аналогии с ней можно показать, что в 
данном случае вектор функций напряженностей и потенциалов 
принимает следующий вид  

φϕ,,,,,,, zyxzyx
T HHHEEEq = ,  (14) 

где векторы, входящие в формулу (14), определены следующим 
образом:  

ΞΨ= ccxx eE ,      (31) 

ΞΨ= ccyy eE ,      (32) 

ΞΨ= cszz eE ,      (33) 

ΞΨ= ssxx hH ,      (34) 

ΞΨ= ssyy hH ,      (35) 

ΞΨ= sczz hH ,      (36) 

ΞΨ= scoϕϕ ,      (37) 

ΞΨ= csoφφ ,      (38) 
где oozyxzyx hhheee φϕ ,,,,,,,  - действительные числа. Для 
наглядности в табл. 1 перечислены компоненты вектора (14) и 
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функций (12, 13) – см. вариант 1. В варианте 0 этой таблицы 
приведена для сравнения та же информация о задаче, которая 
решена  в [2]. 
 
Таблица 1. 

Варианты  
q  

 
q

0 1 2 3 

xEq =1  xe - ccΨ  ccΨ  ssΨ  Ω  

yEq =2  ye  - ccΨ  ccΨ  ssΨ  Ω  

zEq =3  ze scΨ  csΨ  scΨ  Ψ  

xHq =4 xh ssΨ  ssΨ  ccΨ  Ω  

yHq =5  yh  ssΨ  ssΨ  ccΨ  Ω  

zHq =6  zh - csΨ  scΨ  csΨ  Ψ  

ϕ=7q  oϕ  - csΨ  scΨ  csΨ  Ψ  

φ=8q  oφ  scΨ  csΨ  scΨ  Ψ  
ρ  

oρ  ccΨ  ccΨ  ssΨ  Ω  
σ  oσ  ssΨ  ssΨ  ccΨ  Ω  

 
Для того, чтобы показать, какой вид принимают при этом 

уравнения Максвелла, рассмотрим вектор-функцию  

[ ]87654321 ,,,,,,, gggggggggT = , (39) 

аргументов oo σρωβγχ ,,,,, , oozyxzyx hhheee φϕ ,,,,,,,  с 

компонентами 
( )χϑϕεωβγ oxyz ehhg ++−=1 , 

( )γϑϕεωχβ oyzx ehhg ++−=2 , 

( )ozxy ehhg βϑϕωεγχ +−−=3 , 

( )χςφµωβγ oxyz heeg −−+=4 , 

( )γςφµωχβ oyzx heeg −−−−=5 , 
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( )ozxy heeg βςφµωγχ −+−=6 , 

( )ερβγχ ozyx eeeg ++−−=7 , 

( )µσβγχ ozyx hhhg −++=8 , 
а также вектор-функцию 

[ ]sscccccscsssscsc
T ΞΨΞΨΞΨΞΨΞΨΞΨΞΨΞΨ=Λ ,,,,,,, . 

(40) 
Подстановкой функций (12, 13, 31-38) в систему (2.1) можно 
убедиться, что эта система уравнений Максвелла преобразуется к 
виду 

0=Λog ,      (41) 
где ""o  - операция покомпонентного умножения векторов. После 
сокращения каждого уравнения из (41) на множитель вида (40) эта 
система уравнений преобразуется в систему уравнений 

0=g .       (42) 
При данных параметрах ςϑµε ,,, , характеризующих область 
распространения волн и токов, и даныых oo σρωβγχ ,,,,, , числа 

oozyxzyx hhheee φϕ ,,,,,,,  могут быть найдены как решение 

линейной системы уравнений (42). 
Таким образом, если плотности зарядов распределены по 

функциям (19, 20) с изветными oo σρωβγχ ,,,,, , то возникает 
направленное по оси ox  электромагнитное поле (31, 34), 
направленное по оси oy  электромагнитное поле (32, 35), 
направленное по оси oz  электромагнитное поле (33, 36), 
потенциалы (37, 38), причем параметры 

oozyxzyx hhheee φϕ ,,,,,,,  являются функциями от 

oo σρωβγχ ,,,,, , определяемыми из решения системы линейных 
уравнений (42).  

 
4. Электромагнитные колебания. Случай 2.  
Предположим теперь, что, в отличие от (3.12, 3.13), 

,ΞΨ= ssoρρ      (1) 

ΞΨ= ccoσσ .     (2) 
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Тогда по аналогии с предыдущим найдем (см. также табл. 1, 
вариант 2) 

ΞΨ= ssxx eE ,      (3) 

ΞΨ= ssyy eE ,      (4) 

ΞΨ= sczz eE ,      (5) 

ΞΨ= ccxx hH ,      (6) 

ΞΨ= ccyy hH ,      (7) 

ΞΨ= cszz hH ,      (8) 

ΞΨ= csoϕϕ ,      (9) 

ΞΨ= scoφφ ,      (10) 
причем параметры oozyxzyx hhheee φϕ ,,,,,,,  являются 

функциями от oo σρωβγχ ,,,,, , определяемыми также из 
решения системы линейных уравнений (4.42). Однако в данном 
случае эта система уравнений следует из системы уравнений (4.41), 
где, в отличие от (4.40), вектор 

[ ]ccssssscsccccscs
T ΞΨΞΨΞΨΞΨΞΨΞΨΞΨΞΨ=Λ ,,,,,,, . 

(11) 
 
5. Электромагнитные колебания. Случай 3.  
Обозначим: 

( ),Cos zt βω +=Ω      (1) 
( ),Sin zt βω +=Ψ      (2) 

Заметим, что 
,sscc Ψ+Ψ=Ω      (3) 

.cssc Ψ+Ψ=Ψ      (4) 
Далее будем обозначать величины для случая 1 и 2 

соответственно одним или двумя штрихами. Предположим, что  
,ρρρ ′′+′=       (5a) 

σσσ ′′+′= .      (5b) 
Тогда 

,ΩΞ= oρρ       (6) 
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ΩΞ= oσσ .      (7) 
В силу линейности системы (2.1) суммарное электромагнитное поле 
может быть найдено из суммы решений для случев 1 и 2. 
Следовательно, в данном случае (см. также табл. 1, вариант 3) 

ΩΞ= xx eE ,      (8) 

ΩΞ= yy eE ,      (9) 

ΨΞ= zz eE ,      (10) 

ΩΞ= xx hH ,      (11) 

ΩΞ= yy hH ,      (12) 

ΨΞ= zz hH ,      (13) 

ΨΞ= oϕϕ ,       (14) 

ΨΞ= oφφ .       (15) 
Из (4.41) получим: 

( ) 0=Λ ′′+Λ′og ,     (16) 
где Λ ′′Λ′,  определяются соответственно по (4.40) и (5.11). Но 

Λ ′′+Λ′=Λ  
где, в силу (3, 4), 

[ ]ΞΩΞΩΞΩΞΨΞΨΞΩΞΨΞΨ=Λ ,,,,,,,T . 
(17) 

Следовательно, и в этом случае параметры 

oozyxzyx hhheee φϕ ,,,,,,,  являются функциями от 

oo σρωβγχ ,,,,, , определяемыми также из решения системы 
линейных уравнений (4.42). 
Очевидно, полученные результаты не изменятся, если вместо 

функций (1, 2) будут использоваться функции 
( ),Cos ztzo βω ++=Ω     (18) 

( ),Sin ztzo βω ++=Ψ     (19) 
где ozz =  при 0=t . 
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6. Физическая интерпретация плотностей 
(5.6) и (5.7) 
Рассмотрим электрические заряды, плотность распределения 

которых по оси oz  имеет вид 
( )zo βρρ Cos=      (1) 

Длина этой волны 
βπλ 2=       (2) 

Пусть эта волна плотности движется по оси oz  со скоростью v  и, 
следовательно, проходит расстояние λ  за время 

βπvT 2= .      (3) 
Тогда плотность распределения зарядов, как функция координаты 
z  и времени t  имеет вид  

( )tzo ωβρρ += Cos     (4) 
- см. (5.1, 5.6).  При этом 

βω=v .      (4а) 
Аналогичные рассуждения относятся и к плотности магнитных 
зарядов (5.1, 5.7) и для них имеем: 

( )tzo ωβσσ += Cos .    (6) 
Электрический ток вдоль оси оz  по определению 

ρvK z =       (7) 
или, с учетом (4а), 

( )tzK o
z ωβ

β
ωρ

+= Cos     (8) 

Кроме того, 

dz
dKz
ϕϑ=        (9) 

или, с учетом (5.2, 5.14), 
( )tzK oz ωβϑβϕ += Cos     (10) 

Совмещая (8) и (10), находим: 

2β

ωρϑϕ o
o = .      (11) 

Аналогично можно рассмотреть магнитный ток вдоль оси оz  
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dz
dLz
φς=        (12) 

и найти 
ωσςφ oo = .     (13) 

Уравнения (11, 13) совместимы с системой линейных уравнений 
(4.42) в том случае, если проводимости ϑ  и ς  различаются по 
направлениям осей и\или заряды перераспределяются по осям ox  
и oy  при изменении скорости движения волны плотности зарядов 
по оси oz . 

 
7. Силовое взаимодействие системы зарядов 
Рассмотрим две системы зарядов, которые взаимодействуют 

между собой через возбуждаемые ими электромагнитные поля.     
Эти две системы различаются только значениями oz  (в формулах 
(5.18, 5.19)). Далее будем обозначать все величины первой и второй 
системы соответственно одним или двумя штрихами.  
Напряженность электрического поля (5.10) первой системы 

действует на малый электрический заряд (распределенный с 
плотностью (5.5)) второй системы с направленной по оси oz  
силой 

dzdtedzdtEf ozze ΞΩ ′′′′ΞΨ′′=′′′= ρρ    (1) 
На оси oz  имеем: 1,0,0 =Ξ== yx . Учитывая также (5.18, 
5.19), получаем: 

dzdtedzdtEf zoze Ω ′′Ψ′′′′=′′′= ρρ     (2) 
или 

( ) ( )dzdtztzztzef oozoe βωβωρ ++′′++′′′′= CosSin . 
         (3) 
Если все электрические заряды находятся в общем теле, то на это 
тело действует некоторая суммарная сила. Ее среднее за период T  
значение на интервале длиной Z  имеет вид:  

dzdt
ZT

edzdtf
ZT

F
Z T

zo
Z T

ee ∫ ∫∫ ∫ ⎟
⎟
⎠

⎞

⎜
⎜
⎝

⎛
Ω ′′Ψ′=

⎟
⎟
⎠

⎞

⎜
⎜
⎝

⎛
=

0 00 0

1 ρ
 (4) 

Это – средняя по времени сила, действующая на заряд, 
помещающийся в единице длины. Найдем 



Доклады независимых авторов                                          2006 выпуск №6 

 237

( ) ( )sscccssc Ψ ′′+Ψ ′′⋅Ψ′+Ψ′=Ω ′′Ψ′ , 

( )( ) ( )( )tzztzz oo ωβωβ ′′+′′+′′⋅′+′+′=Ω ′′Ψ′ 2Cos2Sin , 

( ) ( )( )( )
( ) ( )( )( ) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
′′+′+′′+′+′′+′

+′′−′+′′−′+′′−′
=Ω ′′Ψ′

tzzz
tzzz

oo

oo
ωωββ
ωωββ

2Sin
2Sin

2
1

.(5) 

В частности, если  
βββωωω ′′=′=′′=′= , ,     (6) 

то из (5) находим 
( )( )
( )( )⎟

⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++′′+′

+′′−′
=Ω ′′Ψ′

tzzz
zz

oo

oo
ωβ 222Sin

2Sin
2
1

.  (7) 

Из (4, 7) при ωπ2=T  и βπ2=Z  получаем 

( )( )

( )( ) ∫ ∫

∫ ∫

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
′′−′

′′′
=

=
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
′′−′

′′′
=

βπ ωπ

βπ ωπ

π
βωρ

π
βωρ

2

0

2

0
2

2

0

2

0
2

2Sin
42

2Sin
42

dzdtzze

dzdtzzeF

oo
zo

oo
zo

e

 

или 

( )( )oo
zo

e zzeF ′′−′
′′′

= 2Sin
2

ρ
.    (8) 

Аналогично, напряженность магнитного поля (5.13) первой 
системы действует на все связанные общим телом магнитные заряды 
(5.7) второй системы с направленной по оси oz  суммарной силой 

( )( )oo
zo

m zzhF ′′−′
′′′

= 2Sin
2

σ
.   (9) 

Важно отметить, следующее: 
1) Величина и знак сил зависит от  

( )oo zz ′′−′=δ .     (10) 
Отсюда следует, что напряженность, создаваемая данной группой 
зарядов не воздействует на эти же заряды. 

2) Взаимодействие возникает только при условии (6), но условие  
ωωω ′′=′=       (12) 
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выполняется всегда, ибо частота, возникающая из-за движения 
зарядов второй системы, накладывается и на вторую систему. 
Поэтому взаимодействие возникает при условии 

βββ ′′=′= .      (13) 
3) Напряженность поля второй системы также воздействует на 

заряды первой системы. Но в этом случае частота определяется 
движением зарядов первой системы. Таким образом, заряды обеих 
систем испытывают силовое воздействие другой системы. (Для 
аналогии заметим, что, если в двухобмоточном трансформаторе 
каждую обмотку подключить к источникам разной частоты, то 
электромагнитное поле каждой обмотки будет содержать колебания 
обеих частот. Сила взаимодействия токов в обмотках также будет 
содержать две гармоники.)  

 
8. Кольца Сатурна 
Как отмечалось вначале, в кольцах Сатурна наблюдаются волны 

плотности вещества, которые можно отождествить с волнами 
электрических и магнитных диполей. При большом радиусе кольца 
можно рассматривать его (в нашей задаче) как бесконечно длинную 
полосу и использовать декартову систему координат, где ось oz  
проходит по центральной окружности кольца, ось ox  
перпендикулярна плоскости кольца, ось oy  проходит по радиусу 
кольца.  
На верхней части рис. 1 изображен участок полосы кольца, где 

вертикальными линиями изображены цепочки магнитных доменов. 
Распределение плотности цепочек по длине кольца в некоторый 
момент времени fixt  показано на нижней части рис. 1. пунктирной 
линией. Приближенно эта плотность, как функция координаты z , 
может быть описана в следующем виде: 

( ) ( )[ ]zx o βσσ Cos1+= ,     (1) 
где 

oσ2  - максимальная плотность, 
β  - коэффициент, найденный в предположении, что в середине 

интервала d между максимумами плотности минимальная 
плотность равна нулю, т.е. ( ) 12Cos −=⋅ dβ  или 

dπβ 2= .       (2) 
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Наблюдатель, постоянно находящийся в некоторой точке fixz  и 
наблюдающий этот поток диполей, может фиксировать 
изменяющуюся во времени плотность, которая, в следствие (1), 
описывается функцией вида 

( ) ( )[ ]tt o ωσσ Cos1+= .     (3) 
 

σ

oσ2

oσ

 
Рис. 1. 

 
Если этот поток движется со скоростью  

dt
dzv =         (4) 

и dvt /= , то ( ) 1Cos =⋅ vdω  и, следовательно, πω 2/ =⋅ vd  
или 

dvπω 2= .       (5) 
Отсюда и из (2) следует, что 

vβω = .       (6) 
В точке fixz′ , отстоящей от точки fixz  на расстояние z , другой 

наблюдатель может фиксировать изменяющуюся во времени 
плотность 
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( ) ( )[ ]zo tzt ϕωσσ ++= Cos1, ,    (7) 
где 

dzz /2 ⋅= πϕ ,      
Отсюда, учитывая (2), получаем 

zz ⋅= βϕ ,       (8) 
Итак, 

( ) ( )[ ]ztzt o βωσσ ++= Cos1, ,    (9) 
Внешнее проявление тока магнитных зарядов и магнитных 

полюсов идентично: и в том, и в другом случае возникает индукция, 
как следствие самого существования магнитного заряда или полюса. 
Поэтому можно предположить, что меняющейся плотности 
магнитных диполей соответствует меняющийся магнитный заряд. 
Поэтому же формулой (9) можно описать плотность магнитного 
заряда на каждой кромке кольца, где oσ2  - максимальная плотность 
заряда. 
Таким образом, движение магнитных диполей по кольцу можно 

отождествить с движением распределенного по окружности 
магнитного заряда, который в данной точке изменяется во времени.  
Аналогичные рассуждения можно распространить на 

электрические диполи и рассматривать плотность электрических 
зарядов 

( ) ( )[ ]ztzt o βωρρ ++= Cos1, .             (10) 
Выделяя из (9) и (10) переменную часть, можно полагать, что 

плотности распределения зарядов по оси oz  определяются 
функциями (6.6) и (6.1) соответственно. Будем еще полагать, что 
плотность распределения этих зарядов по толщине кольца (ось ox ) 
и по радиусу кольца (ось oy ) описывается формулой (3.10). Тогда 
плотности распределения зарядов в пространстве описываются 
формулами (5.6, 5.7). При этом, как показано в разделе 5, в 
зависимости только от такого распределения плотностей зарядов 
могут быть определены все напряженности электромагнитных 
полей и потенциалы в кольце. В частности, показано, что вдоль оси 
oz  возникает электромагнитное поле zz EH , . Параметры zz he ,  
этого поля могут быть определены через oo σρωβ ,,,  - см. раздел 
6. Здесь ω  определяется через скорость v  движения кольца по (6.5). 
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9. Взаимодействие колец Сатурна 
Рассмотрим два смежных концентрических кольца, обозначая 

соответствующие величины одним и двумя штрихами. Не учитывая 
ослабление сил взаимодействия из-за расстояния между кольцами, 
найдем эти силы. Предположим, что волны плотности зарядов в 
этих кольцах обладают равными длинами (т.е. в соответствии с (6.2) 
выполняется условие (7.13)) и движутся в этих кольцах со 
скоростями vv ′′′, . Сила действия напряженности zE ′  первой 

системы  на электрические заряды oρ ′′  второй системы  

( )δρ 2Sin
2

zo
e

eF
′′′

=′ ,    (11) 

а сила действия напряженности zE ′′  второй системы на 

электрические заряды oρ′  первой системы 

( )δρ 2Sin
2

−
′′′

=′′ zo
e

eF     (12) 

- см. (7.8, 7.10). Если знаки зарядов совпадают, то совпадают и знаки 
напряженностей. Если же знаки зарядов противоположны, то 
противоположны и знаки напряженностей. Следовательно, в любом 
случае знаки (направления) сил противоположны. Однако обе силы 
будут одновременно менять направление при переходе значения 
угла δ  через 0 и π : если они были направлены навстречу друг 
другу, то станут противоположными и наоборот. Таким образом, 
эти силы либо усредняют скорости колец, либо увеличивают 
разность между этими скоростями. Возникают колебания скоростей. 
Одновременно с этим возникают колебания скоростей, 

вызванные аналогичным взаимодействием магнитных 
напряженностей и зарядов. Эти колебания складываются и могут 
продолжаться до тех пор, пока электрические и магнитные заряды 
обладают энергией. 
Функция распределения плотности электрических и магнитных 

зарядов по осям ox (и\или oy ) может иметь вид прямоугольного 
импульса или импульса более сложной ступенчатой формы (вместо 
вида (3.11)). Такая задача также решена в [2], где показано, что при 
скачкообразном изменения плотности распределения зарядов вдоль 
оси ох (и\или oy ) возникает стоячая электромагнитная волна 
вдоль оси ох (и\или oy ). Будущие наблюдения колец Сатурна, 
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вероятно, смогут подтвердить это явление. Обзорная информация о 
кольцах Сатурна содержится в [3]. 

 
Литература 

1. Черный В. Загадка колец Сатурна. «Наука и жизнь», №6, 2005, 
http://nauka.relis.ru/05/0506/05506068.htm 

2. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в 
электромеханических системах, четвертая редакция. Publisher by 
“MiC”, printed in USA, Lulu Inc., ID 172054. Россия-Израиль, 
2007, ISBN 978-1-4303-2389-1. 

3. Астрономы неверно представляли устройство колец Сатурна, 
Membrana, http://www.membrana.ru/lenta/?7271 

 



Доклады независимых авторов                                          2006 выпуск №6 

 243

Серия: ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ 
 
Брейтерман Х.М. 

Научное решение проблемы 
существования Бога 

 
Вместо аннотации 

25-го августа 1981 года совет Национальной академии наук 
США принял резолюцию, в которой было сказано: «Религия 
и наука являются отдельными и взаимоисключающими 
путями человеческой мысли». Более четверти века это 
утверждение, не подкреплённое убедительными аргументами, 
способствовало распространению веками глубоко 
укоренившегося в общественном сознании, не отражавшего 
истину материалистического мировоззрения. Поэтому, 
интерес к этой проблеме не угас и в настоящее время. 

 
В моих публикациях (1,2,3) приведены аргументы, основанные 

исключительно на научных знаниях, на мой взгляд, опровергающие 
упомянутую резолюцию. 

 Суть аргументов  такова. 
 Обобщение и анализ научных знаний о развитии нашего Мира 

позволяют классифицировать известные науке первичные, то есть 
не созданные человеком, материальные системы и обнаружить 
ЕДИНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ развития нашего Мира, 
охватывающие все его уровни: физический, химический, 
биологический и общественный. Формирование классов систем 
указанных уровней шло в пространстве и во времени по следующей 
схеме: 

 
Схема 1: 

…→  «элементарные» частицы → нуклоны → ядра → 
атомы → молекулы → химические соединения → клетки → 
организмы → семьи → роды → племена → государства → 
соединения государств →… 

  
 Основанная на неопровержимых научных данных приведенная 

иерархическая последовательность подуровней - классов 
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материальных систем представляет собой невидимый остов, 
«генеральную линию» Процесса эволюции Вселенной. Каждый из 
приведенных подуровней - классов систем представляет собой  
невидимый «этаж» мироздания. Нижние «этажи», то есть, 
физический и химический уровни эволюции (от первого 
многоточия до «химических соединений»» включительно) – это 
космос, а верхние, то есть биологический и общественный уровни 
(от «клеток» до «соединений государств», представляющих собой 
сегодняшний день эволюции Вселенной) – это флора и фауна 
Земли. Многоточия в начале и в конце схемы – это «белые пятна» 
эволюции, раскрытие которых является предметом научных 
исследований, научных прогнозов и научной фантастики. Анализ 
последовательности 13 известных науке членов приведенного 
«уравнения» позволяет определить два неизвестных члена и таким 
образом  раскрыть её «белые пятна». Их раскрытие  означает, что мы 
можем сделать научные прогнозы и определённые философские, 
мировоззренческие выводы. 
О каких же закономерностях идёт речь?  Суть этих 

закономерностей, которые обнаруживаются – это надо подчеркнуть 
– только при рассмотрении Процесса развития Вселенной через 
призму схемы-1, кратко излагается ниже (более подробно о них 
говорится в моих работах [1, 2, 3] и других). 

 
1. Первую я называю «МАТРЁШЕЧНОЙ». Суть её в том, что 

системы каждого нового класса создавались из систем предыдущего 
и предыдущих классов. Поэтому, все первичные системы 
материального Мира представляют собой некое подобие русской 
матрёшки, количество которых внутри систем неуклонно 
УВЕЛИЧИВАЛОСЬ по ходу эволюции Вселенной. (Заметим, что 
из этой закономерности следует важный вывод: то нечто, которое 
было в самом начале эволюции, содержится внутри нас, и нет 
смысла искать его в космосе.) 

«Матрёшечная» закономерность обусловливает существование 
других единых  закономерностей.  

2. УМЕНЬШЕНИЕ общего КОЛИЧЕСТВА систем, 
представляющих собой приведенные выше классы. (Эта 
закономерность ведёт к  пространственному СУЖЕНИЮ всего 
Процесса, к ОТСЕЧЕНИЮ  ТУПИКОВЫХ «ветвей» от прямого 
участия в эволюционном Процессе, она говорит, что космос – это 
грандиозный эволюционный тупик, а Процесс эволюции 
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Вселенной продолжился на Земле, что из всех возможных 
вариантов продолжения эволюции  реализуется только один.). 

3. УВЕЛИЧЕНИЕ среднего РАЗМЕРА систем, представляющих 
собой приведенные классы. 

4. Направленное изменение характеристик и параметров 
ОБОЛОЧКИ систем, которая на уровне общественного развития 
человека становится сферой интересов, сферой разума, ноосферой. 

5. УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ одной (сопоставимой) системы и 
УМЕНЬШЕНИЕ общей массы всех систем, представляющих собой 
приведенные классы. 

6. УМЕНЬШЕНИЕ «квантовой» ЭНЕРГИИ систем до 
«организмов» (речь идёт об энергии, необходимой для разрушения 
извне классовой специфики систем) и ПЕРЕВОРОТА на 180 
градусов этой закономерности на уровне общественного развития 
живых организмов. 

7. Направленное изменение принципиальной схемы внутренней 
СТРУКТУРЫ систем. (В результате действия этой закономерности в 
структурной основе систем выделяется элемент УПРАВЛЕНИЯ, 
который размещается НАД функциональными элементами, 
пространственно отдаляется от них и стремится выйти за рамки 
оболочки системы. Эту закономерность я называю 
КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ.) 

8. УСЛОЖНЕНИЕ внутренней структуры систем до 
определённого ПРЕДЕЛА (тяжелые ядра и атомы, макромолекулы, 
органические химические соединения, нервные клетки, человек, 
человеческие сообщества). 

9. Направленное изменение всех внутренних и внешних 
СВЯЗЕЙ  систем. (По этой закономерности на арену эволюции  на 
уровне «организмов» вышли и на уровне общественного развития 
человека  чётко проявились и стали определяющими нефизические, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ взаимодействия, взаимодействия 
ИНТЕРЕСОВ.) 

10. УСКОРЕНИЕ процесса формирования новых классов и 
всего Процесса эволюции Вселенной. 

 
Надо заметить, что условия, необходимые для формирования 

систем каждого нового уровня системной организации материи, 
возникали на первый взгляд случайно, но в действительности  это 
происходило, как видим, закономерно. 
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Анализ единых закономерностей позволяет, как было ранее 
сказано,  раскрыть «белые пятна» схемы 1, и сделать определённые 
философские, мировоззренческие выводы. 

 Сначала раскроем «белое пятно» в конце схемы 1. Это делается 
крайне просто. 
На основе экстраполяции единых закономерностей  научно 

предсказывается  завтрашний день эволюции - система, следующая 
после «соединений государств». Единые закономерности  ведут к 
неизбежному сформированию единой системы «человечество», 
каковой системой человечество ещё не является (Наиболее явно эта 
направленность видна на количественной закономерности, которая 
ведёт к единице). Единая система «человечество» является 
БЛИЖАЙШЕЙ ЦЕЛЬЮ всего Процесса развития Вселенной. 
Анализ единых закономерностей не позволяет заглянуть в более 
далёкое будущее, но он позволяет утверждать, что весь Процесс 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕН.  
Здесь необходимо указать на следующее  важное обстоятельство. 

К ближайшей цели ведёт линия ВТОРИЧНОГО Процесса, не 
обозначенного на приведенной ранее схеме. Дело здесь в том, что 
первичный Процесс (обозначенный на схеме 1) заводит весь 
Процесс в тупик на уровне «соединений государств», поскольку 
человечество, расколотое на мировоззренчески непримиримые 
части, не может объединиться в единую систему. (Здесь, кстати, 
таится причина мифов об Апокалипсисе). Но выход из тупика был 
заложен в сам Процесс:  когда человек, homo sapiens начал создавать 
вторичные системы из первичных, произошла бифуркация 
«ствола»,  Процесс  раздвоился на первичный - «физиологический» 
(обозначенный на схеме 1) и вторичный - «производственно-
трудовой» (схема 2). Поэтому в действительности приведенная выше 
схема 1  имеет следующий вид: 

 
Схема 2 
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Примечание: классы систем обозначены первыми буквами их 
названий, приведенных в схеме 1, «ч» - единая система 
«человечество» 
В структурной основе систем «физиологической» линии лежит 

пара функциональных элементов: «она-он», а «производственно-
трудовой» - «потребитель-производитель». Обе линии развития  
невидимы, но реальны и неразрывны. Развитие «физиологической» 
линии прямо связано с развитием интуитивного (религиозного) 
мышления людей, а  «производственно-трудовой» - с развитием их 
логического (научного) мышления. Первая, как сказано выше, ведет 
по указанной выше причине в эволюционный тупик, а вторая 
обеспечивает выход из  тупика. (В Процессе эволюции тупики были 
и раньше, но на них мы останавливаться здесь не будем, скажем 
только, что из каждого тупика был только один выход на 
продолжение эволюции.) 

 Основные характеристики, основные условия и 
ориентировочный срок сформирования будущей системы научно 
предсказываются. Это будет система с единой принципиальной 
схемой внутренней структуры, с единым экономическим 
пространством (общим рынком), с единой ноосферой, основанной 
на едином общечеловеческом общественном мировоззрении, и с 
единым элементом управления [1, 2].  
Чтобы раскрыть «белое пятно» в начале схемы-1, мы должны 

сначала признать, что реальность единых закономерностей, 
охватывающих всё неживое и живое, и целенаправленность 
развития Вселенной могут быть объяснены лишь фундаментальной 
ролью ИНФОРМАЦИИ в развитии Вселенной. Науке не известна 
физическая сила, на которую может быть возложена 
ответственность за существование единых закономерностей, 
действующих и на уровне космоса, и на уровне общественного 
развития человека, и за целенаправленность развития Вселенной. 
Эта ответственность может быть возложена только на 
ИНФОРМАЦИЮ. Необходимо признать, что Информация, не 
имеющая физических параметров, представляет собой 
УНИВЕРСАЛЬНУЮ НЕФИЗИЧЕСКУЮ СИЛУ, изначально 
предопределившую развитие Вселенной и все её законы. 
Информация о будущем развитии Вселенной содержалась в самом 
«начале» Процесса развития Вселенной, в её исходном состоянии, 
то есть информация существовала, когда ещё не было её 
материального носителя. В материальных носителях информации 
содержится информация о прошлом и будущем этих носителей, она   
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передавалась (по закону «матрёшки») с «этажа» на «этаж» 
мироздания. Сама по себе эта нематериальная субстанция не может 
быть обнаружена, о её существовании мы узнаем лишь по 
результатам её действия. На уровне человека и его общественного 
развития, когда движущей силой этого развития стали ИНТЕРЕСЫ, 
произошёл неуловимый  отрыв информации от её материального 
носителя, она стала не только внутренним, но и внешним по 
отношению к её материальным носителям фактором и проявилась 
как сила, определяющая развитие Мира. 
Теперь мы можем раскрыть «белое пятно» в начале схемы 1. 
Признание универсальной роли информации в развитии Мира и 

её нематериальной природы требует признания существования 
абсолютного, бесконечного ИСТОЧНИКА информации о Мире. 
Впервые этот Источник был введен в картину Мира интуитивным 
мышлением, религией, иудаизмом, как бесконечный БОГ, не 
имеющий изображения. Теперь это делает  наука на логическом 
уровне мышления. Понятие Бог, как абсолютный, бесконечный 
Источник информации о Мире вводится в картину Мира не на 
основании веры, а на основании научного анализа научных знаний 
о развитии Мира. Реальность этого Источника не может быть 
обнаружена путём экспериментов, она может быть только 
ПОСТУЛИРОВАНА на основе анализа результатов его 
деятельности, на основе обобщения и анализа научных знаний о 
развитии Мира. Таким образом, наука  на мировоззренческом 
уровне соединяется с религией. (Что, кстати, предсказывал ещё 
Тейяр де Шарден с христианских позиций.). 

 Независимо от того, что было непосредственно перед 
«элементарными» частицами (физики на этот счёт выдвигают 
различные гипотезы), ретрополяция единых закономерностей  
раскрывает «начало» Процесса развития Вселенной и позволяет 
охарактеризовать его формулой: 

                             0 = ∞ 
К этой формуле ведут, в частности, количественная ( ∞ ) и 

размерная ( 0 ) закономерности. Она  говорит о том, что в начале 
было ничего («физический вакуум»), в котором в потенции 
содержалось всё. (Ноль, но не абсолютный ноль, а ноль – 
бесконечность). 
Поскольку человеческое сознание само по себе тоже 

характеризуется указанной формулой [1, 2], мы можем нарисовать 
обобщенную схему  всего Процесса развития Вселенной и дать его 
формулу: 
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        I        I 
   С1   →   М   →   С2  

или 
           I  i=n     I 
  0 = ∞   →   Σxi   →   0= ∞    (1) 
              i=1     

В этой формуле 
С1 – первичное Сознание-Информация, 
 I   -  информация, 
 М –    конечный материальный Мир, 
 х – системы материального Мира, количество которых ( i ) 

ограничено 1 и n 
 С2  –  сознание живых организмов и человека («…сотворил Бог 

человека по подобию Божию Он создал его». Тора, Книга 
«Бырэйшит» гл. 1, ст. 26, гл. 5, ст. 1, «Ветхий завет», Книга «Бытие», 
гл. 1, ст. 26, гл. 5, ст. 1) 
Здесь необходимо обратить внимание на то, что приведенной 

выше формулой характеризуется первичный Процесс развития 
Мира. С появлением человека и раздвоением Процесса начался 
второй виток  формулы (1): 
           I2         I3 
       С2   →   М2   →   С3     (2) 

В этой формуле 
С2  -  сознание человека, 
 I2   -   вторичная информация, создаваемая человеком,  
М2  

-  вторичные материальные системы, создаваемые человеком 
по его проектам, 

 I3   -  третичная информация, создаваемая компьютерами, 
С3    - третичное «сознание», «сознание» компьютеров (человек 

создаёт искусственный интеллект по своему образу и 
подобию).  

 (К слову, формулами (1, 2) объясняются шарденовские 
предчувствия  появления сверхразума) 
Таким образом, Бог – это первичный, бесконечный Источник 

информации о Мире (С1 , 0=∞ ), это понятие, которому даётся 
научное определение, это не досужая выдумка людей, а реальность, 
информация о которой содержится в человеческих мозгах. Сначала 
она познаётся на уровне интуитивного мышления, религией, затем – 
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на уровне логического мышления, наукой, сначала – на 
индивидуальном уровне, затем – на общественном. 
Теперь мы можем сделать мировоззренческий вывод.  Формула 

(1) – это формула идеализма, она говорит, что в дуализме нашего 
Мира, в его материальности и нематериальности на первом месте 
стоит нематерия, информация-сознание, что без С1 формула (1) не 
имеет законченного вида, что наш Мир – это грандиозная, 
изначально запрограммированная  кибернетическая, закономерно, 
информационно развивающаяся система с бесконечным элементом 
управления - БОГОМ.  
Итак, простая логическая схема научного решения проблемы 

существования Бога такова: 
- на основе обобщения и анализа научных знаний о развитии 

Мира доказывается реальность существования единых 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ развития Мира, охватывающих развитие 
космоса, человеческого общества и человеческого сознания: 

 - на этом основании доказывается  ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ 
развития Мира (указывается конкретная БЛИЖАЙШАЯ ЦЕЛЬ – 
единая система «человечество»): 

 - это требует признания реальности существования изначальной 
ИНФОРМАЦИИ, как фундаментальной НЕФИЗИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ, предопределившей и предопределяющей развитие Мира, 

 - это в свою очередь требует признания реальности 
существования ИСТОЧНИКА информации, который на основе 
анализа единых закономерностей характеризуется как 
БЕСКОНЕЧНЫЙ, АБСОЛЮТНЫЙ, называемый в религии 
БОГОМ. 
Итак, предложено простое решение многовековой философской 

проблемы, проблемы истинности идеалистического мировоззрения. 
Эта проблема не может быть решена путём экспериментов, путём 
проникновения в микро и макро миры с помощью физических 
приборов, созданных человеком (своё дело эти эксперименты уже 
сделали), она может быть решена только путём обобщения и 
анализа научных знаний о развитии нашего Мира, как единого 
Процесса, знаний, которыми наука уже располагает. Простота 
решения фундаментальной философской, мировоззренческой 
проблемы инстинктивно вызывает чувство его неприятия и 
отторжения, что, однако, не является научным аргументом, 
опровергающим выдвинутое решение. С такими аргументами  мне  
ещё не пришлось столкнуться. Материалистически мыслящие 
учёные и неучёные буквально вдалбливают в наши мозги мысль о 
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том, что научного решения проблемы существования Бога нет и 
быть не может, что вопрос о существовании Бога – это сугубо 
вопрос веры, а веры, как мы знаем, непримиримо различны, и 
человечество оказывается в мировоззренческом тупике. Однако, 
выход из этого тупика есть, он указан религией, иудаизмом и наукой. 
Бог – это реальность, значит, наука ДОЛЖНА, и, как видим, 
МОЖЕТ сказать о ней свое веское, решающее слово. 
Мы живём в эпоху «глобализации», в эпоху закономерного 

формирования единой системы «человечество». В наши дни ни 
одна общечеловеческая проблема (войн, террора, экологии, 
освоения космоса, создания искусственного интеллекта и т.д., и т.п.) 
не может быть понята вне контекста анализа ВСЕГО пути, 
пройденного Миром в Процессе его развития, не может быть 
решена без решения философской проблемы научно познаваемого 
Бога. Современная наука располагает всеми необходимыми и 
достаточными знаниями для решения этой проблемы. На 
индивидуальном уровне она уже решена, очередь за общественным 
уровнем. Резолюция Совета национальной Академии наук США от 
25 августа 1981 года должна быть официально опровергнута.  

 Заканчивая свою книгу «Краткая история времени», изданную в 
1988 году, Стивен Хокинг писал: «Но если мы действительно 
откроем полную теорию, то со временем её основные принципы 
станут доступны пониманию каждого, а не только нескольким 
специалистам. И тогда все мы, философы, учёные и просто 
обычные люди, сможем принять участие в дискуссии о том, почему 
так произошло, что существуем мы и существует Вселенная. И если 
будет найден ответ на такой вопрос, это будет полным триумфом 
человеческого разума, ибо тогда станет понятен замысел Бога». Судя 
по сказанному выше, сегодня мы можем ответить на указанный 
вопрос: Вселенная, и мы в ней, существует для того, чтобы был 
осуществлён Замысел Бога, который и состоит в том, чтобы 
абсолютный, бесконечный Источник информации о Мире (он же – 
Бог) проявил себя через конечный материальный мир и 
человеческое сознание (так называемый антропный принцип). 
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 Брейтерман Х.М. 

Сравнение и анализ религиозной и 
научной картин возникновения и 

развития мира 
 

Аннотация 
Сравнение и анализ религиозной и научной картин 

возникновения и развития Мира обнаруживают  не только 
различия между ними, но  и сходства, которые важнее 
различий. 

 
Сначала заметим, что религиозная картина дана по священным 

Книгам иудаизма (ТОРА, ТАНАХ).  Точно такая же картина – слово 
в слово (в переводе на другие языки) - приведена и в христианской 
Библии, в которую включён  почти весь ТАНАХ (Ветхий Завет). В 
Коране и священных Книгах других религий подобной развёрнутой 
картины возникновения и развития Мира нет. Что же касается 
научной картины, то она дана на основе обобщения научных 
знаний, приведенных в учебниках средней и высшей школы и 
другой научной литературе, но применительно к религиозной 
картине - по «дням творения». 
Сравним эти картины. 
 
Религиозная картина [1, 2]. 
 «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была пуста и 

хаотична, и тьма над бездною, и дух Божий витал над водою. И 
сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он 
хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму 
назвал ночью. И был вечер, и было утро: день один. 

 И сказал Бог: да будет свод внутри воды, и да отделяет он воду от 
воды. И сделал Бог свод; и отделил воду, которая под сводом, от 
воды, которая над сводом. И стало так. И назвал Бог свод небом. И 
был вечер, и было утро: день второй. 

 И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно 
место, и да явится суша. И стало так.   И назвал Бог сушу землёю, а 
собрание вод назвал морями. И  увидел Бог, что хорошо. И сказал 
Бог: да  произрастит земля зелень: траву семяносную, дерево 
плодоносное, производящее по роду своему плод, в котором семя 
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его на земле. И стало так. И выпустила земля зелень,  траву 
семяносную, по роду своему, и дерево плодоносное, в котором семя 
его по роду его. И увидел Бог, что хорошо. И был вечер, и было 
утро: день третий. 

 И сказал Бог: да будут светила в небосводе, чтобы отделить день 
от ночи, они и будут знамениями и для времен, и для дней и годов. 
И да будут они светилами в своде небесном, чтобы светить на 
землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило 
большее для владения днем, и светило меньшее для владения 
ночью, и звезды; И поместил их Бог в небосводе, чтобы светить на 
землю. И управлять днем и ночью, и отделять свет от  тьмы. И 
увидел Бог, что хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый. 

 И сказал Бог: да воскишит вода кишеньем живых существ; и 
птицы да полетят по своду небесному. И сотворил Бог рыб 
больших и все существа живые, пресмыкающихся, которыми 
воскишела вода, по роду их, и всех птиц крылатых по роду их. И 
увидел Бог, что хорошо. И благословил их Бог, сказав: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да 
размножаются на земле. И был вечер, и было утро: день пятый. 

 И сказал Бог: да произведёт земля существа живые по роду их, и 
скот, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог 
зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных 
по роду их. И увидел Бог, что хорошо. И сказал Бог: создадим 
человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и да властвуют 
над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и 
над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И 
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину – сотворил Он их. И 
благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и овладевайте ею, и владычествуйте над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, 
движущимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву 
семяносную, какая на всей земле, и всякое дерево, у которого плод 
древесный, семяносный, вам это будет в пищу. А всем животным 
земным и всем птицам небесным, и всякому движущемуся по земле, 
в котором душа живая, - вся зелень травяная в пищу. И стало так. И 
был вечер, и было утро: день шестой. 
И закончены были небо и земля, и все воинство их. 
И закончил Бог к седьмому дню работу Свою, которую Он 

делал, и отдыхал в день седьмой от всей работы Своей, которую 
сделал. И благословил Бог день седьмой, и освятил его, ибо в этот 
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день отдыхал от всей работы Своей, которую совершил Бог, 
созидая. 

 Вот происхождение неба и земли при сотворении их, во время 
создания Господом Богом земли и неба.». 

 
Научная картина [3, 4]. 
1-ый «день». 
В «начале» было «ничего» «физического вакуума», из которого по 

законам природы сформировались  «элементарные» частицы; из 
«элементарных» частиц (кварков) образованы нуклоны (протоны и 
нейтроны); из нуклонов - ядра, а из ядер и «элементарных» частиц 
(электронов) - атомы. 
Таким образом, первый «день» по научной картине – это период 

физической эволюции, в процессе которой создан свет, космос с 
его объектами и строительный материал для химической эволюции. 

2-ой «день» 
Из атомов созданы молекулы, из молекул – химические 

соединения. 
Таким образом, второй «день» по научной картине – это период 

химической эволюции, в процессе которой созданы неорганические 
и органические химические соединения, Земля, вода, белки и т.д., то 
есть, создан строительный материал для биологической эволюции. 

3-ий «день». 
Из химических соединений  созданы клетки, из клеток на Земле -  

живые организмы, включая человека.  
Таким образом, 3-ий «день» по научной картине – это период 

биологической эволюции, в процессе которой создан растительный 
и животный миры на Земле, то есть, создан строительный материал 
для социальной эволюции. 

4-ый «день» 
Из живых организмов, размножающихся половым путём, 

созданы семьи, из человеческих семей - роды, из родов – племена, 
из племён – государства, из государств – соединения государств.  

 Таким образом, 4-ый «день» по научной картине – это период 
социальной эволюции, идущей в настоящее время. 

 
Сравнение и анализ приведенных картин 
На первый взгляд приведенные картины совершенно  различны, 

однако, дальнейшее их рассмотрение и анализ обнаруживают такие 
неявные сходства, которые оказываются важнее явных различий. 
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Рассмотрим сначала кратко различия.  

1. Главное и явное различие состоит в том, что в религиозной 
картине есть Бог-Творец, а в научной Бога нет - наш Мир 
самосоздаётся и саморазвивается по законам природы, во многом 
познанным наукой. (Здесь, правда, возникает вопрос: откуда взялись 
эти законы природы, но  это -  в скобках, и об этом – потом). 

2. Религиозная картина нарисована явно ненаучным языком.  В 
религиозной картине нет понятий физические, химические, 
биологические процессы, что, впрочем, понятно: религиозная 
картина нарисована тысячи лет назад, когда науки, как таковой, еще 
не было, а с людьми религия должна была говорить на понятном им 
языке. 

3. Общее количество «дней» творения в религиозной картине - 6, 
а вместе с «днём» отдыха – 7, а в научной  всего 4 «дня». Причём, в 
научной картине ясно указан сегодняшний «день», а в религиозной 
вопрос о сегодняшнем дне неясен, хотя  на создании человека 
процесс творения не прекратился: люди размножались и 
создавались семьи, роды, племена-народы, государства  и  их союзы 
и объединения. 

4. Последовательность творения Мира в религиозной картине 
явно отличается от научной. По религиозной картине Солнце, 
Луна, звёзды созданы в 4-й день (чтобы «управлять днем и ночью, и 
отделять свет от тьмы»), т.е. после создания на Земле растительного 
мира, что явно не соответствует научной картине (о фотосинтезе 
религии тогда не было известно). Космос по религиозной картине 
создан в 1-й и 4-й дни, а по научной – в 1-й и 2-й «дни»; растения и 
животные созданы по религиозной картине в 3-й, 5-й и 6-й дни, а 
по научной картине – в один, 3-й «день» 

5. Процесс творения по религиозной картине прерывен: после 
каждого дня Бог оценивает результат – хотя  критерий оценки не 
указан - и только потом продолжает работу, кроме того, Бог целый 
день отдыхает, а по научной картине процесс непрерывен.  

6. В отличие от научной картины, в религиозной картине не 
указано из чего Бог творил материальные объекты, каждый новый 
акт творения начинался, как говорится, с нуля. Правда, в тексте Торы 
дальше сказано о человеке, что он создан «из праха земного» 
(Бырейшит, гл. 2, ст. 7.), что, понятно, не соответствует научной 
картине. 



Доклады независимых авторов                                          2006 выпуск №6 

 257

7. Длительность «дней» по религиозной картине одинакова, а по 
научной – различна. При этом, весь процесс идёт по научной 
картине с ускорением [3, 4]. (В скобках заметим здесь, что хотя наука 
ведёт летосчисление на миллиарды лет, а религия на «дни», но 
повседневный календарь и наука и религия ведут на тысячелетия, 
причём, у человечества нет более древнего календаря, чем календарь 
иудаизма, по которому сейчас идёт 6-ое тысячелетие – 58-ой век.). 

8. Надо также заметить, что, хотя в религиозной картине Бог 
явно антропоморфен: Он говорит, делает, благословляет и т.д., но  
ни разу не сказано, что Бог сначала подумал  о том, что необходимо 
сделать, а потом сказал и сделал. 

 
Перейдём теперь к сходствам. 
1. Анализ  научной картины, нарисованной выше, обнаруживает, 

что наш Мир развивался и развивается не стохастически (случайно), 
как утверждает большинство учёных, а ЗАКОНОМЕРНО и 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО;  случайности и естественный отбор 
играют в его развитии подчинённую роль. Иерархическое 
формирование 13 подуровней четырёх уровней системной 
организации материи, приведенных в научной картине Мира, 
представляет собой  следующую  последовательность :  

 
…→ «элементарные» частицы → нуклоны →ядра →атомы → 
молекулы → химические соединения → клетки → организмы 
→ семьи → роды → племена → государства → соединения 
государств →… 

 
Анализ этой последовательности обнаруживает ЕДИНЫЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ  развития Мира.  Закономерно изменяются 
все основные параметры и характеристики систем приведенных 
выше подуровней (классов систем, «этажей» мироздания): их 
«матрёшечная» структура, оболочка, масса, «квантовая» энергия, 
средний размер, внутренние и внешние связи, принципиальная 
схема  основы внутренней структуры, а также общее количество  и 
скорость формирования систем нового класса. Подробнее об этих 
закономерностях говорится в (3,4). Эти закономерности 
обнаруживаются только при приведенной выше классификации 
систем четырёх уровней системной организации материи. 
Например, количественная закономерность такова: 

        10100      1090     1080     1070    1060     1050     
1040    1030    1020    1010    105     102     101       1 
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…→э.ч.  → н    → я     → а    → м    → х.с.  → к   
→ о    → с    → р    → п   → г   → с.г.  → ч →… 

Примечание: цифры, конечно, не точные и не стабильные, 
степени округлены, но закономерность уменьшения количества 
систем явна и неоспорима. 
Единые  закономерности  экстраполируются в будущее. 

Ближайшим будущим, согласно этим закономерностям, является 
единая система «человечество», каковой системой человечество ещё 
не является. Анализ единых закономерностей позволяет научно 
предсказать основные характеристики будущей системы, а также 
определить основные условия и ориентировочный срок её 
сформирования. ТОЛЬКО располагаясь на верхней ступени 
Лестницы эволюции и обозревая ВЕСЬ пройденный путь, 
наблюдатель может обнаружить единые закономерности и 
целенаправленность развития Мира.   
Что же лежит в основе  единых закономерностей, которым 

подчинены и космос,  и развитие человеческого общества, и 
развитие человеческого сознания? Анализ этих закономерностей  
приводит к выводу, что в их основе лежит изначальная 
ИНФОРМАЦИЯ о Мире. Науке не известна физическая сила, 
которая могла бы объединить воедино все уровни и подуровни 
системной организации материи и объяснить существование 
единых закономерностей и целенаправленность развития Мира. Эта 
роль может быть возложена только на ИНФОРМАЦИЮ, которой 
должен быть придан статус  УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИЛЫ. Эта сила 
действует на всех уровнях развития Мира, но проявилась она  на 
уровне общественного развития живых организмов и  особенно 
чётко – на уровне общественного развития человека, когда 
взаимодействия между физическими телами стали определяться уже 
не физическими силами,  а интересами. Информация записывается 
в материальных системах путём их определённого 
структурирования, она содержится внутри систем и, согласно 
принципу «матрёшки» [3, 4], передаётся системами одного 
подуровня  организации материи системам другого, более высокого. 
(Информацией о будущем, содержащейся в мозгах людей, и 
объясняется, согласно [3, 4], существование  экстрасенсов, телепатов, 
пророков, способных предсказывать судьбу отдельных людей, 
народов, государств и даже всего человечества.). В наши дни ни 
одно явление природы не может быть описано без употребления 
слова «информация». Пришла пора осознать её 
ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ, УНИВЕРСАЛЬНУЮ роль в развитии 
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Мира и её НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ характер. (Как верно заметил Н. 
Винер в своей книге  «Кибернетика, или управление и связь в 
животном мире и машине» Москва (Сов.радио, 1968 г., стр. 237 ), 
«информация – это не материя и не энергия»). Нематериальный 
характер информации не может быть обнаружен физическим 
прибором, созданным человеком, он может быть обнаружен только 
интуитивным и логическим мышлением людей. Реальность этой 
информации  требует признания существования её  ИСТОЧНИКА. 
Анализ единых закономерностей позволяет охарактеризовать этот 
Источник,  как бесконечный, абсолютный. В иудаизме он назван 
БОГОМ, не имеющим изображения. (Поскольку  по религии Бог – 
это и есть Источник Информации о Мире, то есть  первичное 
Сознание, постольку в религиозной картине и не говорится, что Бог 
думает. В этой связи укажем на обобщённую схему 
взаимосвязанного развития информации-сознания и материи, 
приведенную в [3]: С1 → М1  →  С2 → М2  →  С3 → …, где С1 –  это 
первичное Сознание, М1 –   первичные материальные системы, С2 - 
вторичное сознание, сознание живых организмов, включая 
человека, М2 – вторичные материальные системы, создаваемые 
людьми, С3 – третичное «сознание», «сознание» компьютеров, 
создаваемых человеком. Так же, как С3 не могло возникнуть без С2,  
так и С2 не могло возникнуть без С1.)  
Таким образом, вопреки утверждению великого А. Эйнштейна о 

том, что научное определение понятия Бог - «Абсолютно нелепая 
мысль» [7], это понятие может быть определено как первичное 
Сознание, абсолютный, бесконечный Источник информации о 
Мире.  Экстраполяция единых закономерностей в сторону «Начала» 
позволяет  даже дать  формулу этого Источника [3]:  

 0 =  ∞    
А обобщенная схема возникновения и развития Мира может 

быть представлена в виде формулы идеализма: 
               A → I→М→ I→ R, 
                     i=n 
               0=∞ →  ∑xi  →  0=∞. 
                     i=1  
В этой формуле 

Абсолютный Источник информации («Бог») 
I – информация 
М – материальный мир 
х – материальные системы, количество которых ограничено 

(от 1 до n) 
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R –  сознание (разум) человека 
Итак, в научной картине Мира Бог тоже есть, но, так сказать, за 

кадром. Можно, однако, сказать, что Он и «в кадре», как 
информация, содержащаяся внутри материальных систем   

 Религией признано существование Бога на основании 
интуитивных знаний, а наукой Бог, как абсолютный Источник 
информации о Мире, вводится в картину Мира на основании 
логического, научного анализа ВСЕГО, пройденного Миром пути 
развития, на основании анализа единых закономерностей развития 
Мира. Так и только так наука может решить проблему 
существования Бога. Никакими экспериментами решить эту 
проблему невозможно. Ортодоксальная материалистическая наука,  
превращающая науку в религию, заводит человечество и саму науку  
в мировоззренческий тупик. Перспективу развития создаёт лишь 
общественное ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЕ мировоззрение, которое 
формируется закономерно, в результате  развития логического 
мышления людей. 
Введение в научную картину Мира понятия Абсолютный 

Источник информации   о   Мире позволяет обоснованно ответить 
на вопрос о происхождении законов природы,   по  которым  наш  
Мир «самосоздан» и «саморазвивается»: в основе всех законов 
природы лежит информация.  
Наш МИР по обеим картинам дуалистичен, он материален и 

нематериален, но первична в нём нематерия - Информация-
Сознание, что, разумеется, категорически, но бездоказательно, 
отрицается материалистами.  В исходном «ничего», то есть, когда 
ещё не было материального носителя информации, информация о 
будущем развитии Мира уже существовала. («И сказал Бог: да будет 
свет. И стал свет.»). В развитии Мира мы видим  прямую аналогию с 
развитием живых организмов. Но, если генная информация, 
согласно которой  организмы развиваются, получена ими от их 
родителей, то у исходной информации о развитии Мира 
постулируется абсолютный, бесконечный Источник Будущая 
«Теория всего» не может быть создана без признания  дуализма 
Мира и первичности информации о Мире.  

 Таким образом,  мировоззренческое сходство научной и 
религиозной картин  – их главное, хоть и неявное,  сходство, 
которое обнаруживается лишь при освобождении от 
материалистических стереотипов мышления. 

2. Анализ дальнейших текстов ТАНАХА приводит к выводу, что 
религиозный Бог  всё-таки неантропоморфен, Он бесконечен и не 
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имеет изображения. Об этом в религиозных текстах говорится 
неоднократно. Главная заповедь иудаизма гласит: «Не делай себе 
кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на 
земле внизу, и что в воде под землею. Не поклоняйся им и не служи 
им» [1, 2].  (Книги Шемот , Исход , главы 20, стихи 4, 5 ). «Бог же не 
человек… и не сын человеческий…» (Книги Бымидбар, Числа, гл. 
23, ст. 19). О проблеме существования именно такого, 
неантропоморфного Бога говорил А. Эйнштейн в своей статье 
«Религия и наука» [7].  

 Неантропоморфность Бога, как абсолютного, бесконечного 
Источника информации о Мире, – второе неявное сходство, на 
которое следует указать, сравнивая обе картины Мира.   

3. Анализ религиозных текстов приводит к выводу, что  процесс 
творения не ограничен семью днями, он продолжался  и после 7-го 
дня. Как сказано ранее,  Бог продолжал свою  работу и в 8-й день. 
Всё о чём говорится в религиозных текстах после приведенного 
выше рассказа о сотворении Мира, представляет собой рассказ о 
том, что Бог создавал в 8-й день творения, но создавал уже с 
помощью сознания и рук людей. В 8-й день Бог создавал 
человеческие семьи, роды, племена (народы), государства и 
соединения государств. И, стало быть, 8-й день творения по 
религиозной картине  совпадает с 4-м «днем»  научной картины. 

  Таким образом, в обеих  картинах говорится о «сегодняшнем 
дне» эволюции, который в обеих картинах в принципе 
характеризуется одинаково. 

4. Наконец, анализ обеих картин приводит к выводу, что они 
предсказывают  один и тот же «завтрашний день» человечества и 
Мира –  единую систему «человечество». Но по научной картине это 
предсказание делается на основе экстраполяции единых 
закономерностей, а по религиозной – на основе интуитивных 
знаний пророков [5, 6]: «И будет в последствии дней… перекуют 
они (народы - Х.Б. )  мечи свои на орала, и копья свои – на садовые 
ножницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать». То есть, будет создана единая система 
«человечество». 
Отмеченные сходства между религиозной и научной картинами 

Мира ещё не получили должной оценки и признания, поскольку  в 
подавляющем большинстве случаев анализ делается с позиций 
стереотипов материалистического мышления, освобождение от 
которых – дело, увы, не простое. Материалистическое мышление в 
науке опирается на физику, изучающую мир материи. Физике 



Философия и религия 

 262

придаётся не соответствующая реальности всеобщая роль, значение 
её законов преувеличено. Кроме материального мира, существует 
мир нематерии, информации-сознания, который развивается по 
другим, не физическим законам, законам, не поддающимся строгой 
формализации, но поддающимся логическому осмыслению. 
Никакое углубление физики в структуру материи, никакое изучение 
космоса не могут обнаружить этот мир нематерии. Как сказано в 
предисловии к «Трудам» С-Петербургского Международного 
научного Конгресса-2004 «Фундаментальные проблемы  
естествознания и техники» [4], наука должна изучать не только 
объекты, их состояния и свойства, но и процессы их изменений. 
Только при рассмотрении эволюции Вселенной как ЕДИНОГО 
ПРОЦЕССА, включающего в себя все его четыре уровня, 
обнаруживается фундаментальная роль ИНФОРМАЦИИ в 
развитии Мира. Рассмотрение этих уровней, как процессов, но по 
отдельности тоже не может обнаружить фундаментальной роли 
информации в развитии Мира. Сходства между научной и 
религиозной картинами Мира обнаруживаются только на основе 
признания фундаментальной роли информации в развитии Мира. 
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Брейтерман Х.М. 

Целенаправлена ли эволюция? 
 

Аннотация 
Анализ научных знаний о развитии нашего Мира, как о 

ЕДИНОМ процессе, обнаруживает единые 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ, которым подчинено развитие всего 
неживого и живого. Анализ этих закономерностей приводит к 
выводу, что развитие Вселенной является информационно  
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМ процессом.  

 
На вопрос, вынесенный в заглавие данной статьи, учёные в 

большинстве отвечают отрицательно: эволюция - это  
ецеленаправленный, стохастический процесс. Научные 
исследования в области биологической эволюции [1] приводят к 
выводу: в споре между креационистами и дарвинистами истина на 
стороне дарвинистов.  Биологическая эволюция идет по Дарвину: в 
ходе передачи генетической информации происходят её случайные 
изменения, их селективный отбор и наследование приобретённых 
свойств. При этом усложнения служат  выживанию, лучшему 
приспособлению к окружающей среде. По мнению многих учёных 
случайные изменения и естественный отбор лежат в основе не 
только биологической эволюции, но и эволюции всей Вселенной. 
В «Обобщённой теории эволюции» [2] выдающегося израильского 
учёного Юваля Неэмана, сказано: «…для любого эволюционного 
процесса характерны» случайность, естественный отбор и 
кажущаяся целенаправленность, «Представление о 
целенаправленности эволюционных процессов возникает только 
задним числом, это не более чем ретроспективная иллюзия». 
Зачем же всё-таки этой таинственной «даме», которая называется 

«эволюция», нужно, чтобы организмы эволюционировали, 
приспосабливаясь к условиям окружающей среды, чтобы природа 
самоусложнялась? Неужели это  усложнение ради усложнения, 
эволюция ради эволюции? Неужели   упорядоченность, которую 
мы наблюдаем в природе, является результатом только слепой 
случайности, естественного отбора,  и у эволюции нет цели?  Этот 
вопрос   не нов, его задавали и задают тысячи и тысячи людей. Ю. 
Неэман в указанной «Обобщенной теории эволюции» говорит: 
«Спросим себя напоследок: есть ли «цель» у эволюции? Ответим 
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честно: мы не знаем, к чему она ведёт.», «…эволюция науки…, 
благодаря своей «ретроспективной телеономичности», чертит в 
истории некий след, и, оглядываясь на него, мы можем робко… 
предположить, что этот великий процесс, видимо, имеет какой-то 
смысл. Но к чему он ведёт человечество – к добру или к злу, - мы не 
знаем и, увы, не можем узнать. Конечно, верующему человеку в этом 
смысле куда легче, чем нам». 
Я не верующий и, как таковой, попытался узнать. Сделанный 

мною анализ научных знаний о развитии нашего мира даёт 
однозначный ответ на указанный вопрос: эволюция – это процесс 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ, а несомненная реальность случайности 
и естественного отбора играет в этом процессе подчинённую роль. 
Такой категорический ответ вызывает понятное недоверие, которое, 
однако, не может служить основанием для того, чтобы он с порога 
отвергался. А это происходит, происходит, думаю, потому, что, во-
первых, выдвинуты крайне простые аргументы, и, во-вторых, и это, 
видимо, главное, признание целенаправленности эволюции 
приводит к идеалистическим мировоззренческим выводам, чего 
души материалистов - а ими  являются большинство учёных - 
органически не могут  воспринять. Тем не менее, для самой науки 
всё это не может служить основанием для   игнорирования 
предлагаемых аргументов. (Верны ли они – другой вопрос. Их суть 
изложена в моей, видимо, неудачно названной работе 
«Информационная теория эволюции», которая  опубликована в 
Интернете на сайтах www.sciteclibrary.ru/rus/, 
www.piramyd.express.ru, www.breiterman.narod.ru). Дальше я кратко 
на них остановлюсь. 

 Однозначность ответа определяется тем, что предлагаемым 
анализом обнаружена и указана БЛИЖАЙШАЯ ЦЕЛЬ эволюции 
нашего мира – единая система “человечество”. При  рассмотрении 
процесса эволюции через  призму, которую я называю 
матрёшечной парадигмой (см.дальше), обнаруживаются   
ЗАКОНОМЕРНОСТИ, которые и ведут эволюцию к  системе 
ближайшей цели. 

 Выдвинутая идея, как уже сказано выше, крайне проста, суть её в 
том, что процесс эволюции систем нашего мира ЕДИН и включает 
в себя развитие ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА и развитие 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ, что существует “генеральная 
линия” эволюции, характеризующаяся приведенной ниже схемой  
формирования в пространстве и во времени следующих классов 
систем:  
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Схема 1 
…→ «элементарные» частицы → нуклоны →ядра →атомы → 
молекулы → химические соединения → клетки → организмы 
→ семьи → роды → племена → государства → соединения 
государств →…  

 
Схема 1 отражает закономерный переход эволюции на 

КАЧЕСТВЕННО новый уровень системной организации материи, 
она очерчивает сам предмет анализа, она отражает его 
непрерывность и неразрывное единство всех его уровней: от его 
исходного состояния до его высшего достижения-человеческого 
общества. В науке господствовало мнение, что человек – это высшее 
достижение эволюции. В действительности человек – это всего 
лишь пик усложнения систем класса “организмы”, а высшим 
достижением эволюции, её сегодняшним днем являются системы 
класса “соединения государств”. Человек – это единственный из 
всех видов организмов, который понес дальше знамя эволюции по 
линии своего общественного развития.  

 Каждый из приведенных выше классов систем представляет 
собой невидимый “этаж” мироздания. “Этажи”, конечно, не 
разграничены –это надо подчеркнуть.  Космос создан из того, что 
обозначено на приведенной схеме первым многоточием, и из 
систем классов до “химических соединений” включительно (см. 
“Карту Вилкинсона” (3)). Дальше процесс эволюции продолжился 
на Земле. Существование клеток и организмов вне Земли  – это 
только гипотезы, которые данным анализом не рассматриваются.  

 При рассмотрении процесса эволюции через призму 
приведенной схемы – и только при таком его рассмотрении – 
обнаруживаются, как было ранее сказано, ЕДИНЫЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ , которым подчиняется всё в природе и 
которые  ведут эволюцию к системе ближайщей цели всего 
эволюционного процесса – единой системе “человечество”, 
каковой системой человечество в настоящее время ещё не является. 
Анализ этих закономерностей позволяет охарактеризовать будущую 
систему в её основных чертах, а также определить основные условия  
и ориентировочный срок её сформирования.  

 О каких закономерностях идет речь? Первую я называю 
МАТРЁШЕЧНОЙ (принцип «матрёшки»), она формулируется так: 
системы каждого нового класса создавались из систем предыдущего 
класса и предыдущих классов. (Нуклоны – из «элементарных» 
частиц, ядра – из нуклонов, атомы – из ядер и  электронов, и т.д.). 
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Поэтому все известные науке первичные, то есть не созданные 
человеком по его проектам (см.дальше), системы  представляют 
собой некое подобие русской матрёшки, внутри которой 
содержатся системы всех предыдущих классов и, следовательно, чем 
выше класс систем, тем больше «матрёшек» содержится внутри них. 
Принцип «матрёшки» действует и на уровне физической  [4, 5], и на 
уровне  химической и биологической эволюции, и на уровне 
развития человеческого общества. Из матрёшечной закономерности 
в частности  следует, что  внутри нас содержится то нечто, которое 
было в самом начале процесса эволюции - на этот вывод следует 
обратить особое внимание, поскольку, как мы увидим дальше, в 
изначальном «нечто» содержалась информация о будущем. 
Матрёшечная закономерность обусловливает существование других 
взаимосвязанных закономерностей. Так, общее КОЛИЧЕСТВО 
систем, представляющих собой приведенные выше классы,  с 
переходом эволюции от одного уровня системной организации 
материи к другому, более высокому, неуклонно УМЕНЬШАЕТСЯ. 
(Общее количество «элементарных» частиц в природе определяется 
числом порядка десяти в девяностой степени - количество, конечно, 
не фиксировано -, количество нуклонов  на несколько порядков 
меньше, и т.д. На уровне общественного развития человека эта 
закономерность продолжает действовать и общее количество 
«соединений государств»  определяется уже числом порядка  десяти 
в первой степени). Одновременно с уменьшением общего 
количества систем происходит УВЕЛИЧЕНИЕ  РАЗМЕРА одной 
сопоставимой системы. (Понятие «размер» в микромире (5) и на 
уровне общественного развития живых организмов имеет известные 
особенности). Таким образом, чем выше класс систем, тем меньше  
систем этого класса в природе и тем больше размер одной 
сопоставимой системы. В результате действия количественной 
закономерности от непосредственного участия в эволюционном 
процессе отсекаются огромные массивы материи и процесс 
эволюции  пространственно всё более СУЖАЕТСЯ . (Согласно 
упомянутой выше «карте Вилкинсона», исходная масса Вселенной, 
задействованная в эволюционном процессе, составляла всего 4% 
общей массы Вселенной.). Количественная и «размерная» 
закономерности непосредственно ведут к сформированию системы 
ближайшей цели эволюции – единой системы «человечество». 
В процессе эволюции закономерно, определённым образом 

направленно изменяются ВСЕ основные характеристики и 
параметры систем: масса, «квантовая» энергия (4), характеристика 
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оболочки, основа внутренней структуры систем, внутренние и 
внешние связи систем, а также – скорость формирования новых 
классов.  Все закономерности играют свою роль в формировании 
системы ближайшей цели процесса эволюции. (Подробнее о них 
говорится в моей работе, о которой сказано ранее). Особую роль в  
формировании системы ближайшей цели эволюции  играют 
закономерности  изменения основы внутренней структуры систем  и 
изменения их внутренних и внешних связей. Поэтому на них  
необходимо кратко остановиться.  
В основе всех материальных систем лежит пара взаимосвязанных 

функциональных элементов 
 
Схема 2 

 
В процессе эволюции в структурной основе систем выделился 

третий элемент  -электрон – на уровне «атомов» 
Схема 3 

 
- нервная клетка – на уровне «организмов»  

Схема 4 

 
 



Философия и религия 

 268

- организм – на уровне  общественного развития организмов 
Схема 5 

 
 
 На уровне «атомов» третий элемент структурной основы 

(электрон) взят, так сказать, извне, но затем, на уровне «организмов»  
(нервная клетка) и на уровне общественного развития живых 
организмов (организм) третий элемент выделился внутри системы. 
С появлением третьего элемента в структурной основе систем в 
системе появляется элемент управления (поэтому, эту 
закономерность выделения в структурной основе систем элемента 
управления я называю КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ). На уровне 
«атомов» роль элемента управления выполняет ядро – в силу своей 
массы и энергии, на уровне «организма» эту роль выполняет нервная 
клетка и, наконец, на уровне общественного развития живых 
организмов элементом управления стал «организм». На  уровне 
живых организмов и их общественного развития внутренние и 
внешние связи систем раздвоились на: вещественные и 
информационные. На уровне общественного развития живых 
организмов информационные связи стали связями интересов. 
Несмотря на то, что носителями этих связей являются  физические 
тела, это принципиально новые, нефизические связи. Они не могут 
быть обнаружены никакими физическими приборами, созданными 
человеком, они обнаруживаются только сознанием. С выделением в 
структурной основе систем элемента управления и раздвоением 
внутренних и внешних связей систем на вещественные и 
информационные устойчивость систем стала зависеть от 
функционирования элемента управления и от осуществления 
информационных связей. На уровне общественного развития 
живых организмов, когда всеми элементами системы стали 
организмы со своим «я» и связь между элементом управления и 

К
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функциональными элементами осуществляется через поле 
интересов элементов системы (сх-5), роль элемента управления и 
информационных связей стала решающей. для устойчивости 
системы. Выход на арену эволюции связей интересов означал, что 
теперь система может быть разрушена уже не только приложением 
к ней определённой энергии, но и путём разрушения общих 
интересов её элементов.   

 Таким образом, в ходе эволюции в структурной основе систем 
закономерно выделяется элемент управления, связи становятся 
связями интересов, связями информационными,  и чем выше 
уровень организации систем, чем ближе процесс эволюции к 
системе ближайшей цели, тем большую роль в устойчивом 
функционировании системы играют элемент управления и 
информационные связи.  

 У каждой из единых закономерностей своя невидимая 
«траектория», которая не поддается описанию геометриями Евклида, 
Римана-Лобачевского, здесь действует особая геометрия, геометрия 
без линий и без размеров, для её описания обычный строгий 
математический аппарат уже не пригоден.  

 Анализ единых закономерностей говорит, что к системе 
ближайшей цели эволюции – единой системе «человечество» – 
ведёт линия ВТОРИЧНОГО процесса эволюции. Дело здесь в том, 
что на уровне общественного развития человека процесс эволюции 
раздвоился на первичный (в основе лежит пара: «она-он») и 
вторичный  (в основе лежит пара:  «потребитель-производитель»). 
Вторичный – это процесс создания человеком вторичных систем из 
первичных.  Произошла бифуркация невидимого «ствола» 
эволюции, её «генеральной линии». Развитие обеих линий идёт 
одновременно и неразделимо, но различать их необходимо, 
поскольку с раздвоением процесса эволюции  раздвоилось 
общественное сознание на интуитивное и логическое (первое 
проявилось в религиях,  второе – в науке), и к сформированию 
системы «человечество» ведёт именно вторая линия 
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Схема 6 

 
В схеме 6 под кружками приведены первые буквы названий 

классов систем, указанных в схеме 1. 
 Схема-6 говорит о том, что система «человечество» должна быть 

создана ОСОЗНАННО. Для этого  сформируется единое 
общечеловеческое общественное мировоззрение, которое будет, 
согласно предлагаемому анализу (см.дальше), идеалистическим. 
(Дело научного идеализма, начатое во времена Авраама, 
продолженное «объективными идеалистами» - Платоном, Проклом, 
Лейбницем, Шеллингом, Гегелем и другими мыслителями, должно 
завершится победой научного идеализма над материализмом.). Это 
создаст основу для сформирования единой нематериальной 
оболочки системы «человечество», единой, как назвал её 
В.И.Вернадский, ноосферы. Сформирование этой оболочки 
является одним из двух главных условий сформирования системы 
«человечество». Другим главным условием является создание 
единого общечеловеческого рынка, который объединит систему 
пространственно, территориально. Должен также сформироваться 
единый элемент управления. 
Анализ единых закономерностей приводит к выводу, что в их 

основе лежит ИНФОРМАЦИЯ, как УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
НЕФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА, определяющая целенаправленность 
эволюции. (Н. Винер правильно заметил: «Информация есть 
информация, а не материя и не энергия…» [6]). Эта сила не может 
быть обнаружена никаким прибором, созданным человеком. 
Поэтому наука не придавала и не придаёт информации статуса 
силы. Предлагаемый анализ это делает. На каком основании? 
Примерно на таком же, на каком в своё время в картину мира был 
введен эфир. Ничем иным объяснить существование единых 
закономерностей нельзя. Согласно  матрёшечной закономерности, 
информация существует на всех без исключения уровнях системной 
организации материи, но как «руководящая и направляющая сила» 
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она проявилась на уровне общественного развития человека. 
Информация ЗАПИСЫВАЕТСЯ в материальных системах путем 
их определенного структурирования, она хранится, передаётся и 
обнаруживается человеческим сознанием – интуитивным и 
логическим - обобщающим и анализирующим научные знания о 
мире. Как было сказано ранее, чем ближе подходит процесс 
эволюции к системе ближайшей цели всего эволюционного 
процесса, тем чётче проявляются роль и значение информации, как 
силы, определяющей развитие мира.  
Из матрёшечной закономерности следует, что изначальная 

«генетическая» информация о целевых установках передаётся с 
«этажа» на «этаж» мироздания вплоть до человека и его 
общественных систем и она не подвержена никаким случайным 
изменениям. У этой информации с необходимостью постулируется 
ИСТОЧНИК, Анализ единых закономерностей позволяет 
охарактеризовать его как БЕСКОНЕЧНЫЙ, АБСОЛЮТНЫЙ. В 
иудаизме он именуется бесконечным БОГОМ, не имеющим 
изображения. (Когда А. Эйнштейн говорил о «космическом 
религиозном чувстве» [7], вдохновлявшем таких ученых, как Ньютон 
и Кеплер , он говорил именно о таком неантропоморфном Боге). 
Следовательно,  бесконечный Бог – это не выдумка  людей, это 
проявление «генетической» информации о сути мира, это 
изначально запрограммированное проявление «генетической» 
информации о существовании бесконечного Источника 
информации о всём сущем, информации, вышедшей в результате 
действия законов природы через наши мозги наружу. 
Общественным носителем информации об этой реальности 
является иудейский народ, и проявилась эта информация в  
иудаизме. Поэтому, корни и суть кажущегося иррациональным 
феномена  антисемитизма – в «генетическом» антиидеализме. 
Поэтому, в роли антисемитов  выступают  явные и скрытые 
материалисты, а также  лжеидеалисты. Здесь таятся и  корни 
многовековой живучести антисемитизма и вечных распрей между 
самими иудеями. В этом «избранность» иудейского народа, его 
историческая миссия – сохранить и донести до остального 
человечества «генетическую» информацию о сути мира, о 
существовании бесконечного, не имеющего изображения 
Источника всего сущего. 
Любая реальность может и должна быть предметом внимания  

науки, объектом  для её научного изучения и анализа.  Поэтому   
нравственные вопросы, стоящие перед человечеством, вопреки 
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утверждениям многих научных авторитетов, это тоже научные 
вопросы, и наука может и должна давать на них ответы.  Согласно 
предлагаемому анализу, ответы на главные нравственные вопросы 
будут такими же, какими они  даны в знаменитых десяти заповедях 
Господних, приведенных в Торе [8], в которых человеческая 
нравственность – особенно на общественном уровне – прямо 
связана с мировоззрением людей.  Когда эти заповеди будут 
восприняты человечеством, то люди «…перекуют мечи свои на 
орала, и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и 
не будут более учиться воевать» [9]. То есть, сформируется единая 
система «человечество». 
Таким образом,  наука на  мировоззренческом, философском 

уровне может и должна соединиться с религией. На 
индивидуальном уровне такое соединение – несомненный факт, 
теперь это соединение должно произойти и на общественном 
уровне, поскольку  без такого соединения, как говорит 
предлагаемый анализ, единая система «человечество» не может быть 
создана. Стереотипы материалистического мышления должны быть 
разрушены. Утверждения о принципиальной несовместимости 
науки и религии следует рассматривать как миф, созданный 
догматически мыслящими интересантами. Свой вклад в создание 
этого мифа внесли и  учёные. Предлагаемый анализ говорит о том, 
что стремительно приближается время, когда интуитивные знания о 
существовании абсолютного, бесконечного Источника всей 
информации о мире и всего сущего, именуемого в иудаизме 
Единым Богом, не имеющим изображения, будут дополнены 
научными знаниями и это понятие будет включено в научную 
картину мира. Это понятие не может быть включено в научную 
картину Мира на основе экспериментов – человек не может создать  
бесконечного Бога-Источника информации о целенаправленно 
развивающейся Вселенной, оно может быть включено в научную 
картину Мира только на основании обобщённого анализа ВСЕГО, 
известного науке , пути, пройденного Вселенной в процессе её 
развития. Именно «оглядываясь назад» мы можем обнаружить 
существование смысла в великом процессе эволюции Мира. 
Процесс формирования единой системы «человечество» идет в 

настоящее время, идет с закономерным  ускорением,   и счет ведется 
уже не на миллионы, тысячи и даже сотни лет, счёт идет на 
десятилетия и годы. Поскольку процесс эволюции целенаправлен, 
постольку  все препятствия на его пути будут устранены. Главное 
препятствие в материальной сфере – советская безрыночная 
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экономика – было недавно устранено. Теперь главные препятствия 
находятся в области духа, сознания, общественного мировоззрения. 
Но и они несомненно будут устранены. Вопрос лишь в цене: чем 
осознаннее будет идти процесс формирования системы 
«человечество», тем меньше будет  жертв. 

 Итак, предлагаемый анализ не противоречит теории эволюции 
Ч.Дарвина. «Ветви» эволюционного  древа создавались по Дарвину, 
а его невидимый «ствол» («генеральная линия» эволюции) 
формировался  строго закономерно, целенаправленно. Однако, 
несмотря на формирование «ветвей» по Дарвину, можно говорить и 
о целенаправленности эволюции «ветвей», поскольку их развитие 
ограничено определёнными пределами. Об ограничениях 
доядерных «ветвей» – судить физикам, ядерные и атомные 
ограничены так называемыми тяжелыми ядрами и атомами (по 
таблице Менделеева), молекулярные - макромолекулами; 
химические - органическими химическими соединениями; 
клеточные - нервными клетками, организменные  -  человеком, 
общественные - человеческими сообществами. На уровне 
человеческих общественных систем «ветви» сходятся  с «стволом» и 
их общим ограничением становится система ближайшей цели всего 
процесса эволюции - единая система «человечество». (Образно 
говоря, процесс эволюции  представляет собой невидимую ёлку). 
Дальнейшее продолжение процесса эволюции определяется уже 
вторичным процессом эволюции (см.сх-6), развитие которого, как 
говорилось ранее, прямо связано с логическим, научным 
мышлением людей и их производственной деятельностью. 
Обнаруженные предложенным анализом закономерности не 
позволяют конкретно прогнозировать дальнейшее будущее 
человечества и всего процесса эволюции, но этот анализ позволяет 
утверждать, что и дальнейшее развитие процесса эволюции 
изначально предопределено бесконечным, абсолютным 
Источником всей информации о мире. Таким образом, 
естественный отбор существует, но он целенаправлен. Для 
продолжения эволюции из всех возможных вариантов выбирается 
только один, ведущий к цели. Остальной окружающий нас мир 
представляет собой эволюционные тупики. 
И в заключение – короткое резюме. Рассматривая эволюцию 

мира, нельзя анализировать отдельно физическую, химическую, 
биологическую и общественную эволюции, поскольку эволюция 
нашего Мира – это ЕДИНЫЙ иерархический процесс. На уровне 
физической эволюции определяющую роль играли силы 
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гравитации, сильных, слабых, а также электромагнитных 
взаимодействий; на уровне химической и биологической эволюции 
влияние первых трёх уже не видно; на уровне биологической 
эволюции чётко проявилась роль информации в процессе 
эволюции; и, наконец, на уровне общественной эволюции живых 
организмов проявилось существование нефизических, 
информационных взаимодействий, на основе которых 
функционирует человеческое общество,  информация вышла на 
первый план и проявилась её роль ведущей силы эволюции мира. 
Этот единый  процесс продолжается в настоящее время, и у него 
есть будущее.  Целенаправленность эволюции обнаруживается  
именно ретроспективным анализом  пути, но ВСЕГО (известного 
науке) пути, пройденного эволюцией и  включающего в себя 
развитие человеческого общества и развитие человеческого 
сознания. Только располагаясь на верхней ступени эволюции и 
обозревая весь пройденный путь, «наблюдатель» может обнаружить 
целенаправленность эволюции, с нижней ступени сделать это 
невозможно. Поэтому физика, идущая вниз по Лестнице эволюции, 
органически не может обнаружить её целенаправленность.  Именно 
на линии общественного развития человека лежит система 
БЛИЖАЙШЕЙ ЦЕЛИ всего процесса эволюции – единая система 
«человечество». Предлагаемый подход, основанный на обобщении 
научных знаний о мире и абстрагировании от усложнений, 
позволяет обнаружить ВСЕ «главные вехи»  процесса эволюции, его 
«генеральную линию», его главный ВЕКТОР, а также высшее на 
сегодняшний день достижение всего эволюционного процесса –  
человеческие общественные системы - «соединения государств». 
Предлагаемый подход обнаруживает единые 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ, которые ведут весь процесс эволюции к 
системе его ближайшей цели. Анализ этих закономерностей 
позволяет охарактеризовать в общих чертах будущую систему, 
основные условия и ориентировочный срок её сформирования.  
Анализ эволюции с предлагаемой точки зрения приводит к выводу, 
что целенаправленность эволюции изначально предопределена   
ИНФОРМАЦИЕЙ. А отсюда всего один шаг до включения в 
научную картину мира понятия БОГ, как бесконечного Источника 
информации о мире, Бог, который познаётся  «по делам Его». Об 
этой необходимости говорит, в частности, закономерность 
выделения в структурной основе систем элемента управления, 
поскольку в этой закономерности особым образом, на уровне 
Вселенной проявляется известный биогенетический закон Геккеля, 
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согласно которому в онтогенезе кратко повторяется филогенез. Это 
значит, что в системе «Вселенная» существует элемент управления, а 
парой её основообразующих «элементов» являются дух-
информация и материя. Иначе говоря, Вселенная – это грандиозная 
КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. В этой системе действуют три 
вида сил: в направлении развития вперёд и выше, в прямо 
противоположном направлении, в направлении возврата в 
исходное состояние, и силы, действующие в направлении создания 
тупиковой ситуации.  
Итак, материалистический анализ эволюции мира приводит к 

идеалистическому мировоззренческому выводу.  
 Предлагаемый анализ дает, на мой взгляд, легитимную с научной 

точки зрения версию  решения многовекового спора между 
материалистами и идеалистами в пользу ИДЕАЛИСТОВ. 
Безраздельному господству материализма в науке, видимо, приходит 
конец.  Спор между материализмом и идеализмом  не имеет 
компромиссного решения, поскольку речь идёт об истине и 
лжеистине.  (Как в кибернетике: да – нет). Философски вопрос 
ставится крайне просто: что первично – единица или 
бесконечность? Предлагаемый анализ даёт  на этот вопрос 
однозначный ответ:  первична бесконечность. К такому ответу, 
согласно предлагаемому анализу, ведёт закономерное развитие 
человеческой логики, отражающей реальность.  
Обобщённые схемы и единые закономерности развития Мира, 

думаю, займут своё место в будущей Общей теории эволюции. 
Обнаруженные мною закономерности говорят, что развитие 

человеческого общества и человеческого сознания (особенно на 
общественном уровне) подчиняется тем же законам природы, 
которым подчиняется развитие космоса. Это единство объясняется 
тем, что в его основе лежит изначальная, «генетическая» 
информация, предопределяющая развитие Вселенной. Источником 
этой информации с необходимостью постулируется абсолютный, 
бесконечный Бог, не имеющий изображения, существование 
которого закономерно обнаруживается человеческим сознанием: 
сначала – интуитивным, религиозным, а затем – логическим, 
научным. 
 
Послесловие 
На Международном научном Конгрессе-2004, который проходил 

в Санкт-Петербурге в августе 2004 года, было сообщено о факте 
целенаправленного развития Вселенной [10]. Из анализа научных 
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знаний о развитии нашего Мира, сделанного с определённой точки 
зрения, с точки зрения «матрёшечной» парадигмы, следовало, что 
Вселенная развивается закономерно и целенаправленно, что 
ближайшей целью этого развития является единая система 
«человечество», каковой системой человечество ещё не является, что 
её сформирование произойдет закономерно и неизбежно. Из 
анализа следовало, что в основе закономерности и 
целенаправленности развития Вселенной лежит изначальная 
Информация, предопределившая развитие Вселенной, и существует  
бесконечный Источник этой информации. Согласно анализу, 
условиями создания единой системы «человечество» являются 
территориальное и духовное объединение человечества. Первое – 
на основе создания единого общего рынка, а второе – на основе 
научного решения проблемы существования Бога, сформирования 
единого общечеловеческого общественного идеалистического 
мировоззрения и единой ноосферы. В августе 2006 года там же 
состоялся очередной Международный научный Конгресс-2006, 
посвященный тем же проблемам. На нём указанное сообщение 
было повторено [11]. После Конгресса-2004 прошло три года. 
Опровержений не последовало. 
Если развитие Вселенной действительно представляет собой 

целенаправленный процесс и его ближайшей целью является 
единая система «человечество», то об этом наукой должно быть  
заявлено ясно и открыто. Тогда многие общечеловеческие и 
региональные проблемы должны решаться с учётом этого факта. А 
многие проблемы вообще не могут быть решены вне связи с 
решением проблемы создания единой системы «человечество». К 
таким проблемам относятся проблемы войн, террора, экологии и 
т.д., к ним, видимо, следует отнести и проблему глобального 
использования свободной энергии, о которой говорится в статье 
[12]. Её решение способно преобразить наш мир. 
Однако складывается, на первый взгляд, тупиковая ситуация: с 

одной стороны для признания факта целенаправленного развития 
Вселенной требуется сформирование предсказанной анализом 
системы «человечество», что было бы доказательством 
правильности анализа, а с другой стороны для создания системы 
«человечество» требуется признание факта целенаправленного 
развития Вселенной, являющееся, согласно анализу, условием 
сформирования системы «человечество». Выход из этой тупиковой 
ситуации должен быть указан наукой. В дело признания факта 
целенаправленного развития Вселенной должны быть вовлечены 
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государственные институты, поскольку противниками этого 
признания создаются такие препятствия, преодоление которых 
невозможно без вмешательства государственных институтов – это 
надо осознать и об этом надо заявить ясно и со всей 
определённостью. 
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