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Серия: БИОЛОГИЯ
Елизарьев А.В.

Земля нереализованных
возможностей
Мир - это недорисованная картина (рисунок),
и человечеству предстоит его дорисовать,
научившись мыслить рисунком – Миром.
В этой жизненной теории, представляющей собой некое
всеобщее глобальное пространство, каждому читателю предстоит
максимально расправить крылья своего мировоззрения.
Оторваться от цивилизованной повседневной суеты, и пролететь по
закономерной цепочке жизни Мироздания, расширяя пределы
времени, отпущенные для личного существования. С целью,
обрести всеобщую смысловую ясность картины жизни. И открыть
(возможно, в первые) в своем сознании то закономерное и
согласованное мировоззренческое пространство, в котором
любая жизненная конструкция (в том числе и человечество) является
частью большего, и имеет свое функциональное значение в
масштабе всеобщего окружающего мира. Где преследуются и
развиваются свои, особые функциональные жизненные ценности и
колоссальные способности, о которых человечеству еще предстоит
узнать и осознать, а возможно и воспользоваться. По крайне мере
теми цивилизациями или народами, которым будет, не только
интересно, но и важно увидеть целое (всеобщее) прежде
составляющих его частей и не промахнуться во всеобщей
функциональной жизни.

Введение. Жизнь (в функционально
прикладном значении).
Прежде чем рассказать о своей жизненной теории, не
вписывающейся в современное (передовое) представление о
жизненном пространстве, расскажу немного о себе. Я не писатель,
не политик, и не ученый и тем более не религиозный деятель, с
системной позиции которых на протяжении века, на тему
жизненного пространства написано множество теорий. Я человек,
5

Биология

на мой взгляд, с хорошо развитой интуитивной логикой с большим
кругозором знаний. И этого (к примеру) в полнее достаточно, что
бы понять, что любая жизненная конструкция (в том числе и
Мироздание)
имеет
устойчивую
согласованную
функциональную основу. Где каждый объект конструкции,
выполняет свое функциональное предназначение. И если нет
единой цели существования, не существует этого всеобщего
функционального согласованного жизненного пространства, то
жизненные объекты,
фактически,
либо разлетаются, либо
разрушают друг друга по структурному содержанию. Поэтому
поиск коллектива, в жизни которого согласуется функциональные
цели каждого, образуя всеобщий замысел всего ансамбля –
первейшая задача любого жизненного объекта, в том числе и
человеческого. Однако, что представляет, из себя это единое для
человечества согласованное жизненное пространство, и в чем
её согласованный Замысел в целом? Вопрос для человечества
многогранный и до сих пор не совсем ясный. С одной стороны,
если дана человеку жизнь, то ему ничего не остается, как
реализовать заложенные в организме возможности. А с другой
стороны, кем эта жизнь с ее функциональными возможностями дана
и для чего, не ясно.
То есть, жизнь то она у человека есть, как и ее потребности, а
вот для чего и кому она нужна человечеству не ясно –
способностей к познанию не хватает. С другой стороны, наплевал
бы на всё, и жил себе спокойно, да не может, чувство
неудовлетворенности съедает. Вроде как неполноценная недоделанная жизнь получается. Жизнь вроде есть, а всеобщего
Замысла в ней нет.
Вот и живет человек только лишь с психологическим
указателем на максимальную возможность и необходимость
доделывания и переделывание своей общeчеловеческой, и
человеческой жизни всегда, на ощупь. В слепую, беспорядочно
стараясь достигать в общественной жизни одного – или избавляться
от другого. Методом создания различных потребительских
познавательных комбинаций из людских объектов, и новых
запрограммированных (системных) отношений между ними.
Направленных, к примеру, на возведение пирамид или
строительство городов, на уничтожение созданного соседями и
возведение на этом месте чего-то другого. Вовлекая в этот
системный – цивилизованный потребительский познавательный
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процесс и преобразовывая принципиально не ограниченное
количество энергии и информации из окружающей природы.
Не замечая, что вся эта системная общечеловеческая жизнь, с её
беспорядочными знаниями образует всего лишь
замкнутый
потребительский круговорот. Где каждое новое потребительское
образование, живущее в процессе беспорядочного поглощения
природного структурного содержания, как следствие обрастает
неустойчивыми – несогласованными взаимоотношениями между
людьми. То есть, впитывает дух недоделанного человеческого
несовершенства, который уже приходится сдерживать, или
наращивать человеческому обществу при помощи изощренных
религиозных,
политических,
экономических,
военных,
террористических, научных и т.д. технологических манёвров.
Поскольку вся эта потребительская деятельность, сводится лишь к
тому, что бы «отгрызть» выгодный в отличие от соперника «кусок
земли» и построить на этой содержательной основе автомобили,
поезда, ядерные ракеты и т.д.
Превращая тем самым
общечеловеческую
жизнь
в
беспорядочную
высокотехнологическую потребительскую враждующую гонку по
«отрыванию кусков», для удовлетворения своих общечеловеческих
несовершенных – несогласованных, а потому, по прежнему,
бесцельных потребностей. Образуя тем самым замкнутое
несогласованное жизненное пространство, где каждый человек
обречен получать несогласованные структурные потребительские
знания, становясь тем самым еще более несовершенным.
А это уже жизнь в процессе самоуничтожения с вопросом
времени. Потому как любая, к примеру, религиозная или
финансовая - замкнутая на себе система функциональных
отношений между людьми, сама по себе представляет собой
технологию самоуничтожения. И здесь уже не имеет смысла
продолжать вдаваться в какие-либо несогласованные
общечеловеческие потребительские детали. Поскольку в
поисках подлинного ответа на вопросы полноценной
(осмысленной) жизни, человечеству необходимо предполагать, что
жизнь человечества не есть нечто ограждённое собственными
несогласованными потребительскими системными рамками,
без внешних целей и функций. А есть, прежде всего, часть
большего всеобщего, где всё человечество – как целостный
объект имеет определенную задачу, функцию, роль, назначение в
масштабе всеобщего - совершенного Мира. Или частью того
ради чего этот Мир предназначен жить (быть). Потому как
7
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любое отклонение от этого общего функционального
предназначения со стороны человечества,
будет приводить
человечество не к чему другому как к процессу саморазрушения
(самоуничтожению) – к неполноценной внешней и внутренней
системе отношений. Что мы и видим в современной
цивилизованной системной практике в процессе человеческого
разрозненного – враждующего потребления, на базе познавания
(разрушения) мирового содержания.
То есть, такое неполноценное жизненное положение,
сравнимо с тем что, если поместить «первобытную» отару овец
(скотину) в офисное помещение. То эта отара в место того что бы
освоить функциональное значение мебельных объектов и
определить их человеческое функциональное предназначение,
переломает все это по структурному содержанию, обгрызет,
превратит в сарай и со временем задохнется в собственной вони.
Поэтому для выстраивания любой, в том числе человеческой
полноценной внешней и внутренней системы отношений,
человечеству необходимо понимать что, он живет, прежде всего, в
Функциональном Мире. Где любая жизненная или искусственная
(созданная человечеством) конструкция,
использоваться
мирозданием или человеком, прежде всего, по Замыслу (целиком
по функциональному значению). И лишь за тем, по
структурному содержанию - по частям. В процессе разложения,
когда та или иная конструкция становится уже не пригодной для
функционального использования.
Но самое главное понимать, что существует еще один
процесс содержательного разложения, когда конструкция
способна функционировать, но используемый ее объект, не
осознавая ее функционального значения, использует как
жертву, разлогая ее структурное содержание. Что и определяет
безфункциональную - бессмысленную позицию человечества, по
отношению к окружающему миру. Поскольку вряд ли можно
сказать о современном человечестве, что оно способно
воспринимать Мир (вселенную с галактиками, солнечными
системами,
планетами),
по
замыслу
(целиком
по
функциональному значению). И в тоже время нельзя сказать, что
Мир постарел и превратился в не пригодную конструкцию для
функционального использования. По этому, остается третий бессмысленный вариант. Когда Мир способен функционировать, но
используемое его человечество, не осознавая его функционального
значения, использует как жертву, по частям, через научные,
8
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политические, экономические, военные, религиозные и т.п.
технологические методы. Потому как, не имеет смысла (к примеру)
создавать автомобиль или офис, только для того чтобы патом его
по структуре разобрать, сломать или переплавить. Точно также не
имеет смысла воспринимать и использовать окружающий мир
только частями, на структурном уроне, и строить на этой
разобранной
(разрозненной)
содержательной
основе
цивилизации, а самое главное свое мировоззрение - жизнь.
Поскольку несовершенство человеческой жизни, внесенными
разрозненными структурными изменениями не исправишь, а
наоборот этой разрозненностью ее определишь.
То есть ошибка в том что, человечество, живущее в
функциональном Мире в место того чтобы выстраивать свое
мировоззрение на функциональных механизмах его целостного
поведения и участвовать в реализации его максимальных
(целостных) способностях,
копается только лишь в его
структурном химическом, биологическом и т.п. содержании.
Определяя свою жизненную способность (сущность) к
противоречивым и скотским – разрозненным взаимоотношениям,
во всем и со всеми. И такое разлагаемое бессмысленное положение
будет длиться до тех пор, пока человечество не научится
воспринимать Мир, по Замыслу (целиком по функциональному
значению). Без этого, человечество не сможет получить тот
консолидирующий (объединяющий) инструмент в своем
мировоззрении, который направил бы его жизненное развитие в
нужное на функциональном уровне, консолидирующее с миром
русло.
Поэтому
переход
от
жизненного
структурного
(разрозненного) несовершенства к всеобщему функциональному
(единому) жизненному совершенству, возможен только тогда, когда
человечество овладеет способностью познавать Мир на
функциональном уровне. Что позволит выстроить ему свое
мировоззрение на тех максимально совершенных – всеобщих
функциональных знаниях о Мире, которые когда-то человека
для чего-то породили, заставляют его для этого жить –
заставляют его об этом понимать.
И если человечеству начинать, в этом максимально
совершенном – всеобщем функциональном направлении жить –
понимать. То мало человечеству знать себя, и мало знать мир
(вселенную с галактиками, солнечными системами, планетами), и
даже мало знать свою роль в этом мире, а надо будет понимать,
9
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зачем или ради чего ОНО ВСЕ с позиции Мира – с позиции
его единого Замысла существования. Что и ляжет в основу
дальнейших рассуждений.

Закономерность в непредсказуемости
И так по логике, в функциональном мире ВСЕ начинается
с прошлого – прошлое рождает настоящее, чтобы потом с ним
объединиться и обрести будущее.
Поэтому в жизни, если не знать своего жизненного прошлого,
невозможно объединиться и с подлинным замыслом своего
настоящего и тем более с подлинными целями своего будущего. А
что для человечecкой жизни прошлое? Это тот существующий
Функциональный Мир, в котором эта человечеcкая жизнь живет. И
ВСЁ, что развивается (мыслит) в этом Мире, служит решению
совершенной - всеобщей задачи – всеобщей цели – всеобщему
смыслу. Являясь необходимой функциональной частью Всеобщего
процесса, включающего в себя это развивающиеся действия. Иначе
Мир рассыплется и превратится в прах. Потому как наличие
всеобщего замысла – цели – задачи служит вектором направления в
развитии
единой
(подобной)
конструкции
и
единой
закономерной технологии его жизненного функционального
поведения.
И человеческая технологическая жизнь, рожденная этим
функциональным миром, не является исключением. Несмотря на то,
что человек в окружающих Мировых развивающихся действиях,
движимый чувством психологической неудовлетворенности, чаще
всего невольно сталкивается с атмосферой информационного
непредсказуемого структурного мрака, с поиском ответов на
неизвестные вопросы.
Главное что человек способен приводить в беспорядочное
разнообразие свои мыслительные процессы, где возникающие
яркие функциональные образы оседают в его человеческой
памяти. По которым формируются информационные процессы
пищеварения – индивидуальное общее человеческое представление,
впечатление и характер их познания – почему и как они связанны, с
какой последовательностью и до какой степени функция отличается
от подобной ей функции. Потому как в этом самостоятельном
информационном процессе пищеварения – сравнения, человеком
все равно приобретаются, свои хоть и примитивные,
индивидуальные свойства познания – ответы и вопросы, по
10
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которым формируются единые перспективы развития человеческой
информации.
То есть, в человеческих мыслительных процессах - от
функции к индивидуальному свойству познания - так или
иначе, формируется перспективное информационное свойство
человеческой жизни.
Но, кроме мыслительных процессов, в человеческой жизни
происходят еще и физические процессы. Где из разнообразия
свойств материала, взятых из окружающего природного
энергетического пространства, формируются энергетические
процессы пищеварения. В, которых приобретаются свои,
характерные
индивидуальные
структурные
питательные
вещества, по которым выстраиваются единые перспективы развития
человеческой энергии.
То есть в человеческих физических процессах – от свойств
материала к индивидуальной структуре – выстраивается
перспективная энергетическая структура человеческой жизни.
А точнее, на этом врождённом технологическом уровне,
человек, или любая другая биологическая конструкция, через информационное и энергетическое отношение с окружающим прошлым
Миром, выполняет всеобщую, настоящую задачу. Где в процессе
биологической вегетативной жизни накапливаются, хранятся и
наследуются все возможные информационно – энергетические
процессы изменения в себе, а после достижения репродуктивного
функционального созревания условий и критической структурной
массы, воспроизводится - обретается себе подобное новое будущее.
Биологическая система размножения

(или жизнь, живущая ради рождения новой жизни)

И эту систему можно отнести по аналогии ко всем
живым объектам, процессам и явлениям на всех уровнях
формообразования и взаимодействия. В том числе и на
вселенском уровне. Поскольку те же самые жизненные
11
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функциональные технологические процессы происходят и на
вселенском уровне. Где Вселенная также выполняет всеобщую
настоящую задачу, в процессе вселенской вегетативной жизни –
накапливает, хранит и наследует все возможные информационно –
энергетические процессы изменения в себе, порождая
последовательную подобную жизнь и её формы (включая,
человечество), а после достижения репродуктивного созревания
условий и критической массы, воспроизводит себе подобное новое
будущее.
Последовательную, определяющую меру изменения жизни,
которой, характеризуют закономерные числа Фибоначчи – 1:2:3:5:8
и т.д. Где человечеству и предстоит
определить свое
функциональное технологическое взаимодействие, в ее
репродуктивных процессах созревания, чтобы сообща обрести
себе подобное новое будущее.
Вселенская система размножения

12
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И так, кто же был Фибоначчи, и какой определяющий
жизненный смысл заложен в его числах? Жил в итальянском городе
Пизе математик Леонардо, по прозвищу Фибоначчи, что значит
"сын добродушного". Путешествуя по Востоку, он познакомился с
достижениями арабской математики. В 1202 году Фибоначчи
опубликовал большой труд – "Книгу о счете", а в 1220 году –
"Практику геометрии". Эти работы впервые содержали задачи на
применение алгебры в геометрии, познакомили европейцев с
арабскими цифрами и оказали немалое влияние на развитие
математики.
В "Книге о счете" решая среди прочих задачу о том, сколько
пар кроликов в один год от одной пары рождается, Леонардо
получил в результате последовательность чисел: 1:2:3:5:8:13…,
которые позже и стали называться числами Фибоначчи.
Последовательные числа Фибоначчи наглядно проявляются в
структурной мере изменения в спиральной форме – домика улитки,
расположения семян в головке подсолнуха или лепестков в бутоне
цветка, чешуек шишек и т. д.
Пропорциональные размеры тела человека (выявленные А.
Дюрером) так же составляют ряд Фибоначчи.
Даже интервалы, определяющие основные мажорные и
минорные тонические трезвучия, соответствуют числам Фибоначчи.
Известно, что свойства атомных ядер зависят от числа
протонов и нейтронов, входящих в них. Зависимость эта сложная,
но при определенных значениях этих чисел, которые физики
называют «Магическими», ядра приобретают повышенную
устойчивость. Такими магическими числами у протонов являются
20, 28, 50, 82, а у нейтронов – 20, 28, 50, 82, 126. Эти магические
числа, деленные на 10, образуют последовательность, близкую к
числам Фибоначчи.
Таким образом, закономерности, связанные с числами
Фибоначчи, не случайны. В том числе и на Вселенском (по схеме)
уровне. Где каждый следующий
приобретенный
информационно-энергетический наслаиваемый функциональный
результат (к примеру, 5 - человечество) рождается и живет на
основании
врожденных информационно–энергетических
функциональных источников (2+3=5 – солнечной системы и
воды). А участвует в рождении следующего функционального
результата (8 – нечто) на основании уже воды (3+5=8). А это
значит что Вода (по этой теоретической версии) является
основным партнером Человечества, по функциональному
13
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взаимодействию
в
масштабе
дальнейшего
развития
Вселенной.
То есть человечество живет в мире функциональных
живых чисел. И числа Фибоначчи, их сумма – отражает
наглядное технологическое закономерное образование,
согласованного
жизненного
пространства,
в
виде
коллективной системы размножения Вселенной, в её
эволюционном процессе. Где на каждом вегетативном, а затем
и на репродуктивном этапе её развития, согласуются
функциональные
информационно-энергетические
цели
каждого образования. Образуя тем самым единый
функциональный закономерный Замысел, который позволяет
каждому образованному вегетативному или репродуктивному
члену,
достигать
намеченной
информационной
или
энергетической цели и совершенствоваться.
Это и есть, то самое для Человечества, закономерное –
согласованное жизненное пространство, по технологическому
развитию и функциональному взаимодействию вегетативных, а
затем и репродуктивных органов Вселенной. И что бы
окончательно человечеству определится со своим технологическим
полноценным взаимодействием, нужно начать с начального корневого этапа развития Вселенской системы размножения. Когда
по версии существовало только мощное энергетическое ядро –
энергетическое пространство, с водородной расширяющейся
оболочкой в роли энергетической матрицы (рубашки) по
технологическому
развитию,
только
информационно –
энергетических вегетативных органов Вселенной. И весь этот
расширяющийся одноклеточный космический организм жил в
питательной среде неизлучающих частиц космической пыли –
Скрытой массы.
Образования вегетативных органов Вселенной началось с
момента расширения водородной оболочки в питательной среде
космической пыли. При сочетании этих двух материальных
структур в процессе трения, образовалось электромагнитное
излучение, вследствие чего произошла конденсация – сгущение
смеси водорода и пыли. Электромагнитные силы тяготения сжимали
разрастающийся сгусток, пока он не принял шарообразную форму
– зачаток будущей звезды, в качестве технологической –
функциональной единицы в развитии вегетативных органов
Вселенной. С ростом зачатка звезды, увеличивалось и его
электромагнитное
излучение.
В
результате
образовалось
14
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гравитационное взаимодействие с соседними зачатками звезд в
качестве их обособленного шарового вращения. Постепенно
гравитационное взаимодействие увеличивало силу сжатия зачатка
звезды. А при увеличении сжатия возросла плотность и
температура. Вследствие чего более тяжелая структура – водород
переместился в центральную часть зачатка звезды, постепенно
выгорая, превращаясь в гелиевое ядро - основу молодой звезды.
Теперь уже водород превращался в гелий не в центре звезды, а в
слое, прилегающем к гелиевому ядру, повышая его температуру и
превращая гелий в углерод, с последующим образованием все более
тяжелых химических элементов. Превращение элементов с
большим выделением энергии закончилось на железе, ядра
которого являются самыми стабильными, и выделение энергии при
их слиянии не происходит. Таким образом, когда ядро звезды
становилось железным, выделение энергии в нем прекращалось.
Сопротивляться гравитационным силам звезда уже не могла, а
потому начинала быстро сжиматься, многократно увеличивая
скорость вращения. Вследствие чего внутренняя структура
распределения вещества звезды нарушалась, образуя реакционную
смесь, переходящую во взрыв. Очень горячая плазма, обогащенная
тяжелыми элементами, выброшенная взорвавшейся звездой,
попадала в межзвездную среду, где затем участвовала в судьбе
образования соседних звезд или создавала новые.
То есть, звезды в организме Вселенной, выполняют роль
своеобразной лаборатории высоких энергий. В ходе такого
лабораторного процесса пищеварения термоядерных реакций
образовывалось до 30 химических элементов, а во время взрыва –
остальные элементы периодической системы.
В процессе звездообразования происходило постоянное
«превращение» одних звезд, в другие – из простых образовывались
сложные, сложные взрывались и образовывали более простые. В
этом беспорядочном процессе обмена веществ выделялась
колоссальная энергия, образовывая, в отсутствие потребителя,
своеобразное энергетическое централизованное пространство
(энергетический сгусток). Силы тяготения энергетического сгустка
приводили в
целые группы звезд. Звездное сообщество,
движущееся в централизованном пространстве как единое целое,
образовывало в организме Вселенной, централизованную ткань –
ткань кончика корня растения образованную мелкими, постоянно
делящимися клетками. Деление этих клеток обеспечивало
начальный
централизованный
рост
растения.
В
этом
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централизованном технологическом процессе, рождалась
совершенно новая звездно-образующая ниша – условия для
происхождения и жизни звезд, звездных групп и потоков,
ассоциаций и иерархических конгломератов.
Звездное сообщество в роли вегетативной ткани и
централизованное энергетическое пространство, впервые образуют
разнообразную информационно-энергетическую Галактическую
корневую систему, где протекают все основные технологические
процессы, по жизнеобразовательной бесполой деятельности питание, пищеварение и обмен веществ.
Первые Галактические образования в ранней Вселенной
являлись маленькими протогалактиками, массы которых составляли
несколько тысяч Солнц. Главными движущими силами эволюции
галактик, и причинами их разнообразия, является взаимодействие и
столкновение галактик друг с другом. При столкновении которых
приводит к нарушению газопылевой среды и к перекачиванию
вещества и энергии одной галактики в другую. Например, две
спиральные
галактики
могут
слиться
и
сформировать
эллиптическую галактику. Большие галактики до сих пор
поглощают маленькие и растут до ещё больших размеров,
наращивая свою массу и энергетическое централизованное
пространство.
Нарастающая масса и энергетическое централизованное
пространство, дает возможность Галактической корневой структуре
переходить на совершенно новую ступень развития. Не просто
поглощать и растворять в своей структуре очередное ближайшее
скопление звезд. А, поглотив, к примеру, небольшое шаровое
скопление звезд, не нарушая его целостности – сжать (спучковать),
превратив в подобие гигантской нейтронной звезды. А затем,
преобразовав в специализированную клетку – (солнечную систему)
в вершкового индивидуального технологического потребителя
галактической (корневой) энергии.

Галактика – централизованное корневое сообщество
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На этой упрощенной схеме изображено строение нашей
Галактики. В её состав входят огромные спиральные рукава
(корневые ветви), в основном содержащие наиболее горячие и яркие
звезды, а также массивные газовые облака с молодыми, вновь
рожденными в них, звездами. Центральное галактическое ядро, со
сравнительно небольшой частью звезд. И Солнечная система,
расположенная в центральной части спиральных рукавов.
Солнечная система - экосистема

Солнечная система (экосистема) – вторая вегетативная
структура ткани. В её индивидуальный биосферный внутренний
состав, входит сердцевина (солнце) и орбитально – мембранная
оболочка с планетами земной группы, окруженная сплошным
астероидным поясом (корой). А так же, в Солнечную систему входит
внешняя многослойная орбитально – мембранная атмосферная
оболочка с планетами Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. В
целом, представляющая утонченный механизм энергетического и
17

Биология

гравитационного противовеса в определении орбитальных структур
планет земной группы.
Технологическое развитие Солнечной системы, силами
Галактической энергии, началось с одноклеточной стадии – с
продукта сочетания звездного шарового скопления. Где звездное
шаровое сообщество, в процессе сжатия, преобразовывалось в
единую плоско – дисковую вращающуюся нейтронную массу готовых химических элементов, с последующим их расслоением на
отдельные оболочки, в соответствии с плотностью и массой.
Расслоение химических элементов привело к перераспределению
галактической энергии на отдельные орбитальное – мембранные
энергетические кольцевые потоки. Вследствие чего в каждой
орбитальной оболочке началось слияние химических элементов,
постепенно собираясь в плазменное шаровое скопление – будущую
планету Солнечной системы. В результате скопления орбитального
химического вещества в одном месте, произошло следующее
энергетическое перераспределение. Галактические энергетические
орбитальные потоки спучковались, устремившись в центральную
оболочку Солнечной системы – Сердцевину (солнце), сформировав
в нем миниатюрные энергетические потоки. Превратив сердцевину
(Солнце) в кипящую массу с мощными магнитными полями,
вытягивающийся
в
межпланетное
пространство.
Вдоль
вытягивающихся силовых магнитных линий которых, устремилась
смесь заряженных частиц, органических газов и огромных кусков
плазменной
массы,
выплескивающейся
в
межпланетное
пространство. Выплескивающиеся куски плазменной массы
сформировали
в
последствии,
сплошную
астероидную
биосферную мембрану (кору). Более крупные куски стали
спутниками планет, а остальные - кометами и метеоритами.
Органические газы, распространившиеся сплошным слоем по
орбитальное – мембранным зонам, впитались магнитосферами
сформировавшихся планет, выстроив вокруг себя молекулярную
оболочку – атмосферу.
Молекулярные оболочки сформировались на всех планетах
Солнечной системы, но на этом их дальнейшее преобразование
прекратилось, кроме молекулярной оболочки планеты Земли. В
состав молекулярной оболочки Земли входила Вода с особыми
молекулами, проявляющими себя, как живая технологическая
субстанция, выполняющая роль информационной матрицы
(рубашки) по раскручиванию информационно – энергетических
репродуктивных органов Вселенной.
18

Доклады независимых авторов

2013 выпуск 23

Вода в составе особых молекул или ячеек напоминала собой
компьютер, только гораздо более совершенный. В каждой ячейке
памяти находилось около 40 тысяч информационных панелей,
каждая из которых отвечала за свой вид взаимодействия с
окружающей средой. И это только первый информационный
уровень, который менялся - преобразовывался под различными
химическими, электромагнитными, механическими воздействиями.
Под этими воздействиями её молекула перестраивалась, усложняя
информационные панели, переходя на второй, третий, и т.д.
информационные уровни и, таким образом, впитывала, усваивала и
воспроизводила в себе информацию обо всей планетарной системе.
Феномен структурной памяти позволял особым молекулам
воды на ранней стадии развития, впитывать данные, которые несет
космическая вегетативная окружающая среда, усваивать их и
поэтапно воспроизводить (творить) по их образу и подобию. Тем
самым развивая свои информационные уровни и наращивая в массе
свою репродуктивную информационно – энергетическую структуру
организма. Начиная с органических молекул, содержащихся на тот
период в молекулярной атмосферной оболочке Земли.
Органические молекулы имели определенную структурную
организацию, т.е. атомы, входящие в её состав располагались
закономерно. Вследствие этого в молекулах образовывались
полюса, как у планет с различными зарядами. Вокруг этих
молекулярных «планет» образовывались водные «рубашки» из
определенных ориентированных молекул воды. При определенных
условиях водная оболочка («рубашка») приобретала четкие границы
– отделяла органическую молекулу от окружающей среды, и
преобразовывалась в единый вегетативно – репродуктивный
разумный технологический комплекс. Со свойствами поглощать
извне вещества по типу открытых систем, увеличиваться в объеме и
весе, а затем дробиться на дочерние образования. Сохраняя при
этом наследственные информационно- энергетические черты о
каждом этапе своего развития.
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Из таких воспроизводящих преобразований на планете со
временем сформировались облака – своеобразные звездные
скопления. Облака постепенно сливались, образуя циклоны –
биогалактики с вращающимися молекулярными ветвями.
Образовавшиеся биогалактики в атмосфере, с мощной
энергетической и гравитационной средой, затягивали с разрядами
молний, ближайшие облака и наращивали свою массу и плотность.
Что в свою очередь удерживало и повышало тепловую энергию
Земли. А повышение температуры спровоцировало извержение
вулканов на планете. Извергаемые огромные облака, состоящие из
частиц пепла и газов, разносились атмосферой по всему Земному
шару, формируя антициклоны. При каждом тесном контакте
антициклона с циклоном – их контактная среда смешивалась,
мелкие частицы облепляли молекулярные разумные комплексы,
утяжеляя их и нарушая энергетическую среду их взаимного
притяжения. Нарушенная энергетическая среда передавалась по
наследству дочерним образованиям, в
процессе дробления
молекулярного разумного комплекса. И те дочерни образования
падали на поверхность планеты в виде осадков, смешиваясь с
наземной пылью. Осадки выпадали повсеместно. Огромные
грязевые потоки сливались в гигантские озера, озера в моря и
океаны, образуя новую экологическую нишу с еще более узкими
температурными рамками.
Отдельные разумные молекулярные комплексы в новой
экологической технологической нише, развили способность к
синтезу белков с еще более высоким уровнем организации,
преобразовываясь тем самым в примитивную клетку. После
заселения новой среды первичными клетками, она изменилась.
Некоторые
низкомолекулярные
питательные
вещества
использовались клетками быстрее, чем питательная среда могла их
поставить. Начинало сильно сказываться давление отбора, где
преимущество приобретали те клетки, которые оказались
способными модифицировать соединения в родственные и,
недостающие, и превращать их в необходимые клетке молекулы.
Таки образом, в более выгодном положении оказались клетки со
способностью использовать энергию света для синтеза
органических веществ, из неорганических.
Как
только
появились
фотосинтезирующие
клетки,
использующие видимый свет, в качестве побочного продукта
фотосинтеза в атмосферу стал высвобождаться молекулярный
кислород. Появление кислорода в атмосфере, с одной стороны
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привело к образованию озонового экрана, не пропускающего
ультрафиолетового излучения. А отсутствие ультрафиолета
нарушило информационно – энергетическую структуру разумных
молекулярных комплексов в атмосфере, заблокировав тем самым
рост объема воды на планете. С другой стороны, присутствие
свободного кислорода в водоеме привело к возникновению
возможности у клеток к более выгодному кислородному типу
обмена веществ.
Благодаря кислородному технологическому типу обмена
веществ, появилась возможность у клеток объединяться в колонии
– в своеобразное звездное коллективное сообщество. Первичные
многоклеточные колонии – организмы обладали принципиально
новыми свойствами, неравнозначными простой их сумме. То
есть вегетативные и репродуктивные свойства клеток, разделились
между
клетками
многоклеточного
организма.
Такое
специализированно
технологическое
разделение,
резко
повышало возможность многоклеточных организмов с более
утонченной гибкостью приспосабливаться к условиям среды,
вследствие создания бесчисленных комбинаций в хромосомах. И
позволяла
специализированным
клеткам
многоклеточного
организма образовывать те или иные ткани, органы, системы
органов – пищеварительные системы, кровеносные системы,
системы органов дыхания, нервные системы и т.д.
С образованием технологической системы органов
размножения,
у
многоклеточного
организма
появилась
возможность
воспроизводить
зародышей
многоклеточного
организма, с доминирующим половым вегетативным (мужским)
или репродуктивным (женским) началом.

Система органов размножения с разделенным мужским и
женским началом являлась уже конечным приобретенным –
воспроизведенным результатом, по образу и подобию, и
выполняемым функциям врожденного сочетания Солнечной
системы в качестве вегетативной (мужской) структуры и Воды
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в качестве репродуктивной (женской) структуры. – Эта версия
ответа к тому вопросу, откуда взялось мужское и женское
начало в биологическом мире.
Элементы коллективного организма – клетки, ткани, органы и
системы органов, в сумме еще не предоставляли собой целостный
организм. Лишь соединенные в исторически раскручиваемом
репродуктивном технологическом процессе, их коллективного
взаимодействия, образовывали целостный организм, которому
присущи определенные информационно–энергетические свойства.
В эмбриональном периоде коллективного развития у
зародыша человека закладывается двухкамерное сердце, шесть пар
жаберных дуг, хвостовая артерия, плавательные перепонки между
пальцами
–
признаки
рыбообразных
предков.
Слабая
теплорегуляция у новорожденных детей и детей до пяти лет,
указывает на происхождение от животных с непостоянной
температурой тела. Головной мозг плода гладкий, без извилин, как у
низших млекопитающих мезозойской эры.
А точнее, в человеческом эмбриональном развитии,
происходило совокупное, целесообразное раскручивание преемственных репродуктивных информационно – энергетических
слагаемых коллективных признаков рыб, амфибий, рептилий и
млекопитающих. Где целесообразное энергетическое строение и
информационное
поведение,
обеспечивающие
рыбам,
амфибиям, рептилиям и млекопитающим коллективный успех в
охоте, охране территории или семьи. А также, заботе о потомстве.
Включая строительство или поиск подходящего жилья. В половом
отборе – участвуя в конкуренции за самку и т.д. И все это
передавалось не только из поколения в поколение, но и в
преобразованном виде, от рыб к амфибиям, от амфибий к
рептилиям, от рептилий к млекопитающим и от млекопитающих к
первобытному человеку.
Первобытный, еще не совершенный (не зрелый) в своем
сознании человек, незнающий откуда он, и зачем, но уже
обладавший перспективным общественным (коллективным)
образом жизни, смог не только выжить, (благодаря стадному образу
жизни), но и усовершенствовать внутригрупповые связи, используя
речь и орудия, в процессе коллективной охоты, защиты от врагов
или на их нападении.
Речь первобытных людей была очень примитивной. Но слова,
обозначающие действие, предметы, а затем и трудовые операции, с
обобщенными понятиями способствовали более эффективному
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обмену
прогрессирующими
знаниями,
позволяя
членам
первобытного общества максимально самореализовываться,
самоутверждаться, испытывать максимальные
ощущения и
свершать максимальные разграничевающии действия.
Наличие эффективного механизма обмена информацией в
первобытном обществе было вполне достаточно для создания
первых цивилизаций, с различными воинствующими уклонами
деятельности. Где учились убивать и тем самым разграничивать
пространства на сферы влияния, создавая первые государства.
На протяжении сотен тысяч лет, цивилизации в период
природных глобальных переходов сменялись цивилизациями с
обновленной
характерной
деятельностью.
Предпоследняя
цивилизация – Атлантида в соперничестве между воинствующими
кланами, не смотря на свормировавшиюся систематическую
организацию ненависти и недоверия. Добилась великих успехов в
строительстве, земледелии, в скрещивании различных растений,
селекции животных.
Эти
технологические
достижения
привели
к
мировозренческому решению (вере) – слепому обьясняющему
мифологическому спросу атлантов, что человек - создатель всей
окружающей природы. Атланты первыми стали делать каменных
идолов в образе человека, для поклонения и вступления с ними в
религиозные отношения, в виде разговоров, задабривания,
приношением жертв и посвящением “высшим” существам своих
поступков, подвигов.
Разрастающаяся
мировоззренческая
мифологическая
деятельность в цивилизации атлантов, приобретала системные
формы, выделяя слой профессионалов посредников - переводчиков
- ходатаев, придумывающих все новые обряды и святыни. Системно
предлагая - вовлекая людей, постигать неизбежные обряды,
осознавать свою бесконечную зависимость от святыни и принимать
её за естественное явление. И чем больше людей пропускалось
(эксплотировалось), через определенный мифологический свод
толпообразующих системных правил и запретов. Тем чаще
случались отступления, и тем лучше процветала мифологическая
милость в утонченном подчинительном искусстве. Формируя уже, в
обществе атлантов религиозные шаблоны «достойной жизни».
Посредством которых приносили в жертву многих и многих людей,
создавали высокие троны, пышные церемонии, плодились толпы
придворных и блюдолизов охраны. И рассеивали зерна подлости,
предательства, унижения, жестокости, насилия, лицемерия и т.д.
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Так возник «единый» религиозный технологический
механизм – по Замыслу машина, для господства одних и
добровольного порабощения других. Выстроенной из
человеческих психологических слабостей и недостатков. Где
уже, через ум первобытного психологического идиота,
решалась системная технологическая обменная (обманная)
задача – рабский труд в обмен на мифологические сказки.
Стремящейся совершить самое большее, на что она способна –
сцапать, разорвать, проглотить, переварить, включить в себя и
стать еще более могущественной.
Эта разрастающаяся мифологическая толпаобразующая
религиозная болезнь в цивилизации Атлантов оказалась
психологически очень заразной и смертельно опасной. Но
произошёл следующий глобальный «всемирный потоп», играющий
ключевую роль в преобразование переходного возраста в
человеческом роде и всей репродуктивной информационно–
энергетической структуры.
Спустя тысячелетия, началось новое мировоззренческое (от
веры к знаниям) формирование общечеловеческого витка – это
молодое деревце стало мощной Арийской цивилизацией, и
преддверием к возможно общечеловеческому зрелому самостоятельному возрасту. Но цивилизация, как и любая
историческая эпоха, корнями уходит в глубины прошлого, и если
они больны, то несут в себе больные технологические зародыши
будущего.
Доставшийся
Арийской
цивилизации
от
Атлантов
религиозный господствующий поработительский механизм,
породил в арийском обществе финансовую господствующую
потребительскую технологическую систему (основанную уже на
знаниях), и порождающую уже различные технологии, по
перекачки жизненных ресурсов от одного жизненного
объекта в пользу другого. Могущественное процветание которой,
содержалось уже в массовом общечеловеческом без разборном
мировоззренческом стремлении к максимальному увеличению
прибыли, через постоянное наращивание нагроможденного
потребительского производства и без разборной эксплуатации не
только общества, но и природы. И как следствие - такая
эксплуатационная технологическая безразборная скотская
всеядность, достигалась уже при разрушении и деградации
общества. А также, приводила к разрушению благоприятных для
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жизни свойств репродуктивной информационно – энергетической
среды в целом.
К примеру, в прошлом столетии на репродуктивную среду
легла нагрузка, вызванная четырехкратным ростом численности
населения и 18 – кратном увеличением объема мирового
финансового производства. И это еще не предел. Численность
мирового населения с каждым годом увеличивается на 80
миллионов человек. Но уже сейчас, разрастающаяся как снежный
ком финансовая технологическая человеческая деятельность,
воздействует на репродуктивную структуру в глобальных
масштабах.
Только за период с 1990 по 1995 год, потребление и
загрязнение пресной воды в финансовом мире выросло в 6 раз. Это
более чем в 2 раза превышает темпы прироста населения. В
результате такого разрастающегося финансового аппетита, к
примеру, во многих развивающихся странах, реки, протекающие
через крупные города, ненамного чище сточных канав. Уже сейчас
более чем у одного миллиарда человек отсутствует доступ к
безопасной питьевой воде. А более одной пятой всех запасов
пресноводной рыбы находится под угрозой исчезновения в
результате загрязнения или видоизменения среды её обитания.
Даже в океанических водах составляющих 97 % от общего
объема воды на планете, образовалось более 50 обширных мертвых
зон, в результате загрязнения промышленной отработанной водой,
шельфовой нефтью, мусором, стоками с полей, нечистотами,
морским транспортом, отравляющими веществами из воздуха и т.д.
К примеру, в Тихом океане из плавающего мусора можно собрать
«материк» с Южную Америку, с общей площадью в 20 млн. кв. км, и
с общим весом более 30 млн. тонн. Вследствие чего происходит
стремительное сокращение планктона и как следствие улова рыбы в
крупных морских экосистемах. И уже сейчас 70% рыбных ресурсов
Земли исчезло, исчерпано либо находится под угрозой
исчезновения. А в ряде случаев, выловленная рыба и моллюски
оказываются непригодными для употребления в пищу.
На суше и в атмосфере обстановка не лучше. Каждый год
дополнительно несколько миллионов гектар сельскохозяйственных
угодий становятся непригодными для возделывания сельхоз культур
по причине деградации почв или наступление городов.
Увеличивается и загрязнение атмосферы, в основном из–за
выбросов углекислых соединений. Большинство этих выбросов
возникает в результате промышленного сжигания ископаемого
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топлива, которое обеспечивает более 85% мировой энергии и
быстро увеличивающимся числом автомобилей. Более того,
последние 30 лет потребление энергии практически удвоилось и
ожидается, что к 2020 году она вырастет на 60%. Загрязнение
атмосферы усугубляется ещё за счет вырубки лесов – легких
планеты. За год на планете вырубается лес по площади
превышающей Ленинградскую область. А лес - важнейший
потребитель углерода. Кроме того, лес в огромных количествах
вырабатывает кислород, защищает почву, пресную воду, в нём
живут 90 % животных и растений.
И еще один не маловажный следственный момент
финансового производства. – Запасы, к примеру, десяти самых
важных металлов могут быть полностью истощены
уже в
нынешнем веке. Первый пик производства железа, произойдет в
2030 году. Пик вторичного производства, может произойти в 2060м в ответ на повышение цен и последствия вероятной глобальной
рецессии. После этого железо станет дефицитным ресурсом,
ценным металлом. Пик производства золота миновал уже в 2000
году, время наступления дефицита — 2070-е годы. Для металлов
платиновой группы пик наступит в 2020-е годы, для свинца, серебра,
цинка — примерно в 2030-е, для меди, хрома, никеля, молибдена —
в 2040–2050-е, после чего наступит время истощения. Пик
производства фосфоритов пришелся на 2010 год. Время
наступления дефицита для фосфора возможно в двух критических
точках — в 2040-е и 2190-е. Фосфор, как и платина, чрезвычайно
важен, в частности для производства удобрений. А платина вообще
важнейший катализатор. Истощится платина — исчезнет еда,
полимеры, пластики. И т.д.
И это лишь небольшой перечень глобальных
разрастающихся проблем, воспроизведенных финансовой
общечеловеческой потребительской деятельностью человека.
Где нарушаются, не только
базис цивилизованной и
природной (репродуктивной) устойчивости, но и их
адаптационные возможности. Что в конечном итоге приведет
к глобальным неестественным - более расшатанным
изменениям, цивилизованного и природного (температурного)
режима на планете - климатическим и социальным
катастрофам.
Причем социальные катастрофы, ведущие к гибели
цивилизации в таких обстоятельствах, произойдут гораздо быстрее.
Поскольку человечество является непосредственным участником
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финансового разрушительного потребительского процесса. Где в
первую очередь человеку, так или иначе, приходится всю
финансовую технологическую деятельность пропускать через
самого себя, в виде очередных нагроможденных познавательных
религиозных, политических, экономических, военных, социальных,
научных, террористических, коррупционных и т.п. разыгрываемых
между собой комбинаций.
Которые с жадностью впитываются, подчас под выстрелы и
взрывы, вместе с трупами и развалами, с истрепанными казёнными
шаблонными поступками и скучными персонажами, каждым
человеческим поколением. Где каждый человек, как и человечество
в целом, живя финансовыми разыгрываемыми задачами, смыслами,
целями, превращается в робота, выполняющего стандартные
функции в рамках закладываемой в него финансовой
технологической программы, взамен получая доступ к связующему
финансовому каркасу – к средству денежного существования. А
именно, к тем потребительским средствам – предметам и решениям,
якобы способным решить любые возникшие человеческие и
общечеловеческие проблемы и препятствия. Готовых в короткие
сроки упростить сложную финансовую человеческую и
общечеловеческую жизнь, развлечь, снять стресс, обрести душевное
(осмысленное) равновесие, жизненную силу, ясность ума. Или,
обеспечить безопасность, стабильность, сохранение тайны.
Избавить от очередных врагов, болезней, вредных привычек, от
смысла жизни находящегося в пачке сигарет, бутылке водки,
наркотического опьянения и т.д. и т.п.
И человечеству ничего не остаётся, как волочить своё
несовершенное потребительское - тупиковое существование, и с
нарастающими темпами, на автопилоте познавать - глотать
предлагаемые пилюли из предметов и решений, в надежде
поддержать различными потребительскими подпорками и
улучшить свою жизнь,
внося тем самым астрономические
дивиденды в финансовый прогресс. Задача которого состоит не в
том, чтобы поддержать и усовершенствовать человеческую и
общечеловеческую жизнь, а наоборот, этими потребительскими
пилюлями изолировать, исказить и уничтожить. Потому как только
в этом случае рождается массовый постоянный потребительский
спрос на восстановление – лечение человеческой и
общечеловеческой жизни, в виде постоянного воспроизводства
новых потребительских нагроможденных предложений, способных
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вписаться в общую финансовую прибыльную потребительскую
систему.
Таким образом, система устроена так, что чем больше у
человечества будет возникать потребительских, в том числе
катастрофических проблем, тем больше будет рабочих мест,
контролируемых системой. Тогда как любое решение проблем
обернется массовым увольнением – а это уже не кому не выгодно. К
примеру, человеческая потребность к наркотикам, выгодна не
только тем, кто наркотик выращивает, собирает, перерабатывает,
охраняет, перепродает. Но и тем, кто от него защищает – юристам,
наркологам или распределителям разнообразных фондов. Которые
на этом кормятся, получают зарплаты, гонорары, разные субсидии и
– все они чувствуют себя «цивилизованными людьми» уже со
своими потребительскими проблемами в лекарствах, алкоголе,
курение, в жилищном благоустройстве, транспорте и т.д. И во всех
этих областях, происходит та же самая противоборствующая
ситуация, основной жертвой которой является сам человек. - И
это для системы главное!
То есть финансовая система, рожденная религиозным
человечеством, по Замыслу предназначена, прежде всего, не для
того, чтобы решать его индивидуальные или глобальные
потребительские проблемы, а порождать их и превращать в
прибыль. А точнее это глобальный бизнес – проблемная
потребительская игра, основанная на дефиците людского
жизненного материального и осмысленного (полноценного)
самостоятельного благополучия, порождающего междоусобную
глобальную
политическую,
экономическую,
военную,
коррупционную, спортивную и т.п. разыгрываемую борьбу за
выживание. Через денежную возможность перекачивания (в обмен
уже на бумажные фантики) жизненных потребительских ресурсов,
от одного государства, народа, предприятия, человека в пользу
другого. Где 80% добываемых ресурсов земли, потребляется 20%
населения планеты, осуществляя тем самым глобальный
мотивированный контроль (превосходство) над массами.
Гарантом такого постоянного междоусобного враждующего
состояния между людьми, за миску потребительских ресурсов,
является то, что в этом проплаченном финансовом жизненном
пространстве, аккумулируются и воспроизводятся в основном
противоречивые (потребительские) объемы разрозненных
знаний. Из которых складывается способность человеческого
общества к противоречивым и скотским – разрозненным
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взаимоотношениям во всем, и со всеми. То есть финансовая
система, начиная с проплачивания СМИ, образования и науки
приучает человечество познавать (потреблять) окружающий мир
и самого себя как мертвую жертву – частями (по структуре).
Превращая информацию в однородную и бессвязную
(безжизненную) массу. Тем самым целенаправленно разлогая
общечеловеческое мировоззрение на мелкие кусочки. Доводя
каждого человека до одного и того же безжизненного уровня
важности и смысла – в безвольное (пассивное) потребительское
приложение. Где пассивно усвоенная сумма знаний, (загодя
напичканная в основном в учебных учреждениях) подавляет в
человеке способность к самостоятельному логическому мышлению,
и в тоже время порождает и воспитывает в человеке
необъективность, предубеждение, заражает предвзятым мнением,
ревностью, подозрительностью, страхом, завистью, гордыней и т.д.
Которые уже используется в дальнейшем по усмотрению
финансовой системы в различных противоборствующих
экономических,
политических,
военных,
коррупционных,
террористических, научных, спортивных и т.д. интересах.
А точнее финансовая система получает то, за что платит.
Проплачивая, прежде всего, потребительские разрозненные
знания, но не зрелое (целостное) понимание. Потому как
финансовой системе меньше всего нужно думающее –
осмысленное (полноценное) самостоятельное человечество, с
функциональным пониманием того, кто оно есть, и что за
цивилизованный и природный Мир его окружает. Поэтому в
сегодняшнем высокотехнологическом финансовом мире процветает
грамотное разрозненное рабство в большей степени, чем когдалибо. Что и является конечной первостепенной целью и
прибыльной потребительской основой всего финансового
высокотехнологического (суррогатного - поддельного по
отношению к человечеству) прогресса. Поскольку прибыль в
любой налоговой, экономической, политической, военной и
т.п. форме, без грамотного разрозненного рабства не
возможна. То есть первостепенное превосходство в человеческом
Мировоззрении, материальной (структурной) разрозненной
потребности, над осмысленной и целостной (функциональной)
самостоятельностью,
приводит
человеческую
жизнь
к
социальной, экономической, политической, психологической и т.д.
неравномерности, перекошенности, смещенности – не зрелости
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жизни. А не зрелая жизнь, заключена в не зрелости
мировоззрения.
***
Таким образом, на протяжении всей истории, если
общечеловеческое мировоззрение (представление о жизни)
основано на структурных знаниях без функционального
понимания – то это неустойчивая, разрозненная «отара овец без
пастуха». И чтобы не пустится в разброд, человечеству ничего не
остается, как создавать себе оплачиваемого или мифологического
пастуха в виде религиозно-финансовых систем. Тем самым отдавая
себя в их паразитирующее трудовое рабство. И здесь наивно
человечеству (рабу – банкиру, президенту, ученому, военному,
шоферу, священнику – рабу божьему и т.д.) предполагать. Что
когда-то, в этом проплаченном (финансовом) или в
мифологическом
(религиозном)
мировоззренческом
пространстве, образуется его всеобщее гармоничное материальное
или осмысленное с природой благополучие, без рабства, воин или
коррупции. Этого не когда произойдет, сколько бы человечество
цивилизаций не поменяло. Потому как любое человеческое с
природой благополучие, всегда будет вне интересов
религиозно-финансовых и т.п. систем. Поскольку в этом
системном (искаженном) царстве, системы (деньги, религии)
управляют человечеством. А не наоборот. Что и определяет
суррогатное (ложное) человеческое стремление (направление) в
гонке за прибылью и за влияния на общество, в процессе
навязывания сочетания не сочетаемого, через
подмену
естественного (природного), искусственным (системным), начиная с
подмены информации в собственной голове и заканчивая подменой
в продуктах питания.
И такое рабское - искаженное жизненное положение с
результатом ущерба естественному, будет длиться до тех пор,
пока человечество не научится понимать, что вся его подлинная
жизнь, прежде всего, выстраивается из того, что закладывается в его
общечеловеческой Голове – в его мировоззрение (рабскому
мировоззрению, рабская жизнь). Что является ключом
(причиной) к любому общечеловеческому с природой развитию
(последствию), которое определяется лишь тем, в чьих руках этот
ключ (мировоззрение) находится – финансовых, религиозных или
в самих человеческих.
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Поэтому если человечеству необходимо материальное и
осмысленное с природой самостоятельное благополучие, то по
логике единственный способ им овладеть, это стать
самостоятельным
хозяином
своего
собственного
мировоззрения. А это значит что, человеческому обществу
предстоит уже, научится мыслить (жить) собственным
Причинным умом, а не шаблонными религиознофинансовыми Последствиями. Но достичь этого в современных
условиях у человечества получится лишь в том случае, если оно, в
первую очередь, самостоятельно сумеет эту хозяйскую
необходимость осознать. И лишь затем, на базе
этого
причинного самостоятельного осознания, без указки религиознофинансовых систем, появится возможность создать уже ту
потребительскую систему, в которой будут создаваться только
необходимые материальные средства для следственного
обеспечения
материального и социального устойчивого
благополучия человеческой с природой жизни.
А для этого в практическом
плане, необходимо будет
разработать программу аккуратного изъятия из оборота
потребительской финансовой системы – ДЕНЕГ. А именно
избавиться от производства лишнего – суррогатного
(фальшивого) материального и информационного, в том числе
религиозного хлама. Поскольку они уже не будут соответствовать
изменившимся необходимым потребительским интересам, а только
мешать.
Что
позволит
очистить
общечеловеческое
мировоззрение, и тем самым убрать из оборота нечего не
производящую
–
паразитирующую
прослойку
жизнедеятельности религиозно-финансовой системы. А именно,
убрать жизнедеятельную функцию: банковских служащих,
служащих бирж, политиков, армий, таможни,
религиозных
деятелей, налоговиков, рекламщиков, продавцов, страховщиков,
охранников и т.д.
И вот на этой чистой производительной
основе, необходимо будет переориентировать, и сформировать
только те законодательные и исполнительные функции. Которые
позволят создать
только ту единую планетарную
промышленную
базу,
где
будут
создаваться
и
усовершенствоваться
только
те
материальные
блага,
обеспечивающие и обслуживающие современный рациональный
быт человечества, как в общественном (общепланетарном), так и в
индивидуальном направлении. И где будет посменно трудиться всё
трудоспособное население цивилизации. А производственную
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мощность промышленности ориентировать на обеспечение
стабильного постоянства и необходимого достатка материальных
современных средств, каждому с равными возможностями.
А точнее, человечеству для достижения всеобщего
материального благополучия, необходимо сформировать
законодательно – фиксированный корневой материальный
фундамент в рамках необходимого общечеловеческого
потребительского предела. Причем со временем при помощи
только экологически чистых технологий, свести это корневое
материальное благополучие, во временных затратах к минимуму (до
3-4 месяцев в год производственного времени на трудоспособного
человека). Потому как это экологически чистое потребительское
материальное направление второстепенно, поскольку не
содержит особых перспектив в человеческом развитии.
Главное – освободить необходимый объем времени на
строительство вершкового (мировоззренческого) общественного
здания, в качестве основы в развитие основных (на
информационном уровне) перспектив в человеческой жизни. С
четкой фиксированной задачей при строительстве – взрастить в
каждом человеке творческую самостоятельную (осмысленную)
личность в качестве функциональной самостоятельной единицы –
кирпичика в строительстве полноценного общественного здания.
И создавать этот кирпичик предстоит уже не по технологии
современной системы образования. Которая сводится лишь к
пополнению у человека объема удерживаемых в памяти
неорганизованных, в том числе и религиозных сведений,
уложенных в штабеля и используемых в качестве массива
оперируемых знаний из разных дисциплинарных областях.
Ибо такие разъединенные, раздробленные и распределенные по
дисциплинарным областям знания, глубоко и чудовищно
неадекватны для постижения реальности и проблем любого уровня
и
масштаба.
Потому
как
из
этой
раздробленной
информационной структуры, в лучшем случае сформируется
эрудиция, на основе вытряхнутой учебной книжной пыли в пустой
черепок. Либо специалист, который знает все о не многом и ничего
обо всем остальном, выполняющий роль пешки или фигуры в
чужой игре – обыкновенная марионетка, которую легче всего
превратить в висельника. Шнурки уже есть в виде стандартных
функций в рамках заложенной в него программы, обреченно
обеспечивающей процветание религиозно-финансовых систем. И
все это в подневольном маскараде шаблонных ритуальных плясок,
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под звуки выстрелов и взрывов о либеральных ценностях или
демократических достижениях в бесконечном шествующем потоке
государственных, экономических, социальных, образовательных и
т.д. реформ. Где в результате, сама человеческая реальная жизнь
превращена в одинокую особь в людском стаде, способная лишь
воспринимать других и выражать себя через готовые (шаблонные)
религиозно-финансовые враждующие стереотипы и понятия.
А по той технологической школе, которая позволяет и
помогает любой теоретической информации полученной
человеком, непосредственно воплощаться в реальную
практическую мотивируемую жизнь.
То есть, начиная с
детского возраста каждого поколения, с учетом детских
наблюдений, переживаний, фантазий, интересов и врожденных
неповторимых способностей, не нарушая их индивидуальной
непринужденности, помогала бы им находить идеи и поступки,
реализовывать их и добиваться первых реальных самостоятельных
результатов. Для того, чтобы постепенно, от простого к сложному,
у них приобретались навыки к информационной концентрации. А
также
развивались
способности
к
самостоятельному
рассуждению, логическому мышлению и анализированию фактов.
Что бы в свою очередь, у них развивались мотивируемые
способности самостоятельному поиску и подбору необходимой
информации, и навыков, для разрешения своих собственных
реальных проблем, и реализация собственных реальных идей или
поступков.
То есть в «хорошо устроенной голове» знания должны не
просто собираться или накапливаться, а, прежде всего, связываться в
целостную реально мотивируемую идеями или поступками
жизненную систему. И не важно, если эти идеи и поступки были
уже неоднократно где-то кем-то реализованы. Главное, что эта
реальная школа жизни развивала бы неоценимое качество
точного наблюдения, со способностью отделять ложь от истины, и
определять их причину и следствие, позволяя молодому поколению
проводить самостоятельную оценку своим и окружающим
реализованным поступкам и идеям, без какой-либо посторонней
помощи. Что бы эти неоценимые качества не только помогали
молодому поколению в дальнейшем самостоятельно держать удары
от общества. Но и позволяли ему принимать целесообразные, и
ответственные решения, с учетом окружающих фактов, идей,
поступков и мнений.
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А уже самостоятельная осознанность и ответственность даст
полезный потенциал мысли на протяжении всей их жизни. В
которой, они овладевали бы общей системой ориентации в океане
информации. И создавали бы жесткие личностные фильтры в
качестве четких способов отбора ценной информации, в процессе
дополнения и
достраивания своей личностной - целостной
системы знаний, корректируя внутреннюю и внешнюю
общечеловеческую программу действий.
Таким образом, главное в общечеловеческом искусстве
осмысленного познания, как и в искусстве жизни, не знания и
жизнь.
А
знать,
как
овладеть
общечеловеческим
самостоятельным умением находить жизненный путь действие, ведущее к всеобщим перспективным знаниям в
любых житейских ситуациях. Чтобы в процессе этого
общечеловеческого жизненного поиска перспективных
решений, научиться делать первые реальные самостоятельные
шаги, преобразовывая приобретенные знания во всеобщую
мудрость, и мудро строить свою общечеловеческую
самостоятельную – свободную жизнь. Потому как
общечеловеческая жизнь,
это не финансовые или
религиозные профессии, а этап на пути человечества к
собственной познавательной свободе,
познавательной
сущности, познавательной целостности.
А вот, чтобы реализовать (осуществить переход от знаний к
пониманию) это общечеловеческое, самостоятельное свободное познавательное умение. Современной цивилизации
необходимо будет создать сеть «специализированных клубов», для
обеспечения обмена информацией между людьми, в процессе
проведения каких-либо культурных, спортивных, научных,
технических и т.д. мероприятий. А точнее, сформировать
свободную мировоззренческую среду, где каждый человек как
личность получил бы возможность понимать окружающих людей
и себя среди них. Осмыслить свой предначертанный природой
тип, свою судьбу и достичь в реальности того, что заложено в
глубине самого себя. То есть, обрести себя и избавится тем
самым от чувства неудовлетваренности. И на этой личностной
(функциональной) предначертанной основе, подойти к границе
современного понимания, для того, чтобы шагнуть в неведомое, с
целенаправленно-закономерным поиском того, что должно быть, в
процессе осмысления будущего преобразования окружающего
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мира по программе Мирового Замысла, на значительно большие
периоды жизни.
А уже на такой целенаправленной вершковой (стержневой)
основе, появится возможность сформировать научный центр
цивилизации, в качестве путеводной звезды человечества, с четкой
научной задачей - определение возможных общих (совершенных)
путей
конструктивного
преобразования
человечества,
с
окружающим Мирозданием. Где будут поэтапно рождаться главные
способности человечества и Мира. А общечеловеческое
мировоззренческое сознание будущего совершенного – общего с
Миром строительства будет целью сродства и общей родиной. Что
в конечном итоге позволит человечеству осознать себя в роли
составной и необходимой частью в жизни Вселенной, а не
изолированной песчинкой в финансовой или религиозной
пустыне. Поскольку все физические и интеллектуальные
трудовые процессы человечества будут выстраиваться уже не
в интересах религиозно-финансовых систем, а в Мировых.
Но, самое главное, в строительстве общественного
вершкового здания, больше всего будут цениться такие
человеческие качества, как умение что-либо самостоятельно
создавать, и умение дополнять. И чем больше такого умения
(способностей) в человеческом обществе будет, тем выше будет
подвижность сознания и стремление людей видеть друг друга,
слышать друг друга, разговаривать друг с другом, чувствовать друг
друга - понимать друг друга. Обогащая тем самым
самостоятельный опыт в строительстве искусства понимания,
которое с родни, искусству любви. Где будет требоваться техника,
терпение и, главное навыки. И еще – отвага: когда нужно будет
зайти гораздо дальше того рубежа, на котором застревают обычные,
скованные,
например,
религиозно-финансовыми
и
т.п.
бездарными - шаблонными условностями люди, воображающие,
что занимаются осмысленным пониманием того мира, или тех
людей, среди которых живут.
То есть, в этом самостоятельном познавательном
пространстве не понять что либо, значит не воспользоваться
своим умом – самим собой. А это будет уже признаком не уважения,
не только к самому себе, но и ко всему, что его окружает. И это
своего рода жизненная планка (требования), ниже которой,
жить человеку не имеет смысла. Поскольку ниже будут только
проблемы, в которых, например, утопает современная
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цивилизация – прибежище человеческой (в большинстве
своем) не осмысленной бездарности.
Такое требования к пониманию, со временем разовьет в
человеческом обществе любовь к красоте, самого чувства
понимания. А затем к постоянному самостоятельному стремлению
его выражения, сопровождая этим добрым и ясным светом свою
общественную жизнь. Которое определяется исключительно
качеством самостоятельного думанья. И этому весьма трудоемкому
занятию, нужно будет учиться с детства. Иначе подавляющее
большинство вещей этого мира, будут человеку не по мозгам для
подлинного осмысленного их определения. И большинство даже
так называемых ученых, будут продолжать верить, знать и помнить о
мире без понимания.
И только в этом случае, достаточно будет, чтобы к этому
искусству жить-понимать стремились все, и тогда человеческое
общество получит возможность воздвигнуть мировоззренческий
храм человеческого благополучия – всеобщего счастья – став
частью высшего - всеобщего мира. Где будет уже доминировать
не мужское потребительское начало, а женское (репродуктивное)
выраженная в человеческих способностях.
Таким
образом,
через
применение
индивидуальных
(личностных) подходов к средствам достижения самостоятельного
решения, пошлёт человечеству дар новой расы, способствующий
информационному человеческому преобразованию и расширению
человеческих интеллектуальных возможностей. И как разящий меч,
разрушающий финансовые и религиозные клубы неосмысленного
хаоса. Потому как, в эпоху настоящего финансового и религиозного
- изощренного материального разнообразия неосмысленного
хаоса, гармонию человеческого единства грядущего, в своей
последовательности, можно достичь только через личностную
индивидуальность – от материального разнообразия к
личностной
индивидуальности,
от
личностной
индивидуальности к всеобщему мировоззренческому единству.
Такова
последовательность
всего
мировоззренческого
(информационного) преобразования и овладения человечеством
полноценного
(зрелого)
интеллекта для осмысленной,
самостоятельной и благополучной – Единой (всеобщей) с
природой жизни.
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***
Однако в функциональном мире, процессы взаимодействия
любой жизненной конструкции, происходят не только на
мировоззренческом (информационном) уровне, но и на
материальном (энергетическом). Поэтому конструктивные
перспективы человеческого преобразования содержаться не
только в информационном, но и в энергетическом
направлении.
На энергетическом уровне,
само наличие, какого либо
преобразования, зависит, от выбора источника потребления
энергии. К примеру, наличие современной преобразующейся
финансовой системы, зависит от потребления и преобразования
вегетативных источников энергии – нефти, газа, угля, ядерного
топлива. Потому как эти, с ее позиции дефицитные, хорошо
контролируемые источники энергии, обеспечивают колоссальные
прибыли и являются основой преобразующей силы в
преобразование финансовой системы - своего рода матрицы
(рубашки), по управлению всеми цивилизованными процессами
человечества. Однако никакого отношения к перспективам
преобразования самого человека, или биологического Мира в
целом, эти вегетативно – финансовые энергетические технологии
не имеют, кроме разрушительных. Что касается альтернативных –
неразрушающих окружающую природу источников энергии, таких
как солнечная, ветряная или геотермальная, то они также
бесполезны для глобального преобразования биологической
структуры. Поскольку они ее при применении, не преобразуют.
И по логике – если есть разрушительные или бесполезные
для человеческого (биологического) организма источники
энергии, значит должны быть и полезный источники (или
источник) энергии. Нужно лишь этот полезный источник
найти и правильно усвоить. Потому как в энергетической
среде как в пищевых продуктах, есть категория вредных,
бесполезных и полезных. Где в результате энергия продукта
используемая человечеством, сказывается на том, что делает
человечество, чего достигает или какой след оставляет в истории.
Например: Великая римская империя образовалась на
греческом меню и свинине. А в тоже время сидевшие на кукурузе,
картошке и помидорах жители Америки оказались тупиковой
ветвью человечества. Колеса не знали, лука не имели, с
письменностью тоже была напряженка и в итоге сошли со сцены.
То есть состав (структура) питания сказывается на умственное и
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психологическое поведение в истории между цивилизациями. –
Мясоед в конечном счете проигрывает рисовой или пшеничной
цивилизации. Когда эти цивилизации подгниют – то мясоед может
сокрушить останки, но сам ничего не создаст – пока через века сам
не станет хлебоедом. Потому как рисовые цивилизации более
тонки, изощренны, духовны. А пшеничная более интеллектуальна,
агрессивна, экспансивна, в конечном итоге более созидательна,
более преобразующая мир. Да, один человек может питаться
лягушками и дождевыми червями - и оставаться самим собой. Но
посади на такую диету весь народ – и в скорее соседи обгонят его в
развитии. Или могут возразить, что многие мудрецы питаются
одной корочкой. Да, но они – дети мощных цивилизаций, энергия
сидит в их генах, они от рождения энергичны умственно, а корми их
семь поколений капустой – и бери бедолаг голыми руками.
И если поднять планку еще выше, то эти же самые
процессы, происходят и на вселенском уровне.
Где
человечество уже является представителем репродуктивной
структуры мироздания, и с ее позиции, все энергетические
полезные
(максимально
перспективные)
ингредиенты
преобразования, неразрывно образуются с перспективами
преобразования
информационной матрицы. То есть с
преобразованием сомой структуры Воды, как основного продукта
питания биологического мира.
Такова система Мироздания, где всё максимально
преобразующееся (включая человечество) во Вселенной, зависит от
уровня преобразования информационных и энергетических матриц.
Человечеству нужно лишь правильно включиться, в этот
преобразующийся процесс. А именно, найти всеобщую среди
матриц энергетическую преобразующую взаимосвязь и стать
частью этого взаимосвязанного процесса.
Преобразующей силой в преобразовании вегетативной
структуры Вселенной является Водород (занимающий 90 % от
общего числа атомов во вселенной), выполняющий функцию
энергетической матрицы (рубашки), управляющей всеми
химическими процессами Вселенной. В этом химическом процессе
образовалось не только около 130 химических элементов, но и на
этой элементарной энергетической основе, с использованием
информационных свойств, образовалась вся вегетативная структура
Вселенной, состоящая из разнообразия звезд, галактик, солнечных
систем.
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Преобразующей силой в преобразовании репродуктивной
структуры Вселенной является Вода (в состав которой входит тот
же самый водород), выполняющая функцию информационной
матрицы (рубашки), управляющая всеми биохимическими
процессами Земли. В этом биохимическом процессе образовалось
не только около 130 разновидностей воды, но и на этой
разновидной информационной основе с использованием
энергетических свойств, образовалась вся репродуктивная структура
Вселенной, состоящая из разнообразия океанов, морей, рек,
микроорганизмов, растений, животных и человека.
Таким образом, водород является универсальным всеобщим
источником
преобразующей
силы
в
энергетических
и
информационных
процессах
преобразующейся
Вселенной.
И
перспективы
конструктивного
преобразования
(обновления)
биологического Мира, а значит и организма человека, здесь не
является исключением. Если человечеству в своей
деятельности, не замыкаться только на преобразование
религиозно-финансовой системы, а подумать о себе и
использовать Водород в составе Воды в своих энергетических
технологиях, с целью преобразования своего собственного
организма.
Современному человечеству уже давно известен этот источник
энергии в процессе проведения различных экспериментов. К
примеру, под действием постоянного резонансного тока вода
разлагается. Энергия, которая в этом процессе поглощается, не
исчезает. Она аккумулируется в образующихся веществах – в
кислороде и в водороде. Это значит, что полученный кислород и
водород на 572 кДж богаче энергией, чем исходное вещество – вода.
В том, что это действительно так, можно убедитьс, проделав
обратную реакцию, т.е. путем сжигания водорода получить воду. И
здесь, человечеству остается лишь сделать выбор, в пользу тех,
различных разрабатываемых энергетических технологий, которые
позволят использовать водорода в составе Воды в качестве 100%
источника энергии в масштабе современной цивилизации. При
таком выборе, каждый год в окружающую среду будет побочно
попадать
десятки
миллиардов
кубометров
чистейшей
дистиллированной
воды,
в
качестве
обновлённой
высвободившейся новой преобразующей силы. Постепенно,
при смешивании с обычной (не обновленной) водой будет
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выстраиваться совершенно иное преобразующееся разнообразие
разновидностей Воды на планете.
А точнее, у человечества с таким источником энергии,
сформируется с репродуктивной структурой преобразующая
энергетическая взаимосвязь, обеспечивающая колоссальный
дополнительный
резерв
репродуктивной
наследственной
изменчивости для дальнейших постоянных преобразований,
начиная от информационной матрицы и заканчивая растительным
и животным миром включая человека. То есть токая человеческая
энергетическая деятельность, по масштабу будет сравнима с
фотосинтезирующими клетками, использующие в качестве
источника энергии видимый свет. Когда в свою очередь, в
качестве побочного нового продукта фотосинтеза в атмосферу
стал высвобождаться молекулярный кислород. Что привело к
новому – сухопутному растительному и животному качеству
развития и расширению устойчивых возможностей биологической
(репродуктивной) жизни в целом.
Таким образом, наличие такого постоянно и единственного в
человеческой водородной энергетической деятельности, побочного
высвобождающегося источника преобразования, сможет точно
также привести репродуктивную структуру к дальнейшему
расширению ее устойчивых возможностей. И к новому качеству
развития в период глобальных циклических процессов,
происходящих в Солнечной системе, которые играют ключевое
значение в преобразование репродуктивной структуры в целом.
То есть, в Солнечной системе роль цикличного «Всемирного
потопа» заключается в преобразовании большинства важнейших
энергетических и информационных событий на Земле. Включая
частичное энергетическое преобразование информационной
матрицы на молекулярном уровне. А из преобразованной
молекулярной структуры
выстраивается совершенно иное
разнообразие разновидностей Воды, в масштабе всего
репродуктивного организма, чтобы начать преобразование нового,
более совершенного саморазвивающегося биологического витка, с
обновленными формами, видами, комбинациями в одноклеточных
и многоклеточных организмах.
Однако отсутствие постоянного источника преобразования
между циклами, отражается на эволюционных процессах
преобразования разнообразия биологических организмов. То есть,
если в начале (весеннего) витка происходило бурное развитие
разнообразия организмов. Потому как мощная недавно
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преобразованная молекулярная структура Воды (матрица) позволяла
одним видам организма, порождать другие (обезьянам позволяла
рождать будущего человека). То со временем эта преобразующая
сила ослабевала. И к середине (летнего) витка, эти бурные
процессы развития разнообразия организмов прекращались.
Механизм наследственной приспособительной изменчивости при
воспроизводстве уже не работал. И потому в конце (осеннего)
витка, вся биологическая жизнь превращалась уже в
приспособительную деградацию, и к постепенному сокращению
разнообразия популяции в растительном и животном мире. И, в
конце концов, исчезло бы все. На планете Земля остались бы
ледники под толщей писка, как на Марсе или на Венере. Если бы не
подходило
время
следующего
(зимнего)
циклического
«Всемирного потопа»
Поэтому, без глобальных переходных процессов произошло
бы не только окончательное вырождение человечества, но и всей
репродуктивной структуры. Потому как, каждый подход Солнечной
системы к противоположной части витка малой спирали, есть
уникальный шанс для репродуктивной структуры не просто выжить,
а преобразоваться (возродится), пройдя через труднейшие
условия вместе с микроорганизмами, растениями, животными и
человечеством. В этом отборном преобразующимся процессе на
пути к исходным позициям, выживают сильнейшие из немногих.
Чтобы начать преобразование нового, более совершенного,
устойчивого биологического витка.
Ключевая роль в этом глобальном переходном процессе
принадлежит поперечному току Земли, создающему ее магнитное
поле. А законы электромеханики преобразовывают репродуктивные
информационно – энергетические процессы на планете, которые и
позволяют менять биологическое разнообразие на планете.
Расположение поперечного тока не может быть вечным. Оно
подвержено, как и всё в окружающем мире, изменениям, и имеет
свой цикл, связанный с движением Солнечной системы в Галактике.
Траекторию этого движения можно представить, если взять
телефонный шнур, скрученный в виде пружины, идущей от
аппарата к трубке и свернуть его окружность по спирали. При этом
большая спираль равна примерно 210 млн. световых лет, а малая –
26000 лет. Так как, солнечная система движется в Галактике по
малой спирали. То плоскость солнечной системы поворачивается
каждые 13 тыс. лет, относительно магнитного поля Галактики, и
меняет направление движений поперечного
тока Земли на
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обратное. Изменяя тем самым наклон оси вращения Земли, и
смещая ядро Земли в сторону южного или северного полушария.
Дата последнего цикличного «Всемирного потопа» при
изучении геологических отложений в коре Земли, зафиксирована
современной наукой
сравнительно точно – это 11100 год до
нашей эры. Примерно на это время приходится гибель Атлантиды,
глобальное изменение климата планеты, изменение направления
дрейфа континентов. Если добавить две тысячи лет нашей эры, то
получится 13 тыс. лет. То есть, Арийская цивилизация стоит на
пороге глобальных преобразований. И предвестники такого
будущего уже налицо. С каждым годом погодные температурные
условия становятся более расшатанными, а климатические
стихийные бедствия более разрушительными. К примеру, с 1973 по
1982 г. произошло 1500 природных катастроф, с 1983-92 г. 3500, с
1993-02 г. 6000. За все эти годы пострадало или лишилось крова
4,5меллиарда человек. И это только начало глобальных
преобразований.
Впереди человечество ждут последствия, с акцентом на
глобальное потепление. С великими наводнениями и засухами. А
затем последствия с акцентом на глобальное похолодание, с
великими землетрясениями и оледенениями. И все это будет длиться
около 500 лет. Затем обновленная репродуктивная структура,
возьмет климатические условия на планете под свой контроль, и
все биологические преобразования повторятся снова.
Поэтому, главная особенность глобального циклического
преобразующего процесса состоит в том, что для продолжения
своей цивилизованной истории современному человечеству
придётся настолько преобразовать свой образ жизни, чтобы
его общепланетарная, и, прежде всего, энергетическая
деятельность отвечала тем технологическим требованиям,
которые позволят не только подготовить, но и расширить
устойчивые возможности репродуктивной структуры в целом.
Включая восстановление лесов, болот - всего того, что поглощает
углекислый газ, который является основным источником сдвига к
увеличению глобального потепления. То есть перебросив усилия на
несколько лет, которые тратятся к примеру сейчас на армии (орудия
убийств), на восстановления лесов, то через 50 лет лесной покров
планеты удвоится. Таким образом, здесь необходимо понимать, что
только через подобные самостоятельные масштабные
действия, человечеству удастся смягчить удар глобального
циклического процесса. Иначе, человеческому роду не
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сохранить Арийскую цивилизацию (самих себя), а самое
главное, её накопившейся колоссальный информационный
потенциал.
Но главное, применение Водорода для достижения
репродуктивного энергетического взаимоотношения - есть
уникальный шанс для Арийской цивилизации, привести
репродуктивную структуру в целом к новому, более
устойчивому качеству развития, с каждым следующим
подходом Солнечной системы к противоположной части витка
малой
спирали.
То
есть,
проложить
такой
путь
технологической энергетической деятельности человечества,
который
будет
постоянно
расширять
возможности
репродуктивной структуры в целом. Где в период глобальных
переходов, человеческому роду не придется скатываться к
варварским племенным истокам и начинать все сначала.
***
Итак, исходя из изложенного, преобразование человеческого
рода, прежде всего, зависит от его технологического участия в
преобразовании
репродуктивной
информационно –
энергетической структуры в целом. Однако и максимальные
масштабы человеческой деятельности, также напрямую зависят от
его технологического участия в масштабном освоение
репродуктивной структуры, космического вегетативного
пространства. Потому как, освоение репродуктивной структурой
других планет Солнечной системы заложено в самом Мироздании и
является неотъемлемой частью не только в дальнейшем
репродуктивном преобразовании, но и в преобразовании самой
Вселенной.
Исторически с той или иной религиозно-финансовой
позиции, человечество всегда стремилось к расширению среды
своего обитания. В результате на Земле уже поделена практически
вся суша (за исключением Антарктиды) и даже моря и океаны. На
очереди дележа, с развитием мировой космонавтики в основном
сейчас стагнирующе вертясь вокруг Земли, лежит космическое
пространство, которое пока никому не принадлежит. Предвкушая,
что тот, кто сумеет обосноваться в космосе, на той или иной, не
освоенной планете на постоянной основе первым, сможет получить
самые жирные куски космического планетарного пирога, который
еще будет делиться.
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Однако с позиции преобразования самой Вселенной
подобные религиозно-финансовой дележные проекты освоения, в
случае их реализации будут неполноценны и потому бессмысленны.
Они не соответствуют той последовательности, с которой была
освоена планета Земля. Да, многие даже видные ученые, на мой
взгляд, скажут что, на сегодняшний день полноценное освоение, к
примеру, Марса или Винеры в принципе не возможно. И отнесут
это в разряд фантастики. И это в полнее нормально, если
ограничиваться человечеством, и его современными в том числе
научными возможностями и представлениями. Однако следует
понимать, что возможности живого Мира, человеческими
религиозными,
политическими
или
научными
представлениями не ограничиваются. Следовательно, не
совсем разумно (согласитесь) себя этим ограничивать, тем
более что живой Мир, практически является первоклассным
специалистом по освоению космического пространства.
Ведь, как известно, в Мире любой живой объект считающийся
живым, тот, кто стремиться к освоению или расширению своего
жизненного пространства. По классической (живой) технологии
освоения, которая хорошо доказана, к примеру, в книге академика
Ю.Г.Бондаренко «Всеобщие законы мироздания». Где с.393
дословно: Тот объект считается живым, который способен
иметь себя (свое отношение к окружающему пространству, к
каждому событию) внутри самого себя, способен накапливать,
хранить и наследовать все возможные изменения в себе, а
после достижения созревания условий и критической массы –
воспроизводить себе подобных.
То есть на биологическом уровне, Земля как часть
космического вегетативного пространства, освоена, прежде
всего, Водой (репродуктивной матрицей) в качестве
первичного и основного - системного биологического
организма на планете. И это исторический факт – живая ткань
истории. Поскольку, освоение космического вегетативного
пространства, репродуктивной матрицей, это давно идущий
естественный процесс, укоренённый в истории. И
человечество должно это в первую очередь понимать. Потому
как, в этом укоренённом историческом репродуктивном освоении образовалось само человечество, как, к примеру, и
микроорганизмы только с другими более глобальными
наследственными способностями к освоению. И заложены эти
способности Водой, которая в процессе своей репродуктивной
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жизни – накапливала, хранила и наследовала все возможные
информационно – энергетические процессы изменения в себе,
порождая жизнь и её формы (включая человека) для того
чтобы после достижения репродуктивного созревания условий
и критической массы,
воспроизвести себе подобную
репродуктивную структуру на другой планете.
И здесь возникает вопрос – откуда взялась токая
способность биологического мира, к функциональному
воспроизводству. Многие скажут, что в процессе эволюции
образовалась сама собой – но не что само собой не образовывается.
Значит кто-то до биологического мира, владеет такой
способностью, и он же эту способность передал - воспроизвел.
Вопрос кто. Допустим, Вселенная обладает такой способностью,
но тогда она должна иметь или выстраивать систему
воспроизводства в нутрии себя. - И здесь как видите, логический
круг замыкается, поскольку биологический Мир (в основе
которого лежит репродуктивная матрица – Вода) во Вселенной и
есть та самая функциональная система воспроизводства, только на
начальной (планетарной) стадии развития.
А это значит, что Вода в целом на планетарном уровне в
процессе развития и наращивания своей репродуктивной структуры,
по биологической логике переходит в статус зрелости – как
растение из статуса развития (роста), переходит в статус зрелости, с
результатом плодов и семян. Которые в ожидании посредника ветра или животного, отправляются на поиск подходящей почвы,
где затем прорастают. А кроме планеты Земля в солнечной системе
существуют и другие планеты, на которых способна зародиться
жизнь – репродуктивная структура. Но, так как, Вода не может
самостоятельно преодолеть межпланетное расстояние, то она по
заложенной программе мироздания создала человечество в
качестве следующего звена, со способностью сыграть роль
посредника – перенести «Зерно Воды» на другие планеты
Солнечной системы.
Поэтому, способность современной цивилизации выходить в
космическое пространство и преодолевать в нём расстояние - это
технологическое достижение репродуктивной структуры в целом, и
оно не случайно. Как и не случайна способность Воды, выделять
«самоорганизующееся эмбриональное Зерно», с наследственной
программой освоения планет. Эти две современные способности
репродуктивной структуры взаимодополнимы и направлены на
более глобальное технологическое освоение вегетативного
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космического пространства. И этот глобальный исторический
процесс произойдёт, если современное человеческое общество, эти
две современные способности реально совместит. То есть,
правильно поместит «самоорганизующееся эмбриональное Зерно»
Воды на ближайшую неосвоенную планету. Для «эмбрионального
Зерна» это будет вполне достаточно, чтобы реализовать на этой
планете свою наследственную программу освоения. И получить, тем
самым, ещё одну планету с морями и океанами – с Водой
(репродуктивной структурой).
Да, многие скажут о не возможности реализации этого проекта
из-за сложнейших климатических условий Меркурия, Венеры или
Марса. Но представьте заполярье (тундра) вечная мерзлота, 8
месяцев в году 30 градусный мороз – казалось бы, каким образом
возможна растительная и животная жизнь в таких условиях – но она
есть. Да, многие скажут, что климатические условия Меркурия
несопоставимы с тундрой, но ведь и речь не идет ягеле. Речь идет о
Воде, у которой приспособительные возможности на порядок выше
растительного - кто знает, когда зарождалась Водная жизнь на
Земле, может в то время климатические условия были не чем не
лучше современного, к примеру, Меркурия. Однако вот она Земная
жизнь разрослась и благоустроилась, да такой степени, что сейчас
климатические условия Меркурия кажутся нам дикими и не
возможными для биологической жизни. Поэтому для реализации
этого проекта, необходимо научится воспринимать Воду (как и
все объекты вселенной, включая человечество) не как
безжизненный или безвольный (структурный) химический
элемент,
а
как
основной
–
системный
живой
(функциональный) репродуктивный организм в масштабе
Вселенной. С ее способностью выживать, развиваться и
преобразовывать окружающее пространство, в невероятных
условиях вегетативного (космического) мироздания, на всем
протяжении этой репродуктивной (биологической) жизни. С
этой целью и написана эта книга, чтобы показать Мир в
функциональном спектре его максимального (целостного)
использования.
Тем более что экспериментально человечеству достаточно
запустить один беспилотный спутник с «Зерном Воды» на борту, на
любую планету земной группы (Венера, Марс, а затем и на
Меркурий) – сыграть роль посредника в этом эксперименте –
посеять «Зерно Воды». В техническом и финансовом отношении
этот
эксперимент
(дополнительная
информация,
с
46

Доклады независимых авторов

2013 выпуск 23

обоснованной версией того, что из себя представляет «зерно
воды» и как провести эксперимент, соответствующим
заинтересованным лицам будет предоставлена) может
реализовать в настоящее время любое государство,
занимающееся контактным изучением планет, не только в
одиночку,
но
и
в
ближайшие
годы.
Ожидаемый
предположительный
результат
–
в
ближайшее
время
самоорганизуется (произрастет) на той или иной планете
репродуктивная полноценная среда обитании, пригодная для
нормальной человеческой жизни, подобно земной. То есть, «Зерно
Воды» в короткие сроки проведёт масштабные преобразования на
осваиваемой планете. Начиная с вырабатывания информационно –
энергетический полей взаимодействия с окружающей вегетативной
средой, получая от неё материал для технологии репродуктивного
размножения – наращивания своей эмбриональной критической
массы, образуя разнообразие форм, видов и комбинаций в
молекулярных системах, обеспечивая приспособительный резерв
наследственной изменчивости для дальнейших биохимических
преобразований.
Эти
последовательные
и
первичные
результаты
самоорганизации (произрастания), можно будет наблюдать уже в
ближайшее десятилетия. А возможно и годы. И в этом можно
убедиться, если посмотреть на уже изученные возможности земных
микроорганизмов. К примеру, в минимально необходимых условиях
один холерный вибрион за 30 часов может дать поколение,
способное покрыть сплошным слоем всю поверхность Земли. И
здесь возникает резонный вопрос – откуда у холерного вибриона
взялись такие способности, если не от Воды? То есть, не
исключено, что Вода в минимально необходимых условиях
(которые были в свое время на планете Земля), обладает такими же
способностями. А это значит, что на Марсе, Меркурии или на
Венере за несколько десятилетий после реализации эксперимента,
сможет сформироваться тот необходимый критический объем воды,
который позволит выстраивать, уже свои особые климатические
условия на той или иной планете, и порождать свое биологическое
разнообразие бактерий, животных и растений. И если на планете
Земли для реализации развития бактериальных, растительных и
животных процессов потребовалось в свое время сотни тысяч лет.
То при участии человека, эти сроки на Марсе, Меркурии или
Венере могут сократиться в сотни, а в некоторых случаях и в тысячи
раз.
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С другой стороны, не сегодняшний день реализация этой
технологии освоения, при положительном результате, каким либо
государством (России, США, ЕС или Китаем) или группой
государств, приведет не только к новому витку грандиозного
развития мировой космонавтики, но и к глобальной
геополитической перестановке сил. То есть к безусловному
временному лидерству этих государств, а главное к развитию
классовой меж планетарной прослойки человечества, не
зависимо от
экономического или военного положения
государства. А точнее, к новому витку геополитического
технологического противостояния, уже на планетарном
уровне. В котором будет с концентрирована вся
индустриальная мощь (власть) цивилизации. И где вся
государственная система, в месте с межгосударственными –
региональными или континентальными экономическими,
политическими, военными и т.п. дележными баталиями, уже
отойдет на второй план и со временем уйдет в историю.
Поэтому прежде чем этот процесс освоения начинать, следует
понимать, что всё это может превратиться в площадку
межпланетных – более грандиозных технологических войн.
Поскольку первобытная (не зрелая) глушь, с современной
общечеловеческой головы ещё не выветрилась.
***
И потому в сумме будущей человеческой деятельности:
изменить модель образа жизни с индивидуальным уклоном
развития; использовать водород Воды в качестве основного
источника энергии; сыграть роль посредника и перенести
"Зерно Воды " на другие планеты земной группы в Солнечной системе. Все эти технологические направления,
неразрывно связаны с общей замкнутой (целостной) системой,
перспективного вселенского закономерного последовательного
развития. Одно без другого – бессмыслица с тупиковым концом
всеобщей (и, прежде всего, человеческой) деградации на пути к
расцвету Вселенской формы – обратного репродуктивного
поэтапного отсчета. Где следующим инициирующим отсчетным
звеном в воспроизводстве новой вселенной, является сам человек.
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Потому как Вселенная, как и человек - живое организм. И с той
последовательностью, как и человеческий организм, с рождения в
начале, стремится выстраивать свою вегетативную систему
жизнеобеспечения, до зрелого – способного за тем, к
репродуктивному (обратному) воспроизводству, состоянию.
Поэтому в начале, Водородная энергетическая матрица является
основой в образовании вегетативной структуры в виде звездных, а
затем и галактических скоплений, наращивая тем самым и раздувая
жизнеобеспечивающий организм Вселенной. На основе которого
со временем поэтапно (циклично) сформируется Водная
информационная матрица, в качестве основы в образовании
репродуктивной структуры, способной к воспроизводству
вселенной.
Где образование репродуктивной структуры на первом этапе,
происходит за счет свойств Воды растворять вегетативную
структуру. Затем через воспроизводство Молекул Воды наращивать
в объеме и преобразовывать биологический
организм до
необходимого зрелого состояния, на уровне планет в виде океанов,
морей, рек, микроорганизмов, растений, животных и Человека, в
качестве
познавательного
существа,
обладающим
безграничным осмысленным потенциалом к преобразованию
окружающего мира. Которому предстоит, прежде всего, за счет
зрелого интеллекта создать ту информационную среду – тот
программный мировоззренческий «коридор», посредством
которого осуществлялось бы дальнейшее преобразование –
освоение
репродуктивной
структурой,
вегетативного
пространства. Сначала на уровне планет - продублировав
репродуктивные процессы освоения на каждой планете земной
группы в солнечной системе. Затем поэтапно переходя от
планетных преобразований к солнечной системе.
И уже на этой солнечно-системной 2 фундаментальной
(корневой) вегетативной основе, с использованием любых
галактических репродуктивных 3 и вегетативных 1 материалов,
используемых при помощи человеческого
интеллекта 5 и его
преобразующей информационно-энергетической деятельности, и
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будет выстраиваться
надстройка - нечто 8.

та

самая

репродуктивная

(вершковая)

А точнее тот самый расцвет будущей новой Вселенской
формы. Который преобразуется в грандиозный одноклеточный
организм в форме шара. Состоящий, возможно, на 80% из Воды.
Где в процессе биохимических преобразований произойдет
переход от репродуктивной структуры, к вегетативной
структуре, отсоединившись возможно в процессе «Большого
взрыва», сформировав зачаток будущей Вселенной со своим
энергетическим
ядром
и
Водородной
оболочкой –
энергетической матрицей. Который заново продублирует воспроизведет весь вегетативный, а затем и репродуктивный
технологический процесс, нарастив, тем самым, Вселенскую ткань,
выстроив со Временем возможно орган в организме Мироздания.
Таким образом, по этой жизненной теории, планета Земля
как Микроособь наделена колоссальными репродуктивными
возможностями, для проведения дальнейших масштабных
преобразований в галактическом скоплении в процессе
строительства новой Вселенской жизни. Человечеству
остается лишь правильно понять и распорядиться этими
репродуктивными возможностями, на всём протяжении этих
масштабных преобразований. А точнее, продолжить тот путь –
продолжить
тот
Замысел
всеобщей
Временной
преобразующейся Вселенской жизни, направленный на
всеобщее бесконечное воспроизводящее продолжение.
А в целом: смысл жизни Вселенной, Галактики, Солнечной
системы, Воды, Человечества – в своем воспроизведенном
продолжении. И этот материал – представление о всеобщем
замысле, в настоящее время является одним из возможных
вариантов, заложенного Временем (Замыслом) закономерного
функционального сценария – началом их общего дальнейшего
воспроизведенного
продолжения.
Где
человечеству
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предназначено сыграть во многих конструктивных ключевых ролях,
подчеркивая единство всего во Вселенной.
И не стоит забывать, что исходя из этого закономерного
функционального
сценария развития, в отношении каждого
человека или человеческого рода, работает принцип бумеранга, как
следствие
действий
всеобщих
законов
Мироздания –
самоуничтожая (разрушая) себя, мы разрушаем окружающий
Мир, разрушая окружающий Мир, мы разрушаем себя.
Наоборот, воспроизводя (преобразовывая) себя, мы поможем
в преобразовании окружающего Мира и, преобразовывая
окружающий Мир, мы преобразовываем себя. Это ответ на
вопрос: Что нас ждет в новом Временном десятилетии, столетии
или тысячелетии? С учетом того, что, возможно, другого более
перспективного пути в развитии всеобщего воспроизведения
нет.
«Люди (цивилизации) гибнут от неумения пользоваться
силами природы и от незнания (непонимания) истинного мира»
(надпись на пирамиде Хеопса).

Заключение. Время (технология
воспроизведения).
В системе Мироздания, Время подобно жизненной реке,
текущей – действующей из будущего к достижению требуемых
целей прошлого, порождая поточную настоящую жизнь и её
формы. Поэтому, в жизни рожденной Вселенной присутствие
прошлых энергетических и информационных действующих
потоков, означает присутствие Времени - Замысла, по которому
идёт вегетативный и репродуктивный отсчёт настоящих
преобразовательных изменений. То есть, Вселенная по этой
всеобщей врожденной информационно – энергетической
временной программе, выстраивает (воспроизводит) свою
историческую систему размножения, порождая приобретенную
жизнь и её формы (включая человечество), исключительно для
служения решению воспроизведения новой Вселенной.
Однако в жизни рожденного человечества произошло
информационно-энергетическое
временное
отклонение –
выпадение из всеобщего Вселенского исторического процесса.
Через порождение, замкнутой на себе религиозно-финансовой
Временной системы, по Замыслу которой воспроизводится
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человеком поточный отсчет самоуничтожения,
по причине
настоящего человеческого несовершенства - без прошлых
(врожденных) и будущих (приобретенных) связей с
окружающей Вселенной. Где каждый человек под воздействием
отклоненного и замкнутого на себе длящегося настоящего,
обречен через религиозно-финансовые соударения, упорно
прокладывать себе дорогу в одну сторону – в сторону
самоуничтожения. Потому, как не будущее с прошлым замыкается
самоуничтожением, а длящееся настоящее.
А
точнее
МЫ
(в
своем
мировоззрении) –
человечество, живущее без прошлого, а потому никогда не
знавшее подлинного замысла своего настоящего, и тем более,
целей своего будущего. И в этом случае, конечно, не все читатели
сразу согласятся с идеями и трактовкой фактов в определении
ролей, изложенных автором во Вселенском закономерном
сценарии развития. И в конце повествования уместно вспомнить
слова английского философа Ф.Бэкона, что «истина – дочь
Времени (Замысла), а не авторитета». Хотелось бы, чтобы их
помнили и скептики и оптимисты. Время (Замысел) – великий
сценарист и режиссер, и оно все на сцене жизни подберет и
расставит по заслуженным ролям и заставит сыграть по своему
закономерному - воспроизведенному сценарию. Без роли
человеческий род не останется в любом сценарии – сценарии
продолжения
(воспроизведения),
либо
в
сценарии
самоуничтожения (пустоцвета). Вопрос только, в каких
Временных сценарных рамках мы будем жить.
А пока, возможно ли найти ответ на неизвестный вопрос?
Да, возможно, если учесть, что ответ - это наше прошлое, а вопрос
– наше будущее, а между ними наш безграничный настоящий
процесс поиска, благодаря которому мы учимся жить прошлым и
будущим, преодолевая непредсказуемые воспроизведенные
пределы времени, отпущенные для личного преобразования,
приобщаясь к закономерному свету – к совершенной красоте
мироздания. И кто знает, может быть, эта закономерная
информационная среда в будущем не только приобщит
человечество к совершенной красоте Мироздания, но и поможет
самостоятельно овладеть многим, если не ВСЕМ – расцветом
Вселенской формы.
Однако для решения этой грандиозной максимально
совершенной – всеобщей задачи потребуется информационноэнергетическая переструктуризация всего человечества. Где каждому
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человеку, как и человечеству в целом предстоит совершить
самостоятельный
переход
в
совершенно
иное
информационно-энергетическое состояние.
И чтобы совершить переход на такой, казалось бы, не
возможный абсолютный максимум человеческой деятельности. То
достаточно каждому из нас присоединится по своим способностям
и поучаствовать в любом самостоятельном распространение,
развитие или обсуждение изложенной в этом материале
всеобщей темы и в решение следующих Всеобщих жизненных
взглядов. Где человечество смогло бы являться частью большего всеобщего, имеющего свое функциональное позиционное значение
в масштабе всеобщего - совершенного мира. И тогда уже не что не
остановит
человечество
занять
свое
соответствующее
информационно-энергетическое
место
во
всеобщем
функциональном мире. Приняв участие, в развитие особых
функциональных
жизненных
ценностях
и
колоссальных
способностях Мира, в его единой цели существования.
Да произойдет это не сразу. Но в процессе этого участия,
параллельно
сможет
сформироваться
самостоятельная
общественная надстройка, по целенаправленному продвижению
данного всеобщего направления на более высокие познавательные
технологические уровни. А это уже мировоззренческий росток,
который сможет преобразоваться в историческое древо, с уже не
финансовыми или религиозными, а с человеческими и
общечеловеческими необходимыми потребительскими ценностями
и способностями к преобразованию. И это не призыв к бунту. А
призыв к самостоятельному решению и овладению собственной
головой. Для понимания и развития того всеобщего
мировоззренческого пространства, где каждый человек смог бы
найти свое человеческое самостоятельное согласованное
применение, с функциональным значением. Независимо от того, на
каком языке он говорит, где живет, кем в промышленной сфере
трудиться или какого цвета он кожи.
С другой стороны, можно оставить все как есть, и жить только
религиозными и финансовыми интересами - зарабатывать деньги и
молиться. Однако эта возможность громозка и неустойчива, и,
скорее всего, в надвигающихся расшатанных
климатических
условиях, как динозавр не жизнеспособна. А это уже, не
оправданный и бессмысленный для цивилизации риск. Потому как,
лишившись финансовой и религиозной головы, человечество
превратится в лавинообразный, братоубийственный, безголовый
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поток, в котором уже будет поздно что либо решать. Да и нечем.
Поскольку не чему больше, кроме как молится, зарабатывать деньги
и грамотно убивать друг друга не научились. А точнее через
смерть религиозно-финансовой системной цивилизации,
Земля просто в очередной раз очистится от людской
грамотной мировоззренческой бестолковости.
И наши бестолковые потомки, обремененные такими же
системными предрассудками, возможно, будут вспоминать о
нас, как о великой цивилизации, с великими притязаниями,
которая совершила, добилась, имела все, что полагают для
Себя венцом желаний миллионы людей – подвигов, славы,
власти и т.д. Но, не кто из них не задумается, а была ли
счастлива цивилизация со своими ничтожными жизненными
целями, хотя бы миг. И не извлечет урок, что цивилизации,
которые не интересуются жизнью (замыслом) окружающего
мира, испытывают самые большие трудности в собственной
жизни и причиняют самый большой вред окружающему миру.
И где в среде подобного поведения и появляются цивилизации
не удачники. И самое главное – живя не удачными
последствиями своих предков, причины своего не удачного
поведения (мировоззрение) не исправишь.
И здесь остается лишь заметить, что Время пока еще позволяет
человечеству сделать выбор. Но в любом случае, причина тех или
иных
последствий,
сложится
в
человеческой
или
в
общечеловеческой голове. И некуда от этого не денешься, так
природой заложено – человеческая или общечеловеческая
жизнь это то, что заложено в его мировоззрении. Помните об
этом. И может быть тогда человечеству удастса стать участником
своих, а не чужих религиозных или финансовых бессмысленных
последствий,
которые
обернутся
не
потребительскими
катастрофическими проблемами, а жизненно важными решениями.
В функциональном Мире, важна не планета, важно ее
вращение вокруг солнца, важен не автомобиль, а важно его
движение по дороге, или, важен не человек, важна его жизнь по
всеобщему замыслу мироздания. Иначе, все это не планета, не
автомобиль и не человек.

И

P.S.
Все мысли, которые имеют огромное значение, всегда просты.
вся Моя мысль в том, что ежели люди порочной
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(противостоящей) целью связаны между собой и составляют силу.
То людям честным надо сделать только тоже самое. Ведь как
просто! (Лев Толстой. «Война и Мир»).
И если учесть, что честность по отношению ко всему, может
основываться только с позиции единого (всеобщего) Замысла
существования, то Автор (t.palmer@mail.ru) ищет инвесторов и
партнеров-специалистов, разделяющих эту позицию,
для
создания специализированной группы из инвесторов, критиков,
писателей, ученых или режиссеров (для создания фильма). С целью
дальнейшего практического развития и распространения этого
всеобщего мировоззрения (направления) изложенного в этой
книге.
Где необходимо будет каждому понимать, что для достижения
этой всеобщей цели, предстоит провести радикальную переоценку
своих ценностей, путем разрушение прежней структурной
мировоззренческой системы и создания нового жизненного
уклада, основанного на иных (в данном случае, всеобщих функциональных) принципах. То есть поступить так, как когда-то
поступали наши предки, создавая свои собственные первые
радикальные жизненные уклады с различными мировоззренческими
системами. И не важно, что эти системы получились
неравномерными, перекошенными, смещенными. Главное, что они
смогли в отличие от нас это сделать (и низкий им за это поклон). И
только благодаря тому, что они четко понимали - что, повторяя
«прошлое», идя дорогой, проложенной своими предками,
новое не создашь, а только деградируешь. Потому как
вчерашним днем, кроме сегодняшнего локального дня не
построишь и на общий вчерашний, уже деградационный ход
событий, радикально не повлияешь. Да и природа Мироздания
казнит всякую деградационную бездеятельность, потому как сома не
знает остановок в своем развитии. И потому, от каждого из нас
будет зависеть, казним мы себя в своей жизни или помилуем.
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Незнакомая медицина
Аннотация
В статье кратко изложена созданная автором концепция
информационно-волновой медицины. Приведены некоторые
технологии дистанционной диагностики и терапии, дающие
возможность устранять даже "неизлечимые" патологии, что
недоступно для классической медицины.

Оглавление
1. Как нас сегодня лечат
2. Другая медицина (концепция)
3. Коротко о технологиях диагностики и терапии
4. Заключение.
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1. Как нас сегодня лечат
Медицина, как таковая, существует уже много тысяч лет. Тем не
менее, отцом классической медицины считается древнегреческий
врач Гиппократ, живший в 4-м веке до н. э. Современная медицина
имеет мало общего с медициной Гиппократа. Сегодня человечество
обслуживает многомиллионная армия высоко квалифицированных
врачей, миллионы исследовательских и лечебных медицинских
учреждений,
оснащенных
самой
современной
лечебнодиагностической техникой и огромной фармакологической
индустрией.
Со времен Гиппократа до наших дней сохранилась, пожалуй,
лишь всем известная "клятва Гиппократа" и основная концепция
медицины, которая завела ее в тупик. Почему в тупик? Потому что
сотни болезней считаются сегодня неизлечимыми, а причины их
возникновения так и не определены. Так как же нас сегодня лечат?
Это, конечно, знает каждый. Для того, чтобы проверить
состояние организма, необходимо посетить нескольких врачейспециалистов и сделать массу анализов. В лучшем случае это займет
месяц. А говорить о времени, необходимом для лечения, вообще не
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стоит. Ни для кого, также, не секрет, что все медикаментозные
средства наряду с лечебным фактором, имеют еще побочные
эффекты и противопоказания. Недаром же в народе говорят:
"Таблетки лечат и... калечат".
Но дело даже не в этом. Весь мир использует медикаменты и от
этого никуда не уйти.
На наш взгляд, основной недостаток классической медицины
состоит в подходе к лечению. Здесь можно выделить два аспекта.
Во-первых, вместо того, чтобы рассматривать человека, как
сложную открытую систему, классическая медицина разделила его
на части. В результате чего лечению подвергается не человек, а его
орган или часть органа вне связи с организмом в целом. Например,
сегодня не существует врача-офтальмолога широкого профиля,
сегодня даже глаз разделен на части. Есть врач, занимающийся
лечением только роговицы. Другой врач- офтальмолог,
специализируется только на лечении сетчатки, третий занимается
только глазным нервом. И так по каждому органу.
Во-вторых, существует еще один, пожалуй, самый главный
недостаток. Вместо того, чтобы выяснить и устранить причину
заболевания человека, классическая медицина направлена на
устранение симптома этого заболевания. Ярким примером
сказанного служит диабет. Не зная причины его возникновения,
классическая медицина высказывает различные гипотезы. Но дело
кончается тем, что вместо выяснения и устранения причины
заболевания, врачи не могут придумать ничего, кроме устранения
его симптомов. Для случая диабета это снижение уровня сахара в
крови путем применения сахароснижающих препаратов, в том
числе, инъекции инсулина.
Для случая онкологических заболеваний медицина идет по
такому же пути. Вместо устранения причины возникновения
раковых опухолей, больные клетки просто уничтожаются, не говоря
о том, что вместе с ними погибают и здоровые. Так происходит с
любым заболеванием. Если, например, в какой-то области
человеческого организма возникла боль, то врач прописывает
болеутоляющий препарат, ни в коей мере не устраняющий
причины возникновения боли. В большинстве случаев это
переводит болезнь в хроническую стадию, с ее периодическими
обострениями. Поэтому многие серьезные врачи понимают, что
классическая медицина находится в тупике. Во всем этом нельзя
винить врачей, т.к. этот подход обусловлен создававшейся годами
парадигмой классической медицины.
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Нельзя не отметить, что в сегодняшней медицине бытуют два
термина, прикрывающие неспособность определять этиологию
ряда заболеваний.
Во-первых, это «синдром», не поясняющий состояние того или
иного органа. Например, применяемый диагноз «синдром
раздражённого кишечника», не раскрывает наличие тех или иных
патологий в желудочно-кишечном тракте. А таких «синдромов»
сегодня в медицине существует около ста.
Второй термин- «недостаточность», также не раскрывающий
сути
заболевания.
Например,
почечная
недостаточность
(нефропатия) ничего не говорит о характере заболевания почек.
Таких терминов, применяемых в качестве диагноза тоже немало.

2. Другая медицина (концепция)
В результате многолетних исследований мною создана новая
концепция, не имеющая аналогов в мировой практике, названная
"Информационно-волновой медициной (ИВМ)". Суть концепции
заключается в следующем: организм человека рассматривается нами
как система, состоящая из двух частей. Первая часть - это
физическое тело, т.е. видимая часть этой системы. Учитывая, что
все сущее, живые и неживые объекты обладают свойством
излучения, которое по сути своей является информационноволновым, в организме человека присутствует также его невидимая
часть. Она представляет собой информационно-волновой портрет
излучений организма, начиная от молекулярного уровня и кончая
системами органов. Сумма этих излучений формирует т.н. биополе
человека. При этом, любая биохимическая реакция в организме,
любое изменение его функционального состояния отражается в
информационно-волновом
портрете
как
изменение
соответствующих
волновых
параметров.
И
наоборот,
принудительное изменение волновых параметров приводит к
соответствующему изменению функционального состояния
организма.
При использовании комплекса технологий радионики и
телерадиэстезии
(биолокации),
информационно-волновая
медицина обретает очень интересные свойства. Это, главным
образом, дистанционная диагностика функционального состояния
организма, что дает возможность обнаружения и последующего
устранения патологических очагов, вызывающих это отклонение.
При этом все указанные действия производятся дистанционно, т.е.
на любом расстоянии пациента от оператора. Отметим, что момент
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воздействия на организм пациенты не ощущают. Они ощущают
только результаты воздействия в виде исчезновения болевых
синдромов и нормализации функционального состояния.
Нелишне напомнить, что метод радиэстезии, известный с 8-го
тысячелетия до нашей эры, проверен многовековым опытом многих
народов. В настоящее время он получил юридически правовую
защиту в виде нескольких международных патентов, в том числе
российского патента 2021749 RU. И не только. В настоящее время в
России
функционирует
пакет
стандартов
по
энергоинформационному благополучию населения, и в частности,
стандарт "Биолокационные измерения, испытания и исследования"
ЭС4.03.01-00(А). Одним из основополагающих принципов ИВМ
является обнаруженное нами свойство здоровых органов человека
генерировать
информационно-волновое
излучение
правой
поляризации (правовращательное излучение), а больных органов –
отрицательной поляризации (левовращательное излучение). В
качестве примера, для владеющих маятником, рекомендуется
выполнить следующий эксперимент: сначала определяют
полярность излучения, например, левое бедро у мужчин, правое у
женщин.
Здоровое
бедро
генерирует
положительное
(правовращательное) излучение. Если ударить по бедру ребром
ладони, то на все время ощущения боли маятник будет фиксировать
отрицательное (левовращательное) излучение. Когда боль пройдет,
то излучение бедра приобретет исходное состояние и маятник
зафиксирует правовращательное излучение, т.е. начнёт вращаться
по часовой стрелки.
Еще одним важным свойством ИВМ является возможность
осуществлять ситуационное моделирование состояния организма
без воздействия на конкретного человека. Это достигается путем
переноса волновых характеристик структур человеческого
организма на промежуточные носители информации с
последующим исследованием проблемы на этих носителях. В
качестве промежуточных носителей может быть использована
алюминиевая фольга, стандартные компакт-диски либо некоторые
типы полимерных материалов. Так, например, для проверки
наличия того или иного гена у конкретного человека мы переносим
волновую структуру его генома на один из вышеуказанных
носителей и далее проверяем наличие и состояние интересующих
нас генов.
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Таким образом, мы выяснили, что около 80% всех заболеваний
человека являются генетическими, т.е. зависят от наличия тех или
иных патологических генов в геномах его предков.
Нами установлено, что геном человека состоит из двух частей.
Первая часть генома заложена природой и управляет развитием
человека от его рождения до смерти. Вторая часть, накоплена
человечеством в течение многих тысячелетий в результате
неблагоприятных условий окружающей среды, включая воздействие
на
человеческий
организм
различных
болезнетворных
микроорганизмов. В общем случае эти гены могут находиться в
организме человека в неактивном состоянии. Однако, при
определенных условиях, например, при длительном воздействии на
организм вредного излучения геопатогенных зон (ГПЗ), приборов
бытовой электронной техники, радиостанций УКВ-диапазона,
линии электропередач и т.п. эти гены активируются.
Каждый ген патогенной части генома содержит так называемый
геновирус, представляющий собой один или несколько вирусов
ДНК и/или РНК типа, заключенных в белковую оболочку. Они
активируются либо внешними воздействиями, либо аналогичными
активными вирусами, находящимися в организме. Таким образом, в
организме возникает патологический очаг. Ситуационное
моделирование дает возможность определять состав различных
патогенных излучений, включающих в себя спектры адекватных
излучению различных вирусов. Так, при переносе отрицательного
излучения ГПЗ различных участков местности удалось установить
наличие различного спектрального состава этих ГПЗ. Анализируя
геопатогенную зону, обнаруженную в области спального места
раковых больных, мы установили, что она содержит спектр
отрицательных излучений, адекватный излучению геновируса
известного как онковирус. Эти излучения представляют собой
сумму излучений двух вирусов, содержащих соответственно ДНК и
РНК-молекклу.
Таким же образом, нами обнаружены лечебные свойства
некоторых аномальных районов у природных образований. Как
например, Белое озеро на Алтае, Медвежья пещера на Сахалине,
Голубое озеро в Мексике и даже каменные истуканы с о. Пасхи.
Исследование
этих
излучений
показало
наличие
высокоэффективных лечебных свойств, уничтожающих даже
раковые клетки.
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3. Коротко о технологиях диагностики и
терапии
Нами разработан комплекс технологий дистанционной
диагностики и терапии различных патологических состояний
организма. Созданные методы диагностики позволяют определять
предрасположенность конкретного человека к тем или иным
заболеваниям при полном отсутствии их признаков в настоящий
момент. Методы ранней диагностики обеспечивают возможность
определения любого заболевания еще на доклинической стадии, т.е.
до появления симптомов болезни. И, наконец, способы диагностики
заболеваний на клинической стадии дают возможность точного
определения причины возникновения этого заболевания с целью
его последующего устранения. Особо следует отметить значение
ранней диагностики онкологических заболеваний, внедрение
которой помогло бы резко снизить случаи летального исхода
раковых больных. Созданный нами метод дает возможность
обнаружить деление клеток на самой ранней стадии, о чем не
подозревают ни больной, ни врач.
Известно, что клинические проявления онкологических
заболеваний возникают примерно на третьей стадии болезни, когда
необходимы
либо
химиотерапия,
либо
хирургическое
вмешательство.
К
сожалению,
высокоэффективные
диагностические приборы не могут обнаружить деление клеток на
ранней стадии заболевания. Как указывалось выше реализация
методов диагностики и лечения проводится дистанционно, вне
зависимости от расстояния между врачом-оператором и пациентом.
Рассмотрим эти методы.
Метод общей диагностики по системам органов
проводится путем тестирования всех систем организма по знаку
поляризации информационно-волнового излучения. Весь организм
человека разделен нами на следующие системы органов:

центральная нервная система;

вегетативная нервная система;

периферическая нервная система;

дыхательная система;

сердечнососудистая система;

эндокринная система;

желудочно-кишечная система;

мочеполовая система;

костно-мышечная система;
61

Медицина


кроветворная система;

иммунная система;

лимфатическая система;

соединительная ткань;

кожа.
При
опросе
каждой
системы,
правое
вращение
радиэстезического прибора свидетельствует о положительной
поляризации информационно-волнового излучения органов
системы, а левое - об отрицательном. Необходимо отметить, что
вирусы, присутствующие в органах системы при таком опросе не
тестируются. Поэтому, при определении патологических структур,
следует дополнительно запрашивать наличие вирусов в
конкректной системе. При отрицательной поляризации и\или
наличии вирусов в системе следует провести более подробное
тестирование по каждому из органов. Мы не будем приводить здесь
состав перечисленных систем, т.к. даже продвинутому читателю это
не нужно, а медикам это хорошо известно.
 Метод общей диагностики по чакрам заключается в
проверке состояния семи чакр человека. Не останавливаясь на
описании свойств этих энергетических центров, коротко поясним
порядок диагностики. Тестирование каждой чакры проводят таким
же образом, как и тестирование систем органов. Однако при
обнаружении излучения левой поляризации поступают иначе, а
именно контролируют проекцию чакры на соответствующие
клетки, иными словами контролируют клеточный уровень чакры
путем определения поляризации основных структур клетки. К ним
относятся внутриклеточная вода, ион калия, внутриклеточный
белок, митохондрия, ядро и ДНК. Отклонение от поляризации
структур здоровой клетки свидетельствует о наличии патологии
одного или нескольких органов. Одновременно с диагностикой
поляризация клетки приводится к норме, о чем будет сказано ниже.
 Диагностика по геному человека проводится в случае
подозрения на наличие определенного патологического очага, т.е.
заболевания. Если больному известен симптом болезни, то по
геному человека ее можно точно диагностировать. Для этого в
геноме конкретного пациента определяют наличие гена искомой
патологии путем прямого мысленного запроса. При наличии такого
гена и соответствующего геновируса тестируется отрицательная
поляризация. При наличии этих структур в геноме предков по
материнской и\или отцовской линий, можно с уверенностью
подтвердить высказанное ранее подозрение.
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 Ранняя диагностика онкологических заболеваний
основывается на обнаружении в крови пациента или в вызвавшем
подозрение органе следующих структур, принятых нами в качестве
маркеров злокачественных новообразований. К этим структурам
относятся онкобелок, киназа (ERK1\2) и онковирус.
Онкобелок - это белковая структура, присутствующая в крови
раковых больных и отличающаяся от белковой структуры здоровых
людей.
Киназа (ERK1\2) - это особая белковая структура,
появляющаяся в организме при начале деления клеток.
Онковирус - это геновирус, содержащийся в гене онкологии
больного раком.
Обычно на самой ранней стадии онкологического заболевания
в крови больного присутствуют эти компоненты, обладающие
отрицательной поляризацией. Во избежание какой либо ошибки
желательно протестировать все три компоненты. Заболевание
обнаруживается уже на предраковой стадии, еще до начала
образования опухоли.
Переходя к перечислению терапевтических методов отметим,
что часть из них выполняется одновременно с проведением
диагностики, а другая часть - автономно.
 Терапия органов соответствующих систем проводится
путем обнаружения в них излучений групп болезнетворных
микроорганизмов, как вирусы, микробы, одноклеточные, плесени,
дрожжи, грибы, глистные инвазии, а также отдельных паразитов,
часто встречающихся в организме человека. К ним относятся
трематоды, эхинококки, диатомеи, токсокары и др. При запросе
каждой группы организма возникновение отрицательной
поляризации свидетельствует о наличии в проверяемом органе
данной группы микроорганизмов. Принудительное изменение
поляризации устраняет болезнотворный очаг, вызываемый
излучением этой группы.
 Терапия по чакрам может проводиться путем определения
органа,
"обслуживаемого"
данной
чакрой,
содержащего
патологический очаг. Например, при отрицательной поляризации
шестой чакры можно проверить функциональное состояние левого
полушария мозга, и выявить патологический очаг с последующим
его устранением, как указано выше. Можно также привести
структуру особой чакральной клетки в плане излучений ее
компонентов к знаку поляризации этих компонентов здоровой
клетки. Признаком здоровой клетки является равновесие знаков
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поляризации цитоплазмы. Для нормальной клетки излучение
цитоплазмы должно быть равновесным, т.е. поляризация не должна
обнаруживаться. Самым частым нарушением этого условия является
отрицательная поляризация митохондрии, А также наличие в клетке
болезнетворных вирусов. При приведении клеточных структур к
нормальной поляризации из соответствующих органов удаляется
патологический очаг.
 Терапия по геному человека состоит в инактивации
соответствующих генов и геновирусов из последовательности колен
предков по материнской и\или отцовской линии. Далее
соответствующий ген и геновирус удаляется из генома больного и
ряда его мозговых структур.
 Терапия онкологических заболеваний на самой ранней
стадии достигаетсяпутем удаления из крови больного онкобелка,
киназы и онковируса путем принудительного изменения их
поляризации с левой на правую.
 Терапия
по
ветвям
симпатической
нервной
системы является высокоэффективным методом нормализации
функционального состояния, как отдельного органа, так и
организма в целом. Дело в том, что симпатическая нервная система
состоит из двух ветвей - симпатической и парасимпатической.
Нервные волокна обеих ветвей соединены с каждой клеткой
организма, передают в мозговые структуры информацию о
состоянии каждой клетки. В здоровом органе достигается
информационно-волновой гомеостаз (равновесие). При появлении
патологического
очага
гомеостаз
нарушается.
Процесс
терапевтического воздействия на клетку заключается в
автоматическом приведении излучений структурных составляющих
клетки к норме. Как указывалось выше, в этом случае излучение
цитоплазмы оказывается нейтральным.
Нами создан еще ряд технологий, рассчитанных на удаление из
организма патологических очагов при хронических заболеваниях.
Суть их состоит в том, что на некий промежуточный носитель,
которым может служить, например, компьютерный компак-диск,
либо металлическая или полимерная пластина переносится
лечебно-оздоровительная матрица, обладающая голографическими
свойствами. Этот носитель с матрицей пациент использует
самостоятельно для реализации длительного лечения.
Конечным лечебным продуктом в этом случае может служить
питьевая вода, либо какой-либо аппликатор, например,
лейкопластырь. В первом случае стеклянный стакан с водой на 10-15
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минут устанавливается на рабочую (блестящую) сторону диска. На
диск нельзя ставить стакан с недопитой водой. После опорожнения
стакана, его следует ополоснуть, наполнить свежей водой и только
тогда поставить на диск. Стакан воды выпивают медленными
глотками в три-четыре приема, не меньше чем за 15-20 минут до еды
и столько же времени после нее. В течение дня рекомендуется
выпивать примерно два – два с половиной литра
структурированной воды.
Второй вариант применяют при появлении болевого синдрома
в области патологического очага. В этом случае на рабочую
поверхность диска или другого носителя накладывают
соответствующий отрезок лейкопластыря, по возможности
шириной 4-5 см. Пластырь накладывается клейкой стороной на
рабочую поверхность носителя информации и освещается лучом
красной лазерной указки. После этого пластырь наклеивается на
болевую область органа и остается там в течение не более суток. За
это время он обычно теряет свои лечебные свойства. При
необходимости процедура повторяется.
Такие виды лечебно-оздоровительных процедур должны
выполняться под контролем специалиста информационноволновой медицины, т.к. пациент не может самостоятельно
отслеживать процесс удаления патологического очага, т.е. полного
выздоровления.
Кроме пластыря на патологический очаг можно накладывать
носитель информации, например, пластиковую карточку с
перенесенной на нее оздоровительной матрицей. Перенос
лечебной информации осуществляется как в описанном выше
случае с пластырем.

4. Заключение
Завершая эту статью, хотелось бы отметить, что в ней не
отражены многие аспекты, применяемых автором технологий
диагностики
и
лечения.
Полное
описание
аспектов
информационно-волновой медицины заняло бы несколько сот
страниц, т.е. целую книгу. Автор надеется в будущем собрать
воедино все опубликованные материалы по данной теме с целью
издания такой книги.
Приобретенный на сегодняшний день автором опыт
дистанционной диагностики и терапии получен при оказании
помощи многим десяткам людей, страдавших различными
65

Медицина

заболеваниями, начиная от диабета и кончая бесплодием. Следует
отметить, что за помощью обращались те люди, которым
классическая медицина не смогла помочь.
Полученные
автором
результаты
подтверждены
благодарственными письмами нескольких десятков излеченных
людей. Буду благодарен всем заинтересованным читателям за
отзывы, замечания, присланные по адресу biomagen@gmail.com
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Показано, что нуклонный синтез – это единственный
“достойный кандидат” на источник энергии Звезд.
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1. Введение
С точки зрения современной Физической Космологии
источником энергии Звезд и Солнца является термоядерный синтез,
и в частности синтез Гелия из атомарного Водорода. В данной
работе показано, что термоядерный синтез не может обеспечить
столь длительное существование Солнца и
единственным
“достойным кандидатом” на источник энергии Звезд, может быть
только Нуклонный Синтез.

2. Основные энергетические параметры
Солнца
Солнце – это самая близкая к нам звезда, которая в соответствии с
объективными Геологическими данными, стабильно излучает
энергию уже на протяжении не мене 3-4 миллиардов лет.
На сегодняшний день полная мощность излучения Солнца I☼ ~
4∙1033 эрг/сек. Если Солнце излучает такое количество энергии уже
3-4 миллиарда лет, или около 1017 секунд, получим, что Солнце уже
потеряло около 1050 эрг энергии, или Е☼ ~ 2∙1017 эрг/г. [1].
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Известно, что средняя энергия при элементарных термоядерных
реакциях синтеза равна ~1019 эрг/г, что примерно в 50 раз больше
того, что уже выделило Солнце. Это и дает основание считать, что
источником энергии Звезд является термоядерный синтез [1].
Однако элементарный анализ показывает, что энергии
термоядерного синтеза не хватает для столь долгого существования
нашего Солнца.

3. Термоядерный синтез –
неудовлетворительный кандидат для
источника энергии Солнца
Во-первых:
1. Очевидно, что не вся масса Солнца способна принять участие в
его “энергетической карьере”, а лишь та часть, которая находится в
ядре. Более того, из общих физических соображений, можно
предположить, что в стационарных термоядерных процессах
любой Звезды, а именно такая реакция идет на Солнце уже не мене
нескольких миллиардов лет, в лучшем случае может участвовать не
более 1% всей её массы.
2.
В
соответствии
с
современными
теоретическими
представлениями, в стационарной термоядерной реакции должны
протекать все типы термоядерных превращений [2], в том числе
должны существовать реакции с образованием тяжелых и
сверхтяжелых элементов: с массовыми числами от 60 до 244 а.е.м. и,
возможно, более. Такие реакции идут с большим поглощением
энергии – в среднем от 150 до 200 МэВ на один атом тяжелого
элемента. Нетрудно подсчитать, что один акт образования тяжелого
элемента с атомным весом около 180 а.е.м. изымает из баланса
энергии 23 энергетических акта элементарного термоядерного
синтеза. Предположим, что на 100 актов элементарного
термоядерного синтеза Гелия, приходится лишь 1 акт образования
какого-нибудь тяжелого элемента, то такой баланс реакций сразу же
уменьшает на 23% общий баланс энергии. Далее, полагая, что
вероятности образования тяжелых элементов примерно равны, а их
у нас сейчас известно уже более 60, нетрудно подсчитать, что к
концу жизни Солнца, количество каждого из известных тяжелых
элементов в его составе будет не выше 1,7∙10-2 % по отношению к
Гелию. Отсюда получается, что если вероятность термоядерного
синтеза конкретного тяжелого элемента на Солнце находится на
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уровне 1/6000, то все вместе они способны забрать на себя около
30% энергии, выделяемой Солнечным ядром.
Во-вторых:
1. В работах [3-5] показано, что вещество в Солнечном ядре может
находиться лишь в неком вырожденном состоянии, а значит,
никакой стационарной термоядерной реакции синтеза там
существовать не может.
2. Кстати, в том числе и по причине “нейтронного дефицита” [6].
Ну, и самое главное:
1. В соответствии с имеющимися эмпирическими данными
известно, что если для смеси Водорода выполняется критерий
Лоусона, то вся смесь вступает в термоядерную реакцию
одномоментно, и в виде взрыва [2].
2. При этом известно, что внутри Солнца не могут развиваться
конвективные газовые процессы [7,8], а значит, сразу же возникает
вопрос о том, как в зону стационарной ядерной реакции, если она
существует, поступает термоядерное топливо и как из неё выводятся
продукты реакции?

4. Нуклонный синтез – как источник энергии
Звезд и Солнца.
В соответствии с современным уровнем знаний, выделение
энергии происходит при любых процессах преобразования материи
в состояние с меньшей энергией. Кроме того, известно, что с любой
устойчивой системой или объектом связана энергия связи, которая
выделилась при их образовании, и точно такое же количество
энергии требуется для их разрушения. Исходя из указанного, легко
предположить, что при синтезе элементарных частиц, и в частности
нуклонов, также должна выделяться энергия, как, например, в случае
элементарного
термоядерного
синтеза.
Из
имеющихся
эмпирических данных известно, что нуклоны не разрушаются при
столкновениях вплоть до энергий 1 ГэВ [9], что автоматически
означает, что при их рождении должно выделяться примерно такое
же количество энергии, а это более чем на 2 порядка превышает
энергию, которая выделяется в элементарных актах термоядерного
синтеза. Ну, и исходя из этого, более логичным будет
предположить, что источником энергии Солнца является не
термоядерный, а Нуклонный синтез.
И действительно, в соответствии с основными законами
Квантовой Механики, вещество в Солнечном ядре должно перейти
в некое вырожденное энергетическое состояние [3-6,9].
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Соответственно, наиболее адекватной моделью Солнечного ядра
будет модель, в которой Солнечное ядро представляет собой
потенциальную яму, заполненную энергией в виде вырожденного
вещества. Такое вещество, в соответствии с теми же законами
Квантовой Механики будет испускать, за пределы своей
потенциальной ямы, различные элементарные частицы, и нуклоны в
том числе, по вероятностным законам. В какой-то степени этот
процесс будет похож на “процесс вытекания вещества из
энергетического резервуара вырожденного вещества”. По
различным оценкам энергия, запасенная в вырожденном веществе
Солнечного ядра, может быт на уровне E☼Я ~ 1∙1052 - 1∙ 1060 эрг. Ну,
а это уже на 30-40 порядков больше, того, что уже излучило Солнце
за свою предыдущую историю. И самое главное – это то, что
указанная энергия не может выделиться одномоментно, в виде
взрыва, а лишь постепенно, по вероятностным законам Квантовой
Механики.

5. Заключение
Показано, что в соответствии с современным уровнем знаний,
нуклонный синтез – это единственный “достойный кандидат” на
источник энергии Звезд.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Елкин И.В.

Симметрия времени.
Модель двух пространств.
Аннотация
Предлагается модель, которая объясняет некоторые не
совсем ясные разделы современной физики элементарными
формулами. В частности объясняет возникновения
инерционной и гравитационной массы, объясняет причину
возникновения гравитации и разбегания материальных
точек Вселенной, объясняет причину «сокращения» длины
при движении, объясняет «Красное смещение» и причину
изменения постоянной Хаббла, которую приписывают
тёмной энергии.

Оглавление
Введение
1. Массы гравитационная и инерционная в модели «двух
пространств»
2. Красное смещение и метрика Вселенной в модели «двух
пространств»
3. Объяснение результата эксперимента МайкельсонаМорли и расчет средней скорости света в модели
«двух пространств»
4. Причина возникновения разбегания материальных
точек
5. Объяснение «ускоренного» разбегания галактик
Литература

Введение
Всем известно, что существует симметрия уравнений,
описывающих законы физики, по отношению к операции замены
времени t на −t (то есть к обращению времени). На этом основании
не делая каких-то немыслимых предположений можно попробовать
построить модель, в которой будет использоваться два пространства
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на месте одного. Эти пространства будут отличаться направлением
времени. При этом наблюдатель считает, что находится в одном
пространстве. Исследуем, что будет видеть наблюдатель в этом
случае. Одно пространство назовём (+), другое (-).
Наблюдатель считает, что находится только в (+). Выберем за
положительное направление перемещения в (+) и (-) - перемещения
материальной точки от наблюдателя. Тогда в (+) это будет
удаление, соответственно для (-) это приближение, если
рассматривать во времени (+t). Чтобы не путаться с пространствами
будем считать, что в каждом пространстве существует только
положительное направление движения. То есть, как только точка
движется от наблюдателя – она рассматривается в (+), как только к
наблюдателю – она рассматривается в (-). Иными словами
осуществляется переход из одного пространства в другое при смене
направления движения.
Так как пространства два и их свойства абсолютно одинаковы
(за исключением направления времени), то сразу встаёт вопрос о так
называемой скорости света в этих пространствах. Для наших
абстрактных пространств – это максимальная зарегистрированная
скорость для положительного направления в физическом
пространстве. Известно, что пока скорость света не измерена в одну
сторону в физическом пространстве. Скорость света в каждом (+) и
(-) пространстве будем называть односторонней скоростью света
(ОСС), их среднюю скорость будем называть двухсторонней
скоростью света (ДСС). Но так как мы договорились, что свойства
пространств одинаковы, то в точке наблюдения мгновенная
скорость света одинакова для (+) и (-). Но для дальних расстояний
это не так. Так как вспоминаем о возможном расширении
Вселенной – это для (+), поэтому для (-) сужение, так как время в
другую сторону. Понятно, что расстояние для одной и той же
точки в таких пространствах будут немного отличаться,
соответственно будет отличатся и время прохождения этого
расстояния светом, соответственно наблюдатель (если бы он мог всё
измерить) должен воспринимать это, как разные скорости света по
направлению к нему и от него. Так как наблюдатель измерить не
может, то можно пока просто считать, что скорости для удалённых
точек будут немного отличаться.
Цель введения данной модели описания пространства
наблюдателем – объяснение многих наблюдаемых явлений
космологии без введения неизвестных множителе, непонятных
явлений и составляющих самой Вселенной, непонятную пока
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природу гравитации. Это относится к масштабному множителю,
тёмной энергии. То есть можно попробовать все задать в
объемлющем пространстве при этом локально в районе
рассматриваемой материальной точки будем использовать
пространство
событий
соответствующее
пространству
Минковского.
Элементарно можно объяснить природу
гравитационного поля, масс гравитационной и инерционной – без
привлечения сомнительных поля Хиггса и бозона Хиггса. Тем
более, что не обнаружены ни носители, ни волны поля
гравитационного, а с полем Хиггса и бозоном Хиггса не всё ясно.

1. Массы гравитационная и инерционная в
модели «двух пространств»
Пока не будем вдаваться в природу возможно существующего
некоторого разбегания материальных точек (её рассмотрим в части
4.0.). Примем пока, что оно существует с некоторой скоростью u.
Понятно, что если оно существует, то существует абсолютно для
всех материальных точек. При этом наличие сдерживающих сил
не влияет на существование этого разбегания – оно существует,
только потом компенсируется именно тем притяжением, которое и
возникает, как следствие этого разбегания. Возьмём в виде тела пару
материальных точек с положительным и отрицательным зарядом
одинаковым по абсолютной величине. Понятно, что такое тело
можно рассматривать, как одну электрически нейтральную
материальную точку A. Ясно, что вблизи A все скорости в (+) и (-)
одинаковы. Другое тело электрически нейтральное для A выберем в
виде заряженной материальной точки B, заряд по абсолютной
величине такой же, как и у материальных точек A (это для простоты
расчёта – пока интересует только природа гравитационного
взаимодействия). Так как локально вблизи A рассматривается
пространство событий, то можем воспользоваться формулой
сложения скоростей Эйнштейна. Требуется небольшое пояснение:
заметить сближение или удаление объектов можно только
относительно одного, выбранного неподвижным, объекта. Поэтому
выбираем неподвижным объектом B, относительно него удаляется A
со скоростью u. При этом A, находясь одновременно в (+) и (-)
получает в одном пространстве (+v), в другом (-v) из-за
электрического взаимодействия с B. Поэтому скорости u и v
рассматриваются в разных системах отсчёта и складываются
соответственно. Поэтому
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(v  u )
vu
1 2
c
Теперь в формуле для силы (выражение силы через импульс)
появляются дополнительные члены:
dP
F
,
dt
где P  P w  – зависимость импульса от скорости – интересует
только вариант изменения скорости по величине (см. [1]). Тогда:
dP
dw
F
A
,
dt
dt
dw
m
где A 
(см. [1]), а
– производная по времени формулы
2 2
dt
w 3
(1  2 )
c
сложения скоростей. Подставим её в формулу силы:
dv
u2
1 2
u  v dv u
c v,
F  A[ dt 
] f
vu
uv 2 dt c 2
vu 2
(1  2 ) (1  2 )
(1  2 )
c
c
c
dv
где f  A
– выражение для силы (из того же источника), при
dt
изменении скорости по величине. Средняя сила, полученная из сил
с (+v) и (-v):
2uv
2
2
1
u
1
1
u
c2
(1)
Fcp  f (1  2 )(

)   f (1  2 )
2
c (1  uv ) 2 (1  uv ) 2
c (1  ( uv ) 2 ) 2
c2
c2
c2
– в этой формуле f,v - абсолютные значения. Ясно, что Fcp<<f, так
1
как в формулу линейно входят u , v, 2 . Ясно, что при достаточно
c
малых значениях скоростей требуемое соотношение в 40 порядков
достигается. При этом сила всегда отрицательна, значит всегда
имеется притяжение.
Хочу отметить особо: скорость +u входит, как разбегание и
имеет один знак +. Но, если вдруг пришлось бы рассматривать
формулу (1) для некоторой скорости на сближение, то есть скорость
-v то, тогда формула (1) была бы формулой силы отталкивания.
w

74

Доклады независимых авторов

2013 выпуск 23

Формула (1) дает возможность определить гравитационную
массу. Теперь можно попробовать построить модель образования
инерционной массы. Если рассмотреть все частицы Вселенной
(считаем, что она изотропна), то A будет взаимодействовать с
каждой. То есть каждая материальная точка Вселенной притягивает
к себе A, если рассматривать A неподвижной. При этом притягивать
будут одинаково во все стороны, так как Вселенная однородна и нет
причин притягивать в какую-то сторону A сильнее. Если A
ускорить, то в момент ускорения скорость разбегания по движению
с материальными точками Вселенной уменьшиться, а скорость
разбегания в противоположную сторону – увеличится.
Соответственно, по-формуле (1) притяжение в сторону движения
уменьшится, а в другую сторону – увеличится. Вот и две модели
инерционной и гравитационной масса. Сомнений не вызывает, что
в том и другом случае сила, действующая на A, пропорциональна
зарядам составляющих этой материальной точки, то есть массы
пропорциональны.
Примерная оценка масс
1) Понятно, что гравитационная масса должна получиться из
формулы (1). Если представить, что в материальной точке A
находится 2n зарядов со средним зарядом q. Эти заряды
взаимодействуют с 2N зарядов средним зарядом q'. Если отбросить
множители порядка единицы, то формула (1) будет:
2uv
qnqN 2uv
F   f 2  k
(2)
c
r 2 c2
Ясно, что к массе A может быть отнесено только
(3)
M D  Mqn ,
где M - некий множитель. К гравитационной постоянной тогда
относится:
k 2uv
 2 2
(4)
M c
2) В случае инерционной массы так же отбросим множители
порядка единицы. Но вместо скорости v надо взять её изменение
(считаем, что только уменьшение и увеличение на одинаковую
величину, хотя этот не так), связанное с ускорением тела A. Это
изменение dv, за малое время t0 .
Надо заметить, что и v тоже было определено за этот же малый
промежуток времени. Считаем, что число заряженных частиц во
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Вселенной 2P, а средний их заряд Q и находятся они на среднем
расстоянии R. Тогда:
k 2uv
 2 2
(5)
M c
(Пояснение: масса инерционная тела A= сила притяжения
Вселенной, деленное на ускорение. Здесь обозначение условное)
Остаётся «только» выяснить эти электрические составляющие
тел, чтобы сравнить инерционную и гравитационную массы. И
хватит ли описания кварками для исчерпывающего задания этой
модели массы.

2. Красное смещение и метрика
Вселенной в модели «двух пространств»
Все перечисленные проблемы решаются моделью двух
пространств элементарно и без привлечения неведомых энергий,
сомнительного
построения
многообразия
с
различными
масштабными множителями и т.п.
Разные (ОСС) объясняют появление «красного смещения»
совсем элементарно, остальное будет несколько сложнее.
Рассмотрим нашу и некую дальнюю галактику. Считаем, что
двухсторонние скорости света везде неизменны, значит и излучение
в этих двух галактиках с точки зрения двухсторонней скорости света
L . На
неизменно и имеет одну длину волны, обозначим её
самом деле, ведь двухсторонней скоростью света измеряется метр.
Поэтому даже при изменении этой скорости света изменится и
метр, и обнаружить это изменение, будет невозможно. Теперь
считаем, что свет, идёт в нашу сторону из района дальней галактики
со скоростью c  < c где c – это двухсторонняя скорость света, c  это (ОСС) в (-).
Разница во времени прихода переднего и заднего фронта
L
волны t   , но, как известно, на Земле мы воспринимаем это
c
время, как прохождение световым сигналом некоторого пути с
двухсторонней скоростью света. Или на не больших расстояниях
односторонние скорости света на много меньше отличаются от
двухсторонних скоростей света, чем на больших расстояниях.
Поэтому мы на Земле считаем, что длина волны светового сигнала
c
l  ct  L(  )
(6)
c
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То есть длина волны увеличилась. Соответственно частота
уменьшилась – получили “Красное смещение”, у которого
l  L c
z
  1
L
c
Более 100 лет назад процесс синхронизации часов и
установка одновременности в двух точках были изучены Пуанкаре.
Пуанкаре установил, что весь промежуток времени между
отправлением и из точки синхронизирующего сигнала до прихода
этого сигнала назад можно назвать промежутком одновременности.
То есть можно выбрать не только среднюю точку этого промежутка,
как это сделано у Эйнштейна, а можно выбрать любую точку этого
промежутка (промежуток открытый). Выбрав эту точку, можно
строить соответствующую механику. Но это для одного
пространства. Пространства (+) и (-) с (ОСС) должно иметь
синхронизацию с точкой из этого промежутка времени, при этом
должна быть возможность установки синхронизации без движения
сигнала в обратную сторону. Это возможно только для предельной
точки – точки закрытия этого промежутка. Это возможно, так как
Пуанкаре рассматривал возвращающейся сигнал и было
необходимо время на его возвращение. Для «двух пространств»
возвращения сигнала не требуется. Поэтому можно использовать и
точки закрывающие «промежуток одновременности». Другими
словами:
СИНХРОНИЗАЦИЯ: считаем, что с выходом светового
сигнала (или сигнала аналогичного световому) устанавливается ноль
и с приходом светового сигнала устанавливается ноль в
соответствующих точках пространств (+) или (-).
Теперь надо построить соответствующую механику для
данных пространств и написать выражение для интервала.
Тогда в одной синхронизируемой точке устанавливаем центр
координат и время в этой точке обозначим q. В другой
синхронизируемой точке время обозначим q . Тогда
x



R
.
(7)
c
R
В (-) будет соотношение qx   q   ,
(8)
c


где R
и R
– евклидово расстояние (длина) между
рассматриваемыми
точками,
в
единицах
отложенных

В (+) будет соотношение qx  q 

77

Физика и астрономия

соответственно (ОСС) c  и c  в пространствах (+) и (-), R – длина,
в единицах отложенных (ДСС) c. Пока записаны только буквенные
обозначения неизвестных односторонних скоростей и длин,
полученных с их помощью, так как они ещё не могут быть
определены.
Рассмотрим пока только пространство (-), то есть движение в
сторону нуля или центра координат. Предположим, существует
зависимость (ОСС) от координаты x. Будем искать эту зависимость в
виде:
c
(9)
 f  f ( x )
c
Координата x отложена (ДСС), координата x  - отложена (ОСС) на
приближение.
В начале темы мы договорились рассматривать пространство
Минковского в двухсторонних скоростях света, но произведена
замена переменной для каждого введённого пространства (+) и (-),
поэтому известный интервал пространства событий запишем в
новом виде:
(10)
dS 2  c 2 dt 2  dx 2



cc
c dx c
c
dx
dx   dx  (
)    dx  
(11)
cc
c c
c
f
x
В выражении
для пространства событий
qx   q 
c
(соответствующего пространству Минковского) буква q обозначает
время в точке наблюдения, то есть t, а значит тогда в координатах
односторонней скорости света время:
x
1 x
t
 qx 
 qx
c
f c
или
f
x  1 dx 
dt   2 dx 

 dqx
(12)
f
c
f c
Подставим в (10) выражения (11) и (12) и рассмотрим только
пространственную часть интервала:

f   2 dx  2
2
2 1 dx
2
dS  c (
) (1  x )  (
)
f c
f
f
1
f
(13)
dS 2  2 (dx  ) 2 2 ( x  )[( x  ) f   2 f ]
f
f
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(за скобку общий множитель и разность квадратов в произведение)
Будем искать решение по методу бритвы Оккамы. Ясно, что
наиболее простой вид интервала в случае: f '  A  const , замечу,
что тогда формулу f  Ax   B , где B  const , легко представить в
виде несколько изменённого закона Хаббла, но легко объяснимого
для случая разных односторонних скоростей света. Этот закон
H
выполняется в случае A   2 и B=1, где H – постоянная Хаббла,
c
т.е. односторонняя скорость света уменьшается с увеличением
расстояния или
H
f  1  2 x
c
Квадратная скобка в формуле интервала упростится так:
H
H
H
[( x  f   2 f ]  2 2 x   2  2 x   (2  2 x  )
c
c
c
Пространственные составляющие интервала, то есть метрика
пространства по данному направлению тогда:
H
(2  2 x  )(dx  ) 2
H
c
(14)
dr 2  2 ( x  )
H  4
c
[1  2 ( x )]
c
Понятно, что теорема Пифагора не работает, то есть (14) односторонняя
метрика
в
односторонних
координатах –
неевклидова. Эта метрика имеет вид метрики пространства,
описываемого геометрией Лобачевского.

3. Объяснение результата эксперимента
Майкельсона-Морли и расчет средней
скорости
света
в
модели
«двух
пространств»
3.1. Рассмотрим интервал в новых координатах подробнее.
Если подставить в (10) выражения (11) и (12), то получим интервал в
(ОСС) в (-):
1
f  x
1
f
dS 2  c 2 dqx2  c 2 (  2 )dx  dqx  2 (dx  ) 2 2 ( x  )[( x  ) f   2 f ]
fc f c
f
f
или
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dx 1
f
f
(1  ( x  )]  (dx  ) 2 4 ( x  )[( x  ) f   2 f ]
dqx f
f
f

dS 2  cdqx2 [c 

(15)

С учётом
f  1

H 
(x )
c2

(16)

получаем:
(dx  ) 2 (2 

H 
( x ))
c2

dx
1
H
(17)
)  2 ( x )
H
H  4
dqx [1  ( x  )]2
c
[1  2 ( x )]
c2
c
Эта длинная формула только показывает, что на больших
расстояниях пространственная метрика – метрика Лобачевского.
Не трудно проверить, что для (+) получится аналогичная
формула (только пространственная координата будет x  и задана
она (ОСС) на удаление).
Теперь нас интересует эксперимент Майкельсона-Морли и
физический смысл сокращения размера при движении. Ведь СТО
не даёт физических причин сокращения и физического смысла
этого сокращения и совершенно непонятно – зачем вдруг телам (и
пространству) сокращать свои размеры. Даже измерением из
другого ИСО это не объяснить, так как процедура измерения длины
Эйнштейна это не даст сделать.
На малых расстояниях вид интервала упрощается:
dx 
(18)
dS 2  cdqx2 (c 
)  a *( x  ) *(dx  ) 2 ,
dqx
H
a  2 . Тогда пространственная часть интервала даст
где
c
пространственную метрику (для упрощения записи в данной части
будем использовать вместо x  обозначение ): dr 2  axdx 2 где
- масштабный множитель. Понятно, что его в дальнейшем можно
положить равным единице:
(19)
dr  xdx
Эта формула показывает, какая в действительности метрика должна
рассматриваться на малых расстояниях. Размерности учитывает
единичный масштабный множитель. Сама формула означает, что
метрика, то есть расстояние между двумя точками, равна x штук
единиц одинаковых промежутков координат или то же самое –
единиц измерения координат односторонней скоростью света. При
dS 2  cdqx2 (c 
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условии, что одна точка находится в начале координат с
, а другая точка имеет координату .
координатой
Естественно, не будем повторять рассуждения (все отрезки
пути светового сигнала в координатах, измеренных светом описаны
в тысячах работ), а запишем сразу уравнение со световыми часами,
движущимися от наблюдателя со скоростью
. Координата
измерена соответствующей односторонней скоростью света, тогда
учтём формулу (15) для каждого отрезка (длина часов L):
ct1  Ut1  L
Понятно, что все значения берутся по абсолютной величине или
L
, по аналогии при движении в другую сторону:
t1 
2

( c U )

t

2



L

( c U )

2

, общее время движения сигнала:

2 L (c  U )
(c  U ) (c  U )
Теперь аналогично рассмотрим известное
поперечным расположением световых часов
t  t1  t2 

(20)

уравнение

с

L2  (ct3 ) 2  (Ut3 ) 2
Отсюда общее время:
2L
(21)
t  2t3 
(c  U )
Видим, что общее время в формуле (20) и формуле (21) отличается
на множитель:
(c  U )
(22)
N
(c  U )
Можно также, как и в СТО, начать придумывать, что это
свойство пространства, и оно неведомыми путями сокращается и
вместе с пространством сокращается L, а можно посмотреть, что
нам даст временная часть интервала (18), ведь мы рассматриваем как
раз время в пути. Понятно, что интервал (18) на небольших, по
космологическим меркам, расстояниях и при постоянной скорости
движения зеркала (движения ИСО), временная часть интервала
будет dq 2  cdqx2 (c  U ) , что даст (на приближение):

dq  dqx c(c  U )

(23)
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Понятно так же, что тот же временной интервал со скоростью света
на удаление дает:
(24)
dq  dqx c(c  U )
Так же понятно, что рассматривается в каждом случае движение
светового сигнала и движение другой ИСО, поэтому для случая с
экспериментом со световыми часами (или что тоже самое – с
экспериментом Майкельсона-Морли), необходимые нам интервалы
будут выглядеть так:
(25)
dq1  dqx c(c  U )
dqx  dq2 c(c  U )
1
dq2  dqx
,
(26)
c (c  U )
А формула, описывающая время полного прохождения сигнала,
будет (расписывать не буду – это и так понятно):
c (c  U )
c U
(27)
dqsum  dqx
 dqx
c (c  U )
c U
То есть оказывается, что есть увеличение единицы времени по
направлению движения в движущейся ИСО. А так как есть такое
изменение, и есть определение метра, связанное с единицей
времени, то получается, что и метр в движущейся ИСО
увеличивается в соответствующее число раз, поэтому этих метров
наши световые часы вмещают меньше (соответственно и плечо в
эксперименте Майкельсона-Морли). То есть:
c U
(28)
L  L
c U
Поэтому, если в формуле (20) вместо L написать L'и подставить
значение по формуле (28), то останется отличие между (20) и (21) множитель n:
c U
(29)
n
c U
На него отличаются значения времени прохождения световым
сигналом пути в продольном и поперечном направлении. И этот
множитель объясняется отличием временной метрики в
продольном и поперечном направлении. И кратко объяснение: в
ИСО движущемся со скоростью U относительно неподвижного
наблюдателя наблюдается анизотропия временной метрики в
сторону движения. Ведь измерять то неподвижный наблюдатель
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пытается в движущемся ИСО. А только в Эйнштейновском
варианте пространства событий положение наблюдателя не влияет,
в нашем варианте приходится положение учитывать.
За счет анизотропии временной метрики
возникает
анизотропия метрических единиц для измерения в этом ИСО с
точки зрения неподвижного наблюдателя (ведь метр измеряют
скоростью света и временем). Оба этих фактора и – убирают
отличие
во времени прохождения сигналом продольного и
поперечного пути в световых часах (и соответственно в
эксперименте Майкельсона-Морли) с точки зрения неподвижного
наблюдателя.
3.2. Теперь попробуем определить формулу расчета средней
скорости света. Этот вопрос важен, так как в случае определения
величины пути световых сигналов с помощью двухсторонней
скорости возникает ограничение снизу величин односторонних
скоростей. Это ограничение содержится в формуле:
2c  c 
ccp  
c  c
А так как содержится ограничение в величине (снизу)
односторонней скорости света, то тогда не получится
произвольного соотношения длин волн (по данной теории) в
излучениях далёких и близких галактик. А ведь именно такие
соотношения наблюдаются.
На самом деле надо исходить из определения средней скорости
и расстояния определять в односторонних скоростях, как это делали
для эксперимента Майкельсона-Морли:
S   x   c  dt
S   x   c  dt

Тогда,

S  S
 cc
(30)
S S

c c
- эта формула уже ограничений снизу для односторонних
скоростей света не содержит, и соотношение длин волн может быть
любым. Следовательно, расхождений эксперимента и теоретических
предположений теперь нет [2, 3, 4].
Теперь можно записать z в (ОСС):
c
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z
z

l  L c
   1,
L
c

c
c




1

(31)

Без объяснений понятно, что z может принимать практически
любые значения. Величина 10 и 20 легко объяснимы и не требуют,
как это придумали в настоящее время в космологии, оправдывать
появление таких значений локальными участками и масштабными
множителями. То есть это значение средней скорсти света и
соответствующие возможные значения для z дают возможность
использовать объемлющее пространство событий.

4. Причина возникновения
материальных точек

разбегания

Установили метрику Вселенной при одностороннем движении
– метрика соответствует пространству с геометрией Лобачевского.
Существует всем известный факт – движение в реликтовом
излучении. Так же существует для геометрии Лобачевского
разбегание на плоскости прямых, перпендикулярных некой третьей
прямой.
Вывод причины разбегания двух материальных точек понятен
из этих первых предложений. Понятно, что инерциальная система
отсчёта – это реликтовое излучение. Поэтому две неподвижные
материальные точки в действительности надо рассматривать, как
движущиеся по разбегающимся (с точки зрения геометрии
Лобачевского) прямым. Понятно, что с точки зрения наблюдателя
связанного с этими точками, движения в реликтовом излучении не
обнаружить, но разбегание точек во времени обнаруживается.
То есть получили необходимое разбегание для объяснения
возникновения так называемого «гравитационного» притяжения и
при этом не потребовалось введения изменения метрики во
времени. Фактически и Большой Взрыв не требуется, для
объяснения разбегания с точки зрения «двух пространств». Хотя всё
выше сказанное не исключает и существование временной
зависимости у метрики и существование Большого Взрыва.
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5. Объяснение «ускоренного» разбегания
галактик
Попробуем теперь объяснить «ускоренное» расширение
Вселенной. Описание этого «ускорения» описано на многих сайтах,
например, хорошо изложено, в [5] - см. нижеследующий фрагмент
из [5].

Надо разобраться, как должна вести себя постоянная Хаббла за
всё время развития Вселенной и если это развитие можно объяснить
полученными формулами, то введение тёмной энергии не
требуется.
Легко можно обойтись без «тёмной энергии». Достаточно в
разделе 1 окрыть формулу (1). Она легко переходит в следующую:
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F  A(1  u
c
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)

u
0
c

(32)
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Рис. 1. Шкала красного смещения из [6]:
z – коэффициент из соотношения длин волн.
H – «постоянная» Хаббла
r_comov – расстояние в парсеках
time – возраст (с минусом)
1) Какие факторы влияют на скорость удаления материальных
объектов?
a) Сначала вспомним, что есть постоянное разбегание из-за
геометрии порядка R.
b) Рост массы с расстоянием – порядка R 3
c) Уменьшение притяжения с расстоянием – порядка R 2
Получилось, что, фактически, разбегание полностью сдерживается,
если нет дополнительных факторов, влияющих на силу
притяжения.
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2) Объяснение дополнительных факторов, влияющих на силу
притяжения с помощью формул (1) и (32). Легко видеть, что
указанные формулы сначала дают уменьшение силы притяжения
дальних объектов с ростом скорости этих объектов. При значении
c
сила притяжения начинает уменьшаться, в пределе
u
3
уменьшается до нуля. Это уменьшение силы притяжения
воспринимается нашими наблюдателями – астрономами, как
возникновение некой расталкивающей силы, возникающей из-за
воздействия некой тёмной энергии.
Оценить всё в одной статье сложно, но ясно одно, что только
по красному смещению дать оценку скорости нельзя. Из рис. 1
видно, что если принять оценки расстояния космологов, то
примерно на расстоянии 5000 – 7000 мега парсек начинаются
сильные не линейные отклонения. Это если строить график в осях
расстояния и возраста. Видимо, именно на этих расстояниях
c
скорость разбегания начинает достигать u 
, и именно на этих
3
расстояниях начинает уменьшаться действие силы по формуле (1).
До этих расстояний действие силы гравитации должно
увеличиваться, но это пока не видно, так как данные по красному

смещению от скорости разбегания и от c совмещены.
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Клишев Б.В.

Кварк-глюонная модель гравитационных
сил в Природе и механизмы
гравитационных эффектов
Аннотация
Протоматерия в протонном облаке сжималась не радиально
направленными силами гравитации, которых еще не было, а
сжималась силами поверхностного натяжения. Силы
поверхностного
натяжения
возникали
в
результате
взаимодействия кварков между собой посредством глюонов.
Силы поверхностного натяжения образовывались в каждой
последующей, толщиной в один протон, протонной оболочке
протонного
облака,
которые
стремились
создать
шарообразную поверхность внешней и внутренних оболочек
протонного
облака.
Таким
образом,
происходило
«гравитационное» сжатие протонного облака.
Глюонные облака протонов сжимались в центре протонного
облака, в связи, с чем часть глюонов начала выдавливаться в
окружающее пространство в виде внешних глюонных
цепочек. Которые удерживались и снабжались энергией
множества кварков и энергией электростатических поле
возникших в процессе образования, натяжения и сжатия
протонных оболочек протонного облака.
Предположим, стержень квадратного сечения площадью 1
см2 , длиной 20 000 м, из тяжелого металла плотностью 22,6
г/см3, , и массой 45,2 т (452 кН) расположен вертикально и
притягивается к поверхности Земли. Получается, что на
площади в 1 см2 поверхности Земли невидимая гравитация
способна создавать такой вес или давление равное 45200
кг/см2 (4520 мПа). Согласно кварк-глюонной модели такое
притяжение, давление создают внешние глюонные цепочки
ядра Земли, которые взаимодействуют по всей длине стержня с
кварками и глюонами атомных ядер вещества стержня.
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Раздел 1. Поиск частиц способных
участвовать в создании внешней силы
гравитации, из числа элементарных частиц
известных академической науке
1.1. Состав Вселенной?
«Химический состав Вселенной:
H — 75 %, He — 23 %, O — 1 % C — 0,5 %»
Протий?
«протий - название самого лёгкого изотопа водорода, обозначается
символом 1H. Ядро протия состоит из одного протона, отсюда и
название изотопа. Протий составляет 99,9885 ± 0,0070[2] % от
общего числа атомов водорода во Вселенной и является наиболее
распространённым нуклидом в природе среди изотопов» [1]
Протон?
«Протон – ядро атома водорода, элементарная частица, относящаяся
к классу барионов. Вместе с нейтроном протон входит в состав всех
атомных ядер, определяя величину его электрического заряда.» [2]
Период распада протона?
«Протон, являясь барионом, имеет барионное число В = +1. Закон
сохранения барионного числа требует стабильности протона –
самого лёгкого из барионов. Действительно, распад протона
никогда не наблюдался и его время жизни - р > 2.1·1029 лет и, повидимому, даже превышает 1032 лет.» [2]
Из чего состоит протон?
« ... Он состоит из трёх кварков: двух u-кварков и одного d-кварка,
т.е. его кварковая структура uud.» [2]
Кварк?
«Кварки - бесструктурные точечные частицы со спином 1/2ћ,
участвующие в сильном взаимодействии (как и во всех остальных) и
являющиеся элементарными составляющими всех адронов .... » [3]
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1.2. Какая частица осуществляет взаимодействие между
протонами и нейтронами, и между кварками и кварками в
протоне и нейтроне?
«Сильное
взаимодействие
–
короткодействующее
фундаментальное взаимодействие, связывающее кварки внутри
нуклонов и других адронов. Сила этого взаимодействия намного
превосходит силу трёх других фундаментальных взаимодействий электромагнитного, слабого и гравитационного. Взаимодействие,
связывающее нуклоны внутри ядер и называемое ядерным, является
проявлением (остатком) более фундаментального сильного
взаимодействия.
Из фундаментальных частиц в сильном взаимодействии
участвуют только кварки и глюон. Глюон является переносчиком
сильного взаимодействия, т.е. фундаментальным бозоном этого
взаимодействия.» [4]
Глюон?
«глюоны - элементарные частицы, являющиеся причиной
взаимодействия кварков, а также косвенно ответственные за
соединение протонов и нейтронов в атомном ядре. ..Глюон — это
квант векторного поля в КХД. ... Масса = 0, электрический заряд =
0.» [5]
««Глюоны − частицы со спином J = 1 и нулевой массой переносят
сильное цветное взаимодействие между кварками. В отличие от
фотонов глюоны сами участвуют в сильных взаимодействиях. ...»»
[6]
Взаимодействие между глюонами?
«... Глюоны сами несут цветовой заряд и, таким образом, участвуют
в сильных взаимодействиях, а не только переносят их. Глюон
обладает способностью делать это, так как он несёт в себе цветовой
заряд, тем самым взаимодействуя с самим собой ...» [5]
«Так как глюоны обладают цветовым зарядом, то в отличие от
электрически нейтральных фотонов, для них возможны процессы
испускания (поглощения) глюоном глюона и рассеяния глюона на
глюоне.» [6]
Поляризованность глюона?
«... В то время, как массивные векторные (то есть обладающие
единичным спином) частицы имеют три состояния поляризации,
безмассовые калибровочные бозоны, такие, как глюон и фотон,
имеют только две возможных поляризации из-за того, что
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калибровочная инвариантность требует поперечной поляризации.
...» [5]
1.3. Почему глюон определился в качестве частицы,
которая распространяет силы притяжения?
Силы
притяжения
(гравитация)
воздействуют
или
взаимодействуют со всей материей во Вселенной.
Материя в основном состоит из протонов.
Продолжительность жизни протонов стабильна или бесконечна.
Протоны состоят из кварков и глюонов.
Взаимодействие между протонами и между кварками и кварками
происходит посредством глюонов, которое осуществляется за счет
взаимодействия глюона с глюоном.
Предполагается, что глюоны, как кванты векторного поля и
имеющие поперечную поляризацию могут располагаться в
глюонном облаке в виде отдельных цепочек (подобно схеме
расположения молекул при поляризации диэлектрика[7]), а
цепочки, одним концом, радиально присоединяются к кварку.
Другие известные элементарные частицы, мнение автора, имеют
меньше необходимых свойств, чем глюон, для создания внешней
силы притяжения.
1.4. Предполагаемое взаимодействие силами притяжения
между глюонными цепочками, которые принадлежат
разным кваркам.
Значения терминов сильное или слабое взаимодействие не
связаны с внутриядерными взаимодействиями.
1. Очень слабое взаимодействие, при продольном или поперечном
касании промежуточными звеньями (глюонами) цепочек (рис. 1.1).
2. Слабое взаимодействие, если свободный конец одной цепочки,
свободно перемещается под углом не равным 90, по другой цепочке
(рис. 1.2).
3. Среднее взаимодействие, если свободный конец одной цепочки,
свободно перемещается под углом равным 90, по другой цепочке
(рис. 1.3).
4. Сильное взаимодействие, при прямом контакте свободных
концов цепочек расположенных на общей продольной оси (рис.
1.4).
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Рис. 1. Степень взаимодействия глюонных цепочек.
1-глюон
2- глюонная цепочка
3- прямой контакт глюонных цепочек

Раздел 2 . Принципиальная схема
возникновения внешних сил гравитации в
Природе (Вселенной)
2.1. Последовательность возникновения внешних сил
притяжения.
«Эффект спаривания - взаимодействие между двумя
нуклонами одного типа (pp или nn), находящимися на одной
оболочке и приводящее к увеличению их энергии связи. В
зависимости энергии связи ядра от массового числа А имеются
«пульсации» (череда выбросов) на уровне 1-3 МэВ, которые
объясняются специфическим свойством взаимодействия в системе
связанных нуклонов. А именно, в атомных ядрах возникает
дополнительная связь между двумя нуклонами одного типа (двумя
протонами или двумя нейтронами), занимающими один и тот же
энергетический уровень. Этот эффект, называемый спариванием,
невелик - чтобы разорвать эту дополнительную связь нужна энергия
- 1–3 МэВ, т.е. всего- 0.2% от энергии связи ядра» [8]
Два протона, сближаются на расстояние достаточное для
взаимодействия собственных глюонных облаков [12]. В результате
чего протоны соединяются (не сливаются) и образуют пару которая
не испытывает внешнего воздействия и сама пара ничего не
производит.
Механизм соединения протонов
Глюонные цепочки, которые образуют глюонное облако
протона, не равной длины, состоят из разного количества глюонов.
Первый глюон (который примыкает к кварку) в цепочке, примыкает
к кварку, одной из двух своих поляризованных частей. Свободный,

93

Физика и астрономия

наружный конец цепочки (свободная, внешняя часть последнего
глюона) имеет противоположную полярность (предположение
автора).
Сближаясь, глюонные облака протонов, своими цепочками
проникают в чужое облако до момента прямого контакта (под
воздействием самопритяжения глюона к глюону) свободных концов
противоположных цепочек и/или касания промежуточными
звеньями (глюонами) пересекающихся под разными углами
цепочек.
Для установления первоначального контакта между
разноименными кварками, достаточна одна глюонная цепочка. В
этот момент, появляется связь между глюонными облаками
протонов и увеличение концентрации глюонов в зоне контакта
(рис. 2).
1

4
6

5

2

3

Рис. 2. Взаимодействие глюонных облаков протонов
1- кварк
2- глюонная цепочка, связанная с кварком одним концом
3- объем глюонного облака заполненный глюонами не
связанных с кварком
4- контур глюонного облака протона
5- глюонная цепочка, связанная с кварком двумя концами
6- зона контакта.
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Образование протонного облака.
Из окружающего пространства продолжают хаотично
приближаться одиночные протоны и так же прилипают к
глюонному облаку существующей пары слипшихся протонов.
Каждое глюонное облако одиночного протона прилипает к
наибольшему числу уже прилипших протонов, происходит
дальнейшее сближение кварков первой пары, повторяется процесс
соединения цепочек и увеличение концентрации глюонов в зоне
контактов.
В результате данного процесса из протонов образуется облако
не определенной формы. В протонном облаке, далее Р-облако,
протон, расположенный внутри Р-облака, может иметь точку
касания с каждым из двенадцати окружающих его протонов. Такой
протон может определиться, как центральный, или как центр
тяжести объемного тела.
Сжатие протонного облака
Кварки в составе протонов, протонного n-слоя толщиной в
один протон, образуют условную сферу с не идеальной
поверхностью, вокруг ядра Р-облака, и расположены выше или
ниже образующей окружности сферы. Взаимодействие кварков и
глюонных цепочек вызывающее соединение протонов, является
причиной появления сил поверхностного натяжения, которые
стремятся соединить и расположить разрозненные кварки, в
вершинах многоугольника вписанного в образующую окружность.
Таким образом, происходит вдавливание отдельных протонов в
ниже лежащий протонный слой (рис. 3).
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Рис. 3. Схема выравнивания протонного слоя
1- протон,
2- контур многоугольника сил поверхностного натяжения,
3- образующая окружность сферы протонной оболочки.
В различных плоскостях происходит сглаживание замкнутых,
ломанных, глюонных линий, которые своими вершинами
(кварками) стремятся к осредненной сферической поверхности
протонного слоя, далее протонная оболочка.
В протонных оболочках Р-облака создаются силы поверхностного
натяжения,
которые
покрывают
Р-облако
подобно
триангуляционной сетке и сжимают Р-облако. С образованием
последующих протонных оболочек, происходит увеличение сил
поверхностного натяжения и продолжается сжатие внутренних
протонных оболочек Р-облака (рис. 4).

2

1

Рис. 4. Фрагмент сферы протонной оболочки облака, с глюонными
связями между кварками в виде триангуляционной сетки
1- протон, 2- глюонные связи между протонами составляющие силы
поверхностного натяжения.
2.2. Процесс образования глюонных цепочек, которые
выходят за внешнюю оболочку P-облака в окружающее
пространство.
Что находится в сжимающимся P-облаке?
С увеличением сил сжатия Р-облака, сближающиеся точечные
частицы - кварки, глюонные цепочки и уплотняющиеся глюонные
облака способные к поляризации и образованию новых глюонных
цепочек с участием кварков.
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Образование глюонных цепочек, которые выходят за
внешнюю оболочку P-облака. Кварки (и связывающие их
прямолинейные глюонные цепочки) участвующие в сжатии Роблака создают аморфную, решетчатую сжимающуюся структуру,
внутри которой находится сжатая до определенного состояния
подвижная глюонная масса в центре, далее ядро Р-облака.
Непрямолинейные глюонные цепочки, составляющие сжатую
глюонную массу и осуществляющие также взаимодействие между
кварками, начинают выдавливаться пучками из области
максимального давления ядра через кварковую, аморфную,
решетчатую структуру Р-облака.
В процессе выдавливания, пучки глюонных цепочек получают
радиальное направление для движения от ядра во внешнее
пространство,
окружающее
Р-облако.
Также
происходит
упорядочивание глюонных цепочек в продольном направлении
пучка, они не пересекаются между собой, очень слабо
взаимодействуют между собой и не закручиваются (рис. 5).
3

2

1

Рис. 5.
1- поверхности внешней оболочки ядра, на которой
прекращается выдавливание внешних глюонных цепочек
ядра Р-облака,
2- глюон,
3- глюонная цепочка.
Возможен другой вариант образования внешних глюонных
цепочек, это вдавливание, перескакивание отдельных глюонов из
сжатой окружающей глюонной массы в радиально направленную
прямолинейную цепочку между кварками, увеличивая ее
протяженность.
Поперечную устойчивость и сохранение относительной
прямолинейности внешних глюонных цепочек можно объяснить
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тем, что при продольном касании между ними, существует очень
слабое взаимное притяжение или отталкивание. Стыки глюонов в
соприкасающихся цепочках не располагаются на одном уровне,
сопротивляются продольному встречному сдвигу цепочек и тем
самым сопротивляются изгибу при поперечном приложении силы.
Другой вариант, внешние глюонные цепочки, поляризованные под
воздействием энергии кварков ядра Р-облака, слабо отталкиваются
между собой и равномерно распределяются в окружающем
пространстве.
Все внешние глюонные цепочки являются продолжением
внутренних цепочек, и они связаны с кварками, что обеспечивает
одинаковую угловую скорость при вынужденном возникновении
вращения Р-облака. Можно предположить, что заряды кварков ядра
Р-облака объединяются через глюонные цепочки и транслируются
глюонными цепочками в окружающее пространство на
определенное расстояние.
Каждая внутренняя оболочка ядра Р-облака создает свой
уровень свободных концов внешних глюонных цепочек, поэтому
плотность внешних глюонных цепочек и внешняя сила притяжения
имеют наибольшую величину на поверхности внешней оболочки
ядра, на которой прекращается выдавливание внешних глюонных
цепочек ядра Р-облака. Образование внешних глюонных цепочек
ядра Р-облака происходило и происходит без влияния внешних сил
притяжения действующих из окружающего пространства и
инертных тел (рис. 5).
Экранирование внешних глюонных цепочек Р-облака
невозможно, так как они состоят из сильно взаимодействующих
между собой глюонов без кварков за счет того что являются
проводниками
энергии
большого
количества
кварков
расположенных в ядре Р-облака. Кварки и глюоны инертного тела в
обычных условиях не в состоянии разорвать или заметно отклонить
внешние глюонные цепочки Р-облака, которые постоянно
пронизывают тело в состоянии покоя или движения.
2.3. Какая сила притягивает к Земле всякое инертное тело
в состоянии покоя
Предполагаемое взаимодействие внешних глюонных цепочек
ядра Земли с кварками, глюонами и глюонными цепочками
нуклонов в процессе движения тела.

98

Доклады независимых авторов

2013 выпуск 23

В обычных условиях, кварки, глюоны и глюонные цепочки
глюонных облаков нуклонов тела перемещаются в окружающей
среде, которая пронизана неподвижными внешними глюонными
цепочками ядра Земли. Между ними происходят взаимодействия
силами притяжения различной величины. Кварки и глюонные
цепочки нуклона не внедряются и не разрывают внешние глюонные
цепочки ядра Земли. Внешние глюонные цепочки ядра Земли
проходят, через нуклон не разрываясь потому, что они прочнее
глюонной среды нуклона, которая состоит из кварков, глюонов и
глюонных цепочек.
В предлагаемой гипотезе, термин «инертное тело» обозначает
твердое тело, состоящее из вещества закристаллизованное в
обычных условиях и которое не имеет собственных внешних сил
притяжения.
В пространстве, пронизанном внешними глюонными
цепочками ядра Земли, на горизонтальной опоре, в состоянии
покоя расположено инертное тело. Вещество инертного тела в
основном состоит из электронов, протонов и нейтронов.[9] Кварки и
глюонные облака (по данной гипотезе состоящие так же из
глюонных цепочек) являются основной составной частью протонов
и нейтронов.
Рассмотрим взаимодействие внешних глюонных цепочек ядра
Земли с кварками и глюонными цепочками инертного тела. Кварки
и свободные концы части глюонных цепочек неподвижного
инертного тела, испытывают раздельно силу притяжение каждого из
свободных концов
внешних глюонных цепочек ядра Земли
расположенных ниже, на расстоянии необходимое для
возникновения взаимодействия и не достаточное для соединения.
Под воздействием сильно взаимодействующих свободных
концов цепочек стремящихся к взаимному соединению, возникает
осевая сила растяжения в глюонных цепочках тела, и цепочки
переходят в растянутое, напряженно-упругое состояние, но
соединение свободных концов глюонных цепочек не происходит,
перемещению тела препятствует неподвижная горизонтальная
опора (рис. 6).
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Рис. 6. Схема действия силы гравитации на тело в состоянии
покоя
1- кварк,
2- контур глюонного облака нуклона,
3- глюонная цепочка, связанная с кварком одним концом,
4- объем глюонного облака заполненный глюонами не
связанных с кварком,
5- расстояние необходимое для возникновения взаимодействия и
не достаточное для соединения глюонных цепочек,
6- внешняя глюонная цепочка ядра Земли,
7- свободный конец одной цепочки, свободно перемещается под
углом не равным 90, по другой цепочке,
8- последующий свободный конец внешней глюонной цепочки
ядра Земли для контакта при свободном падении,
9- глюонная цепочка, связанная с кварком двумя концами.
Осевые силы растяжения, возникающие в глюонных цепочках
тела, в сумме составляют силу притяжения тела к Земле, или массу
тела. Вес инертного тела определяется силой притяжения и
количеством свободных концов внешних глюонных цепочек ядра
Земли на площади поверхности сферы, которую занимает тело, а
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так же количеством вступающих с ними во взаимодействие кварков
и глюонных цепочек принадлежащих этому телу.

Раздел
3.
Объяснения
некоторых
проявлений
действия
внешних
сил
гравитации в Природе с учетом работы
кварк-глюонной модели
3.1. Ускорение движения инертного тела в процессе его
свободного падения.
Рассмотрим взаимодействие внешних глюонных цепочек ядра
Земли с кварками и глюонными цепочками инертного тела в
момент мгновенного исчезновения горизонтальной опоры.
В момент исчезновения опоры, кварки и часть глюонных
цепочек инертного тела, которые находились в напряженнорастянутом состоянии, соединяются со свободными концами
внешних глюонных цепочек ядра Земли расположенных ниже.
Также напряженно-растянутые цепочки начинают сжиматься и
дополнительно перемещают кварки в сторону ядра Земли.
Так мгновенно, проявляется сила притяжения и возникает
импульс начала движения.
Ускорение свободного падения происходит за счет плавного
увеличения количества свободных концов внешних глюонных
цепочек ядра Земли, которые последовательно притягивают,
вступают в прямой контакт с остальной частью глюонных цепочек
инертного тела находящегося в состоянии свободного падения.
Разъединение отработавших концов глюонных цепочек в точках
прямого контакта происходит под углом меньше 90º и слабом
взаимодействии (рис. 6).
3.2. Как возникает сила инерции тела. Некоторые условия и
предположения.
Рассмотрим инертное тело в момент перехода от состояния
покоя к равномерному прямолинейному движению в плоскости
перпендикулярной к внешним глюонным цепочкам ядра Земли,
параллельно поверхности Земли.
В состоянии покоя, кварки и глюонные цепочки тела связаны
различного уровня силами притяжения с неподвижными, внешними
глюонными цепочками ядра Земли, разгруппированы и не имеют
внутреннего, упругого напряжения.
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Предположим, что внешняя оболочка нуклона состоит из
свободных концов глюонных цепочек связанных с кварком данного
нуклона. Пространство между данными глюонными цепочками,
создающими легкий каркас, заполнено глюонами (глюонное
облако), которые не контактируют непосредственно с кварками.
Предположим, что внешняя оболочка атомного ядра,
состоящая из нуклонов и достаточно устойчивая за счет сил
поверхностного натяжения, так же является относительно жестким
каркасом для сохранения шарообразной формы нуклонов
расположенных во внутренних менее устойчивых оболочках.
Накопление потенциальной энергии внутренней упругой
деформации нуклона на уровне кварков и глюонов.
В мгновение приложения внешней силы и начала движения
тела происходит нарушение наибольшего числа контактов,
различных по величине силы притяжения, между глюонами нуклона
и внешними глюонными цепочками ядра Земли, в связи, с чем для
начала движения требуется приложить большее по величине
внешнее усилие. В последующем процессе движения тела,
неподвижные внешние глюонные цепочки ядра Земли
перемещаются по глюонному облаку нуклона с частотой, зависящей
от скорости движения тела и количества данных цепочек на
единицу площади сферы относительно центра ядра Земли.
Во время последовательного прохождения, каждая внешняя
глюонная цепочка ядра Земли в свою очередь, увлекает и
перемещает перед собой часть свободных глюонов в объеме
внешней оболочки нуклона, в противоположную сторону
относительно направления движения тела. В результате происходит
сжатие и увеличение плотности глюонного облака до определенной
величины в шаровом сегменте нуклона.
Так же происходит упругое растяжение части глюонных
цепочек нуклона, начинается перемещение кварка относительно
места положения в состоянии покоя тела в сторону
противоположную относительно движения. Так происходит
накопление потенциальной энергии внутренней упругой
деформации на уровне кварков и глюонов (рис. 7).
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Рис. 7. Накопление потенциальной энергии внутренней
упругой деформации на уровне кварков и глюонов
1- контур глюонного облака нуклона,
2- внешние глюонные цепочки ядра Земли, вид сверху,
3- кварк,
4- упруго растягивающиеся глюонные цепочки нуклона,
5- граничная зона между секторами глюонного облака в
сжимаемом секторе,
6- зоны изменяющейся плотности глюонов в упруго сжимаемом
секторе глюонного облака,
7- составляющая внешней силы приложенной к телу,
8- общее направление перемещения свободных глюонов
внешними глюонными цепочками ядра Земли,
9- направление движения внешней глюонной цепочкой ядра
Земли относительно нуклона,
10часть перемещаемых свободных глюонов
внешней
глюонной цепочкой ядра Земли.
Поддерживание
на
определенном
уровне
величины
потенциальной энергии внутренней упругой деформации нуклонов
в составе тела. Происходит при равномерном движении за счет
периодических,
кратковременных
взаимодействий
силами
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притяжения, кварков, глюонов и глюонных цепочек нуклонов тела с
набегающими внешними глюонными цепочками ядра Земли.
Количество потенциальной энергии внутренней упругой
деформации тела зависит от количества нуклонов, скорости
движения тела и количества, внешних глюонных цепочек ядра
Земли на единицу площади сферы относительно центра ядра
Земли.
Сила инерции массы тела.
Проявляется при высвобождении потенциальной энергии
внутренней упругой деформации нуклонов тела на уровне кварков и
глюонов в момент прекращения действия внешней силы. Глюоны,
находящиеся в сжатом шаровом секторе нуклона перестают
испытывать сжимающее усилие внешней силы с одной стороны и с
противоположной стороны, силу реакции внешних глюонных
цепочек ядра Земли на действие внешней силы.
Предположим, что может происходить в нуклоне, в котором
часть глюонного облака неравномерно сжата внешней силой и
силой реакции внешних глюонных цепочек ядра Земли, силами
которые в одно мгновение прекратили свое действие.
Прекратилось неравномерное сжатие глюонного облака в
сжатом шаровом секторе нуклона.
Глюоны находящиеся на границе двух секторов, в зоне
наименьшего давления сжатого шарового сектора глюонного
облака, начинают движение в противоположный, разреженный
сектор глюонного облака нуклона. Движение происходит под
воздействием
расширяющейся
сжатой
среды
глюонов
расположенных в следующей, более сжатой зоне сжатого шарового
сектора глюонного облака (рис. 8).
Продолжение движения тела в заданном направлении
поддерживается реактивными силами, которые приложены к
противоположной стороне неподвижных внешних глюонных
цепочек ядра Земли и направлены в противоположную сторону
относительно
движения
тела.
Продолжается
движение
(относительно нуклона) в прежнем направлении неподвижных
внешних глюонных цепочек ядра Земли сквозь постепенно
разуплотняющуюся сжатую глюонную среду в шаровом секторе
глюонного облака.
Реактивные силы возникают в момент начала реактивного
отталкивания сжатых глюонов от неподвижных внешних глюонных
цепочек ядра Земли. В связи, с чем не возникает отталкивания от
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внутренней поверхности внешней оболочки нуклона, глюоны из
сжатого
сектора
устремляются,
начинают
движение
в
первоначальном направлении. Сжатые глюоны связанные с кварком
и внешней оболочкой нуклона, отталкиваясь от неподвижных
внешних глюонных цепочек ядра Земли, создают силу инерции.
Происходит движение тела по инерции (рис. 8).
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Рис. 8. Движение по инерции
1- контур глюонного облака нуклона,
2- внешние глюонные цепочки ядра Земли, вид сверху,
3- кварк,
4- упруго сжимающиеся глюонные цепочки нуклона,
5- граничная, разуплотняющаяся зона в сжатом секторе
глюонного облака,
6- зоны изменяющейся плотности глюонов в упруго сжатом
секторе глюонного облака,
7- направление движения тела по инерции,
8- направление движения сжатых глюонов в момент
разуплотнения и начала реактивного отталкивания от
внешней глюонной цепочкой ядра Земли.
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Реактивное отталкивание сжатых глюонов от неподвижных
внешних глюонных цепочек ядра Земли начинается в мгновение
начала разуплотнения сжатой глюонной среды. Разуплотнение
происходит по причине уменьшения частоты набегания
неподвижных внешних глюонных цепочек ядра Земли на нуклон, в
связи с прекращение действия внешней силы. Начинается выброс
глюонов из сжатого сектора в сторону шарового сектора с
разреженной
глюонной
средой,
навстречу
набегающим
(относительно нуклона) неподвижным внешним глюонным
цепочкам ядра Земли.
Реактивное отталкивание сжатых глюонов поддерживается
разницей давления в шаровых секторах глюонного облака нуклона.
В мгновение выравнивания сил сжатия глюонов в секторах
реактивные силы исчезают, прекращается движение тела по
инерции, кварки глюонного облака должны располагаться в центре
сферы нуклона (рис. 8).
Что происходит в шаровом секторе, в котором расположена
разреженная глюонная среда.
Глюоны выброшенные из разрежающейся зоны сжатого сектора
глюонного облака встречают, обтекают и воздействуют на
набегающие неподвижные внешние глюонные цепочки ядра Земли
с меньшей силой, чем реактивные силы в мгновение реактивного
отталкивания сжатых глюонов в разрежающейся зоне сжатого
сектора. В противоположных секторах нуклона, слабое
взаимодействие силами притяжения между глюонами нуклона и
внешними
глюонными
цепочками
ядра
Земли
самокомпенсируются. Продолжается движение внешних глюонных
цепочек ядра Земли сквозь разреженную среду шарового сектора
глюонного облака.
3.3. Не фиктивная центробежная сила, действующая на
тело, которое двигается по круговой орбите
Рассмотрим нуклон атомного ядра инертного тела в состоянии
равномерного движения по круговой орбите определяемой связью с
точкой «О», в плоскости перпендикулярной к внешним глюонным
цепочкам ядра Земли, параллельно поверхности Земли. Движение
происходит под воздействием движущей внешней силы
приложенной к телу.
Взаимодействие между глюонным облаком нуклона и
неподвижными, внешними глюонными цепочками ядра Земли
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происходит, так же как и при прямолинейном движении тела, но
есть некоторые различия.
Каждая неподвижная внешняя глюонная цепочка ядра Земли
движется в глюонном облаке нуклона по дуговой траектории. В
каждое мгновение, на неподвижную внешнюю глюонную цепочку
ядра Земли, в точках контакта с глюонным облаком нуклона,
действуют силы-частички, которые передаются через глюонное
облако от внешней силы, действующей на тело. Мгновенное
действие сил-частичек направлено по касательной нормальной к
дуговой траектории.
В это же мгновение в связи возникает сила реакции
(центростремительная сила) удерживающая тело на круговой
орбите. В то же мгновение образуется равнодействующая сила от
сил-частичек и силы реакции. Равнодействующая сила, это
фактическая сила (с противоположным знаком) с какой действует
неподвижная внешняя глюонная цепочка ядра Земли на глюонное
облако нуклона в это мгновение. Проекция фактической силы на
ось силы реакции связи определяет центробежную силу, которая в
это мгновение действует на глюонное облака нуклона в данных
точках контакта (рис. 9).
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Рис. 9. Возникновение центробежной силы
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1- контур глюонного облака нуклона,
2- внешние глюонные цепочки ядра Земли, вид сверху,
3- составляющая сила внешней силы приложенной к телу,
4- равнодействующая составляющей внешней силы и
центростремительной силы,
5- центростремительная сила,
6- равнодействующая сила, сил реакции внешних глюонных
цепочек ядра Земли действующих на упруго сжимаемое
глюонное облако нуклона,
7центробежная
сила,
проекция
на
ось
центростремительной силы,
8- сила реакции внешней глюонной цепочки ядра Земли
действующей на упруго сжимаемое глюонное облако
нуклона,
9- сектор, в котором упруго сжимается глюонное облако нуклона
10- круговая орбита движения центра нуклона,
11- радиус круговой орбиты движения нуклона,
12- равнодействующая центробежная сила сил реакции
внешних глюонных цепочек ядра Земли действующих на
упруго сжимаемое глюонное облако нуклона.
Центробежная сила инерции тела не возникает, если тело
движется по инерции и круговой орбите описанной вокруг центра
ядра Земли, источника внешней силы гравитации. В этом случае
есть только движущая сила, приложенная к телу и сила притяжения
ядра Земли.
Центробежная сила, действие которой проявляется в границах
вращающейся поверхности Земли, возникает от взаимодействия тел
и твердой оболочки Земли с внешними глюонными цепочками
ядра Солнца, ядра Луны и других источников гравитации, но не
Земли.
Косвенным
подтверждением
существования
внешних
глюонных цепочек ядра Земли является прорастание на
вращающемся колесе ростка из зерна в плоскости вращения колеса.
Этот факт показывает, что растение реагирует на центробежную
силу своими кварками и глюонами, ядрами, атомами, молекулами,
клетками, которые отвечают за формирование и ориентацию
формы растения в пространстве, как на силу гравитации Земли, что
равнозначно взаимодействию с внешними глюонными цепочками
ядра Земли.
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3.4. Конфайнмент в составе кварк-глюонной модели
«Конфайнмент - удержание цветных кварков и глюонов
внутри бесцветных адронов. Согласно модели кварков все адроны
состоят из кварков. Переносчиками сильного взаимодействия между
кварками являются глюоны. Кварки и глюоны характеризуются
квантовым числом цвет. Однако ни в природе, ни в экспериментах
при высоких энергиях кварки и глюоны в свободном состоянии в
виде цветных объектов не обнаружены. Гипотеза конфайнмента
состоит в том, что кварки и глюоны могут существовать только в
связанном состоянии внутри адрона. Для того чтобы не дать
возможности кваркам покинуть адрон, силы связывающие кварки в
адроне должны возрастать с увеличением расстояния между
кварками. В то же время известно, что между адронами не действуют
такие силы, т.к. адроны существуют изолированно друг от друга....»
[14]
Можно предположить, что все процессы, наблюдаемые в
экспериментах при высоких энергиях, происходят в среде, которая
пронизана с определенной плотностью, внешними глюонными
цепочками ядра Земли. Сила инерции, используемая для получения
результата столкновения частиц, возникает при взаимодействии
глюонного облака экспериментальной частицы (протона), и
внешних глюонных цепочек ядра Земли. Дополнительно внешние
глюонные цепочки ядра Земли медленно перемещаются
относительно детекторной камеры, с угловой скоростью отставания
Луны относительно вращения поверхности Земли.
Причиной удержания кварка в глюонном облаке нуклона
может быть два варианта:
1 вариант - в глюонном облаке глюонные цепочки дугообразной
формы, соединяющие кварки между собой, могут включаться в
работу по удержанию кварка постепенно, выпрямляясь и
сопротивляясь растяжению по мере увеличения расстояния между
кварками. Таким образом, происходит увеличение силы
взаимодействия между кварками.
2 вариант - в глюонном облаке глюонные цепочки разной конечной
длины, прямолинейной, лучеобразной формы принадлежат одному
кварку. Часть из них находятся в прямом, соосном контакте
свободными концами с такими же глюонными цепочками
противоположного кварка. Оставшаяся часть глюонных цепочек
обоих кварков имеют контакты между собой в виде касаний с

109

Физика и астрономия

различной степенью силы взаимодействия. Постепенно, по мере
увеличения расстояния между кварками, происходит смещение
точек касания между глюонами до прямого, соосного контакта
между свободными концами глюонных цепочек. Таким образом,
происходит увеличение силы взаимодействия между кварками.
Известно ли, что фактически, а не теоретически залетает в
детекторную камеру и участвует в неупругом столкновении частиц с
получением адронных струй - один протон с тремя кварками или
три последовательно слипшихся в процессе ускорения частицы,
каждая с одним кварком?
3.4. Темная материя и темная энергия
«Тёмная материя − невидимая (не излучающая и не
поглощающая) субстанция. О её существовании определённо
свидетельствуют гравитационные эффекты. Данные наблюдений
свидетельствуют также о том, что это тёмное вещество-энергия
делится на две части:
первая - так называемая тёмная материя (dark matter) с плотностью
Wdm = 0.20–0.25 -неизвестные, слабо взаимодействующие
массивные частицы (не барионы). Это могут быть, например,
стабильные нейтральные частицы с массами от 10 ГэВ/с2 до 10
ТэВ/с2, предсказываемые суперсимметричными моделями, в том
числе гипотетические тяжёлые нейтрино;
вторая − так называемая тёмная энергия (dark energy) с плотностью
WΛ = 0.70–0.75), которую интерпретируют как вакуум. Имеется в
виду особая форма материи − физический вакуум, т.е. наинизшее
энергетическое состояние физических полей, пронизывающих
пространство...»». [10]
Что такое темная материя и темная энергия в составе кваркглюонной модели.
Темная материя - лишние глюоны, которые были выдавлены в
виде внешних глюонных цепочек из сжимающегося ядра P-облака
протоматерии - протозвезды, состоявшей из кварков и глюонов. В
последствии, это внешние глюонные цепочки ядра звезды/планеты.
Темная энергия - часть объединенной энергии множества
кварков компактно расположенных в ядре звезды или планеты, и
которая передается внешними глюонными цепочками ядра
звезды/планеты в виде внешних сил гравитации в окружающее
пространство, остальная часть сжигается в ядре звезды/планеты.
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3.5. На основании какого физического явления измерял
плотность Земли английский ученый Генри Кавендиш в 1797—
1798 годах [11]
Эксперимент показывает, что тела, состоящие из твердого
вещества, обычной структуры, в обычных условиях, притягиваются,
взаимодействуют между собой на расстоянии и в различных
плоскостях. На основании этих результатов ученый Кавендиш
делает вывод, что тела взаимодействуют между собой
собственными, внешними гравитационными полями.
Возникают сомнения, соответствуют ли физической
действительности выводы, сделанные на основании результатов
данного опыта, потому что неизвестно, было ли учтено влияние
статического электричества на взаимодействие незаземленных
шарообразных металлических предметов, к которым может
прикасаться человек и протирать их суконной тканью.
Мною был проведен аналогичный опыт по взаимодействию
двух тел на незаземленной подвеске и основании. Движение,
колебания и сближение было, но при устройстве заземления
сближение тел не наблюдалось.
Не удачные посадки космических аппаратов на поверхность
естественных спутников планет [13] с предположением, что
спутники имеют внешние гравитационные силы, говорят о том, что
такие силы отсутствуют у тел, которые состоят из вещества,
закристаллизованного в обычных условиях.
Для чистоты эксперимента опыт на гравитационное
взаимодействие тел должен проводиться при следующих условиях:
- установка должна располагаться в заземленной сплошной
«металлической оболочке» с застекленным небольшим окном. Все
части установки должны быть соединены с «металлической
оболочкой» электрическими проводниками.
- не допускается использование электрических цепей с
электрическим током и лазеров.
- управление движением шаров производится через внешний рычаг,
который соединен электрическим проводником с «металлической
оболочкой».
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Раздел 4. Предположение и объяснение
некоторых процессов ядерных реакций с
учетом работы кварк-глюонной модели
4.1. Наземный ядерный взрыв
В процессе сближения ядер, кварки и глюоны ядерного заряда
в области наибольшего сжатия вещества взаимодействуют с
внешними глюонными цепочками ядра Земли и происходит:
1 вариант - вдавливание (внедрение с раздвижкой глюонов) кварков
во внешние глюонные цепочки ядра Земли, без их разрыва,
частичный отбор и выброс энергии через свои глюонные цепочки в
окружающую среду. Чем больше кварков, тем мощнее взрыв. Таким
образом, основная энергия «ядерного» взрыва принадлежит части
объединенной
энергии
множества
кварков
компактно
расположенных в ядре Земли, извлеченной из внешних глюонных
цепочек ядра Земли.
2. вариант - разрыв внешних глюонных цепочек ядра Земли, и
короткое замыкание внешних глюонных цепочек ядра Земли.
Предположим, стержень квадратного сечения площадью 1 см2,
длиной 20 000 м, из тяжелого металла плотностью 22,6 г/см3, и
массой 45,2 т (452 кН) расположен вертикально и притягивается к
поверхности Земли. Получается, что на площади в 1 см2
поверхности Земли невидимая гравитация способна создавать такой
вес или давление равное 45200 кг/см2 (4520 мПа). Согласно кваркглюонной модели такое притяжение, давление создают внешние
глюонные цепочки ядра Земли, которые взаимодействуют по всей
длине стержня с кварками и глюонами атомных ядер вещества
стержня.
4.2. Управляемая термоядерная реакция.
Недостаточная
продолжительность
и
нестабильность
управляемого «термоядерного» процесса [12] может быть связана с
тем, что внешняя поверхность твердой оболочки и ядро Земли
вращаются с разной угловой скоростью и в разных плоскостях. В
связи, с чем горение не поддерживается, так как внешние глюонные
цепочки ядра Земли постоянно перемещаются относительно
экспериментальной установки и уходят от воздействия области
наибольшей активности сильно нагретой среды. В случае
успешного внедрения кварков во внешние глюонные цепочки ядра
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Земли экспериментальная установка
неуправляемом «ядерном» взрыве.

разрушится

как

при

4.3. Процессы, происходящие в центре ядра Солнца и ядра
Земли
Остальная часть объединенной энергии множества кварков,
посредством глюонных цепочек направленных в центр ядра звезды
зажигает различные циклы и реакции с горением, преобразованием
и образованием продуктов горения.
4.4. Проблема нагрева короны Солнца
Нагрев короны может происходить в результате сброса лишней
энергии из внешних глюонных цепочек ядра Солнца.
4.5. Мощность ядерного взрыва в космосе
Предполагается, что в связи с уменьшением плотности
(количества) внешних глюонных цепочек ядра Земли на единицу
площади сферы удаленной на определенное расстояние от центра
ядра Земли, мощность излучений и энергия взрыва ядерного заряда
в космосе будет меньше, чем при наземном взрыве ядерного заряда
одной номинальной мощности.

Выводы
1. В случае нарушения упорядоченного расположения протонов
в центральной части Р-облака и сохранения структуры средних,
прилегающих слоев способных создавать силы гравитации,
происходит разрыв глюонных цепочек и как следствие происходит
временное уменьшение или исчезновение внешней
силы
притяжения Р-облака.
2. В случае локального нарушения упорядоченного
расположения протонов происходит разрыв внешних глюонных
цепочек и как следствие происходит временное уменьшение или
исчезновение внешней сила гравитации определенного шарового
сектора Р-облака.
3. Внешняя сила гравитации принадлежит данному телу, не
излучается и не отделяется от него.
4. Внешняя сила гравитации зарождается в центральной части
тела, достигает максимального значения и продолжает
количественно не изменяться до начала изменения количества и
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структуры вещества находящегося в агрегатном состоянии
способном создавать внешние глюонные цепочки.
5. Внешняя сила гравитации не может быть созданной и
принадлежать
телу,
которое
состоит
из
вещества
кристаллизованной структуры образовавшейся в обычных условиях.
6. Применяя Кварк-глюонную модель внешних сил гравитации
в Природе можно объяснить все известные гравитационные
эффекты и многое другое.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Клишев Б.В.

Причины вращения Земли
Аннотация
Вращение Земли вокруг собственного центра масс и
отсутствие явного вращения вокруг барицентра Системы
Земля - Луна, это процесс вращение твердой оболочки (кора
и мантия) с разной угловой скоростью и эксцентриситетом
(смещением), относительно твердого ядра Земли, под
воздействием различных сил притяжения и инерционных
сил, вызванных гравитационными полями Солнца, Земли и
Луны. Грубое сравнение, вращение не сбалансированного
тора (бублик) с эксцентриситетом вокруг гвоздя.

Оглавление
Введение
Раздел 1. Существующая теоретическая схема вращения
Системы Земля - Луна
Раздел 2. Внешние и внутренние гравитационные
взаимодействия и воздействия между Солнцем и
планетами вращающейся Системы Земля - Луна
Раздел 3. Новая теоретическая схема вращения Системы
Земля - Луна
Раздел 4. Приблизительное сопоставление некоторых
общеизвестных
природных
процессов
происходящих на Земле и их объяснение работой
внутри Земли описанной в новой теоретической
схеме вращения Системы Земля - Луна
Выводы
Литература

Введение
Известно, что Земля и ее спутник Луна объединены в Систему
З.-Л., вращающуюся вокруг своего барицентра в гравитационном
поле Солнца и других планет, при этом Земля и Луна испытывают
воздействия различных инерционных сил.
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Раздел 1. Существующая теоретическая
схема вращения Системы Земля - Луна
1.1. По законам механики в уравновешенной вращающейся
системе двух тел имеющих между собой связь, оба тела должны
обращаться вокруг барицентра (центра масс) системы, который
лежит на прямой линии связывающей центры масс этих тел.
Следовательно, центр масс Земли (как «противовес» Луны в Системе
З. - Л.) теоретически должен описывать некую окружность с
радиусом 4672 км (вращаться) вокруг барицентра Системы З. - Л.
1.2. В существующей схеме (рис. 1а, 1в) показано, что Земля
(центр масс Земли) так же, как и Луна, обращается с видимым
перемещением вокруг барицентра Системы З. - Л. расположенного
внутри планеты Земля на расстоянии около 4672 км от центра масс
Системы З.-Л.
N

2

6

23°

3

1
8

9

1
5°

1
28°

7

4
5
S

Рис. 1а. Существующая теоретическая схема вращения Системы
Земля - Луна, без масштаба.
1-кора и мантия Земли. 2-внешнее, жидкое ядро Земли. 3внутреннее, твердое ядро Земли. 4-центр масс (барицентр) Системы
Земля-Луна. 5-экватор. 6-ось вращения Земли. 7-Луна. 8-орбита
Луны вокруг барицентра Системы З. - Л. 9- барицентр Системы З. Л. 10-орбита центра масс Земли вокруг барицентра Системы З.-Л.
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1-1
10

7
8

4

Рис. 1в. Сечение 1-1.
1.3. Нет убедительных общеизвестных доказательств о
существовании дополнительного, в течение солнечных суток,
вращения центра масс Земли по локальной орбите с радиусом 4672
км, вокруг барицентра Системы Земля - Луна. Наблюдение
неподвижной Северной звезды на ночном небосводе так же не
поддерживает существующую теорию о вращении ядра и самой
планеты Земля, вокруг барицентра Системы Земля - Луна.

Раздел
2.
Внешние
и
внутренние
гравитационные
взаимодействия
и
воздействия между Солнцем и планетами
вращающейся Системы Земля - Луна
2.1. Схема взаимодействий строится на предположении что
гравитационные поля Земли и Луны (планет) генерируются только
ядрами планет, а твердые слои наружного и внутреннего строения
(кора и мантия) не генерируют силу притяжения и являются
инертной массой планеты (рис. 2, 3, 4). Данное предположение
сделано на основании теории о происхождении гравитации [4].
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Рис. 2. Схема гравитационного активного взаимного притяжения
ядер Земли и Луны.
1 - ядро Земли; 2 - ядро Луны; 3 - точечная масса мантии Земли; 4 точечная масса мантии Луны; 5 - сила притяжения ядра Земли; 6 сила притяжения ядра Луны.
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Рис. 3. Схема активного притяжения инертной массы мантии Луны
гравитационным полем ядра Земли.
1 - ядро Земли; 2 - ядро Луны; 3 - точечная масса мантии Земли; 4 точечная масса мантии Луны; 5 - сила притяжения ядра Земли; 6 сила притяжения ядра Луны.
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Рис. 4. Схема активного притяжения инертной массы мантии Земли
гравитационным полем ядра Луны.
.1 - ядро Земли; 2 - ядро Луны; 3 - точечная масса мантии Земли; 4 точечная масса мантии Луны; 5 - сила притяжения ядра Земли; 6 сила притяжения ядра Луны.
2.2. По данным инструментальных наблюдений, выводам
научных теорий и с учетом изменения магнитных и гравитационных
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полей, движения тектонических плит, вулканической и
сейсмической активности земной поверхности, предполагается, что
в недрах Земли происходят динамические процессы (циркуляция,
перемешивание) в жидкой оболочке ядра, вращение твердого ядра
планеты Земля, [1].
2.3. На схеме, рис. 5 видно, что силы притяжения ядра Земли
притягивают мантию Луны и при взаимодействии с силами
притяжения ядра Луны суммируются и вместе противодействуют
центробежным силам в Системе З. - Л. На мантию Земли, действует
всего одна удерживающая сила притяжение ядра Луны,
противодействующая центробежным силам. Под воздействием не
уравновешенных центробежных сил происходит смещение мантии
относительно ядра Земли и дополнительное местное сжатие участка
жидкого слоя ядра между мантией и твердым ядром Земли, рис. 7.
Земля

Луна

у

11

9

25

13

10

12

II 5

I

11

22
3

6; 16

8

23
17

0

х
7

24

15
2

III

20

IV

19

21

18
14
1

4

1

Солнце
Рис. 5. Схема гравитационных взаимодействий и воздействий
между Солнцем и планетами во вращающейся Системе Земля Луна. Луна расположена между IV и I четвертью. Обозначения 1-23,
смотри таблицу №1., 24 - направление движения Земли, 25 направление движения Луны.
2.4. При рассмотрении суточного цикла вращения Луны вокруг
Земли наблюдается постоянное изменение направления действия,
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количества и величины удерживающих сил притяжения и
центробежных сил, приложенных к послойным элементам
внутреннего строения Земли и Луны. Разностороннее приложение
таких сил может вызывать вращение и (или) перемещение, как
общее внешнее, так и внутреннее послойное.
2.5. На протяжении большей части солнечных суток ядро Земли
является одной из вершин треугольника, стороны которого состоят
из сил гравитационного взаимодействия между Землей, Луной и
Солнцем, следовательно, имеет больше связей и жестче
фиксируется в пространстве по сравнению с окружающей твердой
оболочкой. В связи, с чем интенсивное и ощутимое вращение ядра
Земли вокруг барицентра Системы Земля - Луна, маловероятно.
Таблица №1

1
2

3
4

5
6

Солнце
1.
создает
1 Р1.
силу
тяжести
Р2
центробежную
силу

Земля
создает

ядро
2.1.
испытывает
4 Р1.2.1.
притяжение к
Солнцу
5 Р2.2.1.
центробежную силу
(Солнца)

3 Р3
силу
тяжести
Р4
центробежную
силу
6 Р5.2.1.
притяжение к
ядру Луны
7 Р6.2.1.
давление
мантии
(центробежные силы
Солнца и
Луны)
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создает

2.
кора и мантия
2.2.
испытывает
8 Р1.2.2.
притяжение к
Солнцу
9 Р2.2.2.
центробежную
силу (Солнца)
10 Р3.2.2.
притяжение к ядру
Земли
11 Р4.2.2.
центробежную
силу (ядра Земли,
Солнца и Луны)
12 Р5.2.2.
притяжение к ядру
Луны
13 Р6.2.2.
центробежную
силу ядра Луны
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Продолжение таблицы 1

1
2
3
4
5
6

Луна
3.
ядро
3.1.
кора и мантия
3.2.
создает
испытывает
создает испытывает
14 Р1.3.1.
18 Р1.3.2.
притяжение к
притяжение к
Солнцу
Солнцу
15 Р2.3.1.
19 Р2.3.2.
центробежную
центробежную
силу (Солнца)
силу (Солнца)
16 Р3.3.1.
20 Р3.3.2.
притяжение к
притяжение к
ядру Земли
ядру Земли
17 Р4.3.1.
21 Р4.3.2.
центробежную
центробежную
силу ядра Земли
силу ядра Земли
3 Р5
22 Р5.3.2.
притяжение к
силу тяжести
ядру Луны
Р6
23 Р6.3.2.
центробежную
центробежную
силу
силу (ядра Луны,
Земли и Солнца)

2.6. Вычисление фактического радиуса вращения центра масс
планеты вокруг барицентра Системы Земля - Луна требует
уточнения на основании активных и пассивных поэлементных
гравитационных взаимодействий и воздействий между Землей,
Луной и Солнцем.

Раздел 3. Новая теоретическая
вращения Системы Земля - Луна

схема

3.1. Новая принципиальная схема вращения Земли в составе
вращающейся Системы Земля - Луна основана на предположениях,
изложенных в разделе 2 настоящей статьи.
3.2. По условию данной теории, Земля не вращается вокруг
барицентра Системы Земля - Луна и для уравновешивания системы,
инертная масса коры и мантии Земли под воздействием
центробежных сил смещается, опирается на опору - ядро Земли,
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которое имеет более сильные гравитационные связи с мантией и
ядром Луны.
3.3. В точке опирания мантии на ядро Земли передача усилия
происходит через частично сжатый жидкий слой ядра, который
работает как подшипник скольжения. Барицентр Системы Земля Луна при передаче усилия на ядро Земли через жидкий слой
определится в ядре Земли (рис. 6). Основываясь на данной схеме
можно предположить, что вращения твердой оболочки и ядра
Земли происходят с разными угловыми скоростями и по принципу
работы роторного двигателя, есть научные предположения о
ротации в центре Земли [5].
3.4. Движение (вращение) Луны постоянно уменьшает, с
одной стороны относительно барицентра Земли и увеличивает с
другой
стороны,
интенсивность
воздействия
лунного
гравитационного поля на вещество внутреннего строения Земли. В
результате происходит уменьшение и увеличение центробежных
сил в противоположных полусферах Земли разделенных
плоскостью оси вращения Системы Земля - Луна.
3.5. Постоянный дисбаланс центробежных сил поддерживает
и влияет на существующий момент импульса вращения Земли
вокруг своего барицентра.
3

4
2
1

5

Рис. 6. Принципиальная схема вращения и передачи усилия между
твердой оболочкой и ядром Земли
1- твердое ядро Земли. 2- твердая оболочка. 3-жидкая расплавленная
часть ядра. 4- Луна.
5- сжатый участок жидкого слоя ядра.
Не уравновешенная система двух полусфер, в момент своего
появления (появление спутника Луна) создала и продолжает
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порождать нестабильный импульс момента силы, который повлиял
на первоначальный момент импульса вращения Земли вокруг
своего барицентра.

Раздел 4. Приблизительное сопоставление
некоторых общеизвестных природных
процессов происходящих на Земле и их
объяснение
работой
внутри
Земли
описанной в новой теоретической схеме
вращения Системы Земля - Луна
4.1. Крупные тектонические плиты расположены в средних
широтах и выше к полюсам в обоих полушариях. Мелкие
тектонические плиты расположенные ближе к экватору, [1], это
части раздробленных крупных плит в результате воздействия
опорной реакции на твердую оболочку планеты со стороны
движущегося с качением ядра Земли.
Также приплюснутость и ее уменьшение, с полюсов геоида могла
возникнуть от взаимодействия оболочки и ядра Земли, и
уменьшения центробежных сил в связи с отдалением Луны.
4.2. Усилие от реакции распределяется радиально и
ограничено шаровым сектором, вершина которого все время
направлена к центру Земли, а основание в виде шарового сегмента
вращается в плоскости близкой к экватору (рис. 7).
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1-кора и мантия Земли. 2-сжатая зона жидкого слоя ядра Земли. 3внутреннее, твердое ядро Земли. 4-зона периодического действия
шарового сектора. 5-экватор. 6-ось вращения Земли.
7-Луна. 8орбита Луны. 9-центр масс (барицентр) Системы Земля-Луна. 10орбита центра масс Системы З.-Л. 11- шаровой сектор.
1-1

7

11

9

Рис. 7. Сечение 1-1
В зоне периодического действия основания конуса
происходит перемещение тектонических плит и как следствие
сейсмическая активность, выдавливание магмы через вулканы.
4.3. Перемешивание жидкой расплавленной части ядра,
генерация магнитного поля, нутация оси и изменение
интенсивности гравитационного поля планеты [1], можно
объяснить взаимным перемещением между твердой оболочкой и
твердым ядром Земли по принципу роторного двигателя.

Выводы
Вращения твердой оболочки и ядра Земли происходят с
разными угловыми скоростями и приблизительно по принципу
работы роторного двигателя.
Первичным было самостоятельное вращение Земли, без Луны.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Клишев Б.В.

Теория происхождения
Солнечной системы
Аннотация
Природный космический объект, упавший на Солнце,
вызывает
выброс
жидких
расплавленных
веществ
составляющих поверхностный и нижележащие слои на
определенной глубине внутреннего строения Солнца.
Варианты формы выброса могут отличаться между собой, но
все они будут чем, то похожи на выброс при столкновении
капли с поверхностью жидкости определенной вязкости,
плотности, температуры и большего объема. Одна из
причин образования угловой скорости обращения и
момента импульса протопланет в Солнечной системе это
поступательное движение Солнца, а вращение и момент
импульса Солнца вокруг своей оси, произошли от
дисбаланса масс вызванное падением природного
космического объекта на Солнце.

Оглавление
Введение
Раздел 1. Образование благоприятных условий для
возникновения движения протозвезды.
Раздел 2. Внешние условия и собственное состояние
Солнца, способствующее образованию планетной
системы.
Раздел 3. Процесс образования протопланет
Раздел 4.
Причина возникновения собственного
вращения Солнца
Раздел
5.
Причина
возникновения
вращения
протопланеты вокруг своей оси
Раздел 6. Процесс образования Солнечной системы
Выводы
Литература
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Введение
Существует множество научных и ненаучных теорий о
нерешенном вопросе происхождения Солнечной системы. Теория о
протодиске не объясняет истинную причину образования
Солнечной системы [1].
Предлагаемая теория также пытается объяснить, как
образовалась наша планетная система. В моей предыдущей статье
[2] о происхождении Солнечной системы было сделано
предположение о самом процессе образования протодиска и
протопланет, согласно известной научной теории об образовании
Солнечной системы из протодиска. Но 0,1% массы Солнца это
очень мало для протодиска и величины радиусов орбит планет не
имеют убедительного обоснования.

Раздел 1. Образование благоприятных
условий для возникновения движения
протозвезды
1.1. Движение протозвезды, возникает в результате изменения
плотности протоматерии в окружающей среде космического
пространства, связанное с поглощением протоматерии этой
звездой. Разная плотность протоматерии возникает так же при
образовании других протозвезд, расположенных рядом и которые
тоже поглощают протоматерию.
1.2. При увеличении массы и увеличении способности
поглощать протоматерию, нарастает поступательная скорость
протозвезды в сторону наибольшей плотности протоматерии,
возникает ускорение движения протозвезды.
1.3. Фформируется объемный фронт, который объединяет
протозвезды, поглощающие протоматерию. Такой фронт может
иметь сложную форму условной поверхности в пространстве.
1.4. При встрече таких фронтов движущихся с ускорением под
разными углами происходит закручивание фронтов и получается
«гирлянда» (рукав) из протозвезд. «Гирлянды» взаимодействуют
между собой, двигаются по инерции и закручиваются в галактику с
рукавами.
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Раздел 2. Внешние условия и собственное
состояние
Солнца,
способствующее
образованию планетной системы
2.1. внешнее гравитационное поле относительно слабое, так
как жидкое расплавленное вещество ядра Солнца находится в
начальной стадии самоуплотнения.
2.2. происходит распределение вещества в начальной стадии
по плотности и вязкости в слоях внутреннего строения Солнца.
2.3. Солнце проходит около скопления природных
космических объектов подобных себе по агрегатному состоянию
внутреннего вещества, возможно столкновение.
2.4. внешний тонкий слой оболочки протозвезды: упругий, не
прочный, определенной толщины и с учетом действия сил
поверхностного натяжения.

Раздел
3.
протопланет

Процесс

образования

3.1.
Падающий
природный
космический
объект
определенного объема, состоящий из жидкого расплавленного
вещества, при столкновении с поверхность Солнца вызывает
«выброс» жидкого расплавленного вещества. Траектория падения
объекта направлена в данном случае радиально к центру
гравитации, ядру Солнца .
3.2. Варианты формы «выброса» могут отличаться между
собой, но все они будут
чем, то похожи на выброс при
столкновении капли с поверхностью жидкости определенной
вязкости и большего объема.
3.3. «Выброс» состоит из вещества, разнородного по
химическому составу, плотности, температуре и других параметров,
соответствующих слоям вещества внутренней структуры Солнца [1].
«Выброс» происходит в виде отдельных «фрагментов» или
непрерывной струи определенной длины, которая впоследствии
разделяется на «фрагменты» (рис. 1 и рис. 3).
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Рис. 1. Схема образования послойной структуры "выброса" и
появление
шарового сектора ослабленного, направленного
излучения гравитации Солнца.
1- Солнце. 2- первый отделившийся "фрагмент". 3- "выброс". 4природный космический объект и траектория его падения. 5траектория движения Солнца. 6- слои вещества внутреннего
строения. 7- силовые линии гравитационного поля. 8- контур
шарового конуса ослабленного гравитационного поля. 9- центр
излучения гравитационного поля. 10- контур участка нарушенных
слоев космическим объектом. 11- направление импульса
сообщенного «фрагменту» в момент отделения от выброса.
3.4. «Фрагмент» из жидкого расплавленного вещества
принимает
шарообразную
форму
под
действием
сил
поверхностного натяжения, превращается в протопланету.
Протопланеты так же будут отличаться между собой по объему,
массе, плотности и химическому составу вещества. Более плотные
вещества составляют нижнюю часть «выброса», из которой
происходит завершающее формирование протопланет.
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3.5. Некоторые протопланеты при столкновении и
последующем слиянии с небольшим космическим объектом могут
приобретать спутники или кольца.
При столкновении с более крупным объектом, разделяются на
мелкие части, которые быстро остывают и не могут принять
шарообразную форму, а остаются в амёбообразной форме, пример,
пояс астероидов [1].

Раздел
4.
Причина
возникновения
собственного вращения Солнца
4.1. Вращение Солнца произошло в гравитационном поле
внешнего источника излучения гравитации, от дисбаланса масс, при
столкновении с природным космическим объектом.
4.2. Масса космического объекта, добавленная точечно в
верхние слои внутреннего строения звезды и масса не
отделившегося «выброса», нарушили балансировку центра масс
Солнца при воздействии внешнего источника гравитационного
излучения.
4.3. Относительно центра масс Солнца создаются
инерционные силы, приложенные к перегруженному участку
верхних слоев внутреннего строения, возникает первоначальный
момент импульса вращения Солнца вокруг своей оси. Начальное
положение плоскости вращения Солнца определяется плоскостью
действия сил инерции.
4.4. Солнце начинает вращение в противоположную сторону
(в данном случае) относительно своего поступательного движения,
рис. 2. Не отделившаяся часть «выброса» втягивается в тело Солнца,
исчезают силы инерции, препятствующие дальнейшему вращению.

Раздел
5.
Причина
возникновения
вращения протопланеты вокруг своей оси
5.1. Угловая скорость вращения «фрагмента» вокруг своей оси
появляется в момент отделения от «выброса». Поперечное
разделение «выброса» на фрагменты происходит в местах
наибольшего напряжения, которое возникает под действием
растягивающих центробежных и других инерционных сил.
5.2. На границе отделения «фрагмента», от «выброса» который
сохраняет направление и скорость поступательного движения
звезды, на отделяющийся «фрагмент» мгновенно действует
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поперечная сила, направленная в сторону движения Солнца и
протопланета получает первоначальный момент импульса
вращения вокруг собственной оси (рис. 3). Протопланета начинает
вращаться в направлении и в плоскости вращения Солнца.
5.3. отрыв последнего «фрагмента» от основания «выброса»
происходит при начинающемся вращении Солнца. На последний
отделяющийся «фрагмент» мгновенно действует поперечная сила,
направленная в сторону вращения Солнца и происходит передача
протопланете первоначального момента импульса (рис. 3а).
Протопланета начинает медленно вращаться вокруг своей оси в
противоположном направлении относительно вращения Солнца.
Пример, Венера, [1]

Рис. 2. Схема, разбалансировки центра масс, возникновение
момента импульса и вращения Солнца.
1- шаровой сегмент с дополнительной массой космического
объекта. 2- масса "выброса". 3- сила инерции дополнительной
массы вещества в шаровом сегменте. 4- сила инерции массы более
плотного вещества "выброса". 5- направление вращения Солнца.
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Рис. 3. Схема дробление выброса на фрагменты и начала
собственного вращения протопланет, а - схема возникновения
первоначального момента импульса вращения последнего
«фрагмента».
1- не отделившаяся часть "выброса". 2- направление силы
приложенной к "фрагменту" в момент отделения от "выброса". 3-
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направление вращения протопланеты. 4- направление силы
приложенной к последнему "фрагменту" в момент отделения от
"выброса". 5- вращение последней протопланеты происходит в
противоположную сторону относительно вращения Солнца. 6последний отделившийся "фрагмент". 7- направление вращения
Солнца.

Раздел 6. Процесс образования Солнечной
системы
6.1. В точке падения объекта на Солнце, временно нарушается
структура вещества в слоях Солнца, которые формируют
гравитационное излучение на этом участке поверхности.
Происходит временное ослабление гравитационного излучения.
Продолжается движение Солнца в пространстве.
6.2. В момент отделения от Солнца протопланета мгновенно
через выброс получает необходимое количество движения,
исключающее обратное падение на Солнца.
6.3. Происходит послойное распределение вещества по
плотности и химическому составу в строении протопланеты,
каждый слой принимает форму сферической оболочки. За счет
этого появляется и усиливается гравитационное поле протопланеты,
[3].
6.4. Поступательное движение, удаление протопланеты от
Солнца прекращается и переходит во вращательное движение по
круговой орбите относительно Солнца в связи с увеличением
равнодействующей силы, сложенной из силы притяжения
протопланеты и силы притяжения Солнца.
6.5. На определенный период времени возникает действие
импульса момента равнодействующей силы 7, и при пересечении
траектории поступательного движения Солнца, мгновенно
преобразуется в импульс 8 и создает момент импульса [1] движения
протопланеты по круговой орбите в Солнечной системе (рис. 4).
Момент импульса протопланет в Солнечной системе не связан
первоначально с вращением Солнца вокруг своей оси.
6.6. Величина радиуса орбиты протопланеты определяется в
зависимости от количества движения «фрагмента» в момент отрыва
от «выброса», массы, физических и химических свойств вещества.
Радиус орбиты так же зависит от расстояния, на которое удалилась
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протопланета относительно Солнца, до выхода на круговую орбиту
(рис. 4).

Рис. 4. Схема образования момента импульса и орбитального
движения планет в Солнечной системе.
1- Солнце. 2- протопланета. 3- орбита движения протопланеты. 4траектория движения Солнца. 5- равнодействующая сил притяжения
протопланеты и Солнца. 6- центробежная сила протопланеты
преобразованная из импульса силы 10 фрагмента выброса и
импульса силы инерции 9. 7- импульс момента равнодействующей
силы (сил 5 и 9) стремящейся к нулю. 8- мгновенный импульс
вращательного движения протопланеты по круговой орбите. 9импульс силы инерции. 10- импульс массы «фрагмента» в момент
отрыва от выброса.

Вывод
С помощью данной теории можно объяснить процесс
образования, механическое состояние и структуру Солнечной
системы. Динамику орбитального движения, химический состав и
многое другое.
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К структуре ядра нуклона
Все элементарные частицы обязаны иметь структуру,
материальной основой которой должен быть некоторый
строительный материал, который содержится во всем пространстве.
Этот
строительный
материал
обладает
движением
и
взаимодействием [3].
Как известно [1], в космическом пространстве был обнаружен
микроволновый фон, реликтовое излучение, образованное
излучением реликтовых частиц (реликтов),
которое
можно
рассматривать как волны возмущения эфирной среды, фотоны и
гравитоны. Хотя, по мнению исследователей, гравитоны и
фотоны
представляются
как
некоторые
элементарные,
квазистационарные, частицы, которые излучаются элементарными
частицами (нуклонами, электронами и т.д.) при их флуктуациях.
Однако, под понятием излучения фотонов и гравитонов, все же
необходимо понимать не излучение элементарной частицей
микрочастиц, фотонов и гравитонов при ее движении или
флуктуации, а возбуждение микроволн возмущения эфирной среды,
эфирных волн, состоящих из реликтов и фонов, которые являются
вырожденным газом, подчиняющимся статистике Бозе- Эйнштейна
[4].
При движении элементарных частиц в этом газе создаются
электромагнитные и гравитационные волны. Поэтому, если фотон
или гравитон являются волнами возмущения эфирной среды то,
очевидно, эта среда должна состоять из микроэлементарных
частичек - реликтов, фонов, которые и могут быть строительным
материалом для элементарных частиц (нуклонов, электронов).
Поскольку между реликтами действуют, очевидно, мощные силы,
соизмеримые с ядерными, то расстояние между реликтами не
должно быть больше радиуса реликтов,
Причем, согласно исследованиям
ядерные силы имеют
максимальное значение, когда расстояние между нуклонами
оказывается равным, или меньшим, радиуса нуклона.
Эксперименты с использованием заряженных частиц,
рассеянных на ядрах атомов, приводят к выводу, что радиус ядра
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1

R  r N 3,
где

(1)

R  радиус ядра атома;
r  радиус нуклона;

N  количество нуклонов в ядре.
Если предположить, что такому же закону подчиняются и
реликты,
находящиеся в нуклоне то, поскольку количество
реликтов в нуклоне Nр определяется исходя из их плотной
упаковки, а в нуклоне они должны находиться на расстоянии
меньшим радиуса реликтов, то в нуклоне, при R  10 15 м и
r0  10 25 м будет 10 24 – 1025 реликтов.
Поскольку радиус ядра нуклона велик по сравнению с радиусами
реликтов, то их можно представить как осцилляторы, совершающие
колебания около своих положений равновесия
Частота колебаний реликтов должна совпадать с частотой
колебаний нуклона, т.е. с частотой стоячих волн, образующихся в
результате колебаний реликтов в фоновом газе, находящихся в
объеме нуклона. Причем, поскольку реликты находятся в
колебательном движении с частотой wmax , то длина минимальной
волны должна быть меньше или сравнима с расстоянием между
реликтами à , а частота реликтов, определенная из равенства
1

2  c  3  3
wmax 

 .
r0  4 
будет достигать 10 28  10 30 c 1 .
Количество реликтов, находящихся в нуклоне, можно
определить также из теории Дебая, согласно которой твердое тело
представляется как совокупность нормальных 3 N осцилляторов с
частотой wmax . Согласно этой теории

V  w3 max
N
6 2  c 3

Скорость реликтов в фоновом газе может достигать
10  10 7 м / с . При такой скорости и wmax  10 30 с 1 количество
реликтов в нуклоне будет также составлять 10 24 – 1025 реликтов.
Критическая температура реликта, температура Ферми
6
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Tв 

h р  wmax

kр
Поскольку в нуклоне реликты совершают колебания около
своего положения равновесия, то при низких температурах на
каждый осциллятор (реликт) приходится в среднем энергия, равная

o 

h  wmax
2

Причем, в отличие от квантовой теории электромагнитного
излучения, нулевая энергия твердого тела (нуклона) конечна, т.к.
конечно число осцилляторов.
Т.к. нуклон состоит из реликтов и фонов, которые имеют
высокую плотность и низкую температуру, то их необходимо
рассматривать как вырожденную среду. При
определении
параметров реликтов и фонов к ним следует применять квантовые
свойства с фундаментальной величиной постоянной Планка [2], В
связи с чем, постоянная Планка можно определить исходя из
закона сохранения энергии и момента количества движения в
пространстве Вселенной [4] Если исходить из того, что радиус
нашей Вселенной R  10 м , то ее объем достигает V0  10 78 м 3 .
Возможное число элементарных частиц в нашей Вселенной, по
80
мнению Эрингтона,
может
достигает N 0  10 частиц,
26

обладающих постоянной Планка, равной h0  6,67  10 Дж  с .
При этом, полный момент количества движения или момент
импульса
Вселенной,
определенный
из
выражения
47
M 0  h0  N 0 составляет 10 Дж  с .
34

При концентрации в пространстве реликтов
22

10 20 м 3

и фонов

3

10 м [5] полное количество этих частиц в реликтовом
излучении во Вселенной будет достигать соответственно: реликтов
N p  10 98 частиц и фонов N ф  10108 частиц.

Согласно законам сохранения энергии и момента количества
движения в пространстве Вселенной можно записать, что полный
момент количества движения для реликтов
фонов

M ф  hф  N ф .

Таким
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то значения постоянной Планка в излучении,

вычисленные из этого равенства,

h р  10

52

Дж  c и h ф  10

-61

будут

соответственно равны

Дж  c .

Постоянную Больцмана
для реликтов и фонов можно
h0 / h  k 0 / k откуда
определить
из
соотношения
50

k p  10 40 Дж / K , а k ф  10  Дж / K [2]
Критическая температура реликта, температура Ферми ,
h р  wmax
будет достигать 1018 К , а
определенная из равенства Tв 
kр
энергия нулевых колебаний реликтов в нуклоне, определенная из
выражения
h  w3  V
Eн 
, будет достигать  10 30 Дж.
2
3
2   c
При низких температурах
средняя
энергия нуклона

E  E0    T ,
4

Tв 

h р  wmax
kр



где

 2  k 4

10  c 3  h 3

V .

Поскольку

, то средняя энергия нуклона

Ecp  E0 

h р  w 4 max

V
3
cp
В результате вычислений получается , что средняя энергия нуклона
равна  10 9  10 10 Дж
Т.к. энергия фонового излучения равна 1/4 от энергии частиц,
реликтов, создающих это излучение, то исходя из выражения

nô  1 / 4n ð

3/ 2

[2]

,

в

нуклоне

40

будет

находиться

около10 фонов. Причем, согласно [5], масса фона составляет
10 60 кг , а его радиус - 10 27 м.
Т.к. элементарные частицы (протон, электрон) являются
носителями электрических зарядов, то, очевидно, и реликты должны
обладать микроэлектрическими зарядами. При этом, реликты,
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очевидно, представляют собой электрический диполь, а фоны
должны обладать только гравитационными зарядами.
Хотя, согласно [2], гравитоны, т.е. фоны, могут обладать как
положительными или отрицательными, так и нейтральными
электрическими зарядами в зависимости от того, с какими
частицами они взаимодействуют.
Поэтому, реликты очевидно, должны создавать в нуклоне
внутреннее электромагнитное поле. Поскольку элементарные
частицы являются структурными образованиями, то
можно
говорить о внутренней газоэлектродинамике этих частиц.
Причем, под влиянием флуктуаций, несомненно, будет
происходить диссипация энергии
и возможно в виде
микроизлучения уходить наружу.
Как следует из расчета, температура реликтов в нуклоне
достигает достаточно большой величине и, поэтому, очевидно,
должны происходить различного рода флуктуации, в результате
чего из нуклона могут вырываться реликты и фоны, образующие
вокруг него своеобразную атмосферу, оболочку, из этих частиц с
определенной концентрацией.
Причем, оболочка нуклона может состоять из движущихся
микрочастиц, вращающихся вокруг нуклона. Скорость вращения
этих частиц очевидно близка к скорости света.
При движении электрона по орбите атома электрон, согласно
современным представлениям вращается вокруг своей оси, и если
эфирная среда состоит из фонов и реликтов, то электрон
захватывает эти частицы, в результате чего образуется вихрь,
который и движется совместно с электроном по орбите атома.
Согласно де Бройля, для того, чтобы эта система (электрон и
вихрь) находились в равновесии, необходимо, чтобы на орбите
вокруг электрона вращалась волна с четным числом полуволн.
Если исходить из теории де Бройля, что скорость вращающегося
электрона и вихря вокруг оси и их импульсы одинаковы, то согласно
или m0   c    h0
и,
теории Бора, mф  c  2  r  h

 (витка) фотона
следовательно, энергия одной волны
2
m0  c  h0 , а масса одного витка-вихря фотона m0 будет
составлять 0,75 10 50 кг , где
mô  масса фотона,

  частота фотона,

140

Доклады независимых авторов

2013 выпуск 23

с  скорость движения фотона.
  длина волны фотона.
h0  постоянная Планка,
Поскольку центробежная
сила, вращающая электрон
уравновешивается электрическим притяжением между ним и ядром,
то скорость электрона на орбите атома

v

где

e2
,
4   0  r0  mэ

е  электрический заряд электрона,
r0  радиус основной орбиты электрона,

mє  масса электрона,
 0  диэлектрическая проницаемость эфирной среды.
Для основного состояния атома водорода радиус первой орбиты
равен r0  0,53  10 10 м , и тогда скорость электрона на орбите атома

v э  2,3  10 6 м / с .
Поскольку при вращении электрона и окружающей
его
эфирной среды, должен сохраняться закон постоянства количества
m
v
движения, то массу вихря можно найти из соотношения в  э .
mэ vв
Если исходить из того, что скорость вращения электрона и вихря
одинаковы, то масса вихря, будет составлять  10 30 кг . Т.к. масса
одной элементарной волны фотона m0  10 50 кг , то в фотоне
должно находиться   10 20 витков.
Причем, при переходе электрона с одной орбиты атома на
другую и удалении его с орбиты атома, выделяется, излучается,
квант энергии, фотон, представляющий собой вихревую волну,
34
состоящую из реликтов и фонов, массой m  2,5  10 кг и с
энергией 13,6Эв или 2  10 18 Дж . При отрыве электрона от атома,
фотон
приобретает вихревой, спиралеобразный характер. В
первоначальный момент излучения вихревой фотон движется с
электроном, но затем, очевидно, вследствие кулоновской силы
взаимодействия между ним и ядром,
движение электрона
замедляется. При этом, вдали от атома, в связи с волновым
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сопротивлением эфирной среды, фотон растворяется и исчезает,
т.е. масса его становится равной нулю.
Если предположить, что эта энергия затрачивается на
вращательное движение электрона и фотона и на переход с
окружающим его облаком реликтов и фонов в бесконечность, то
скорость этой системы, определенная из соотношения   m э  v э ,
будет составлять 1,5  10 6 м / с .
Поскольку, при вращении электрона и окружающей его
эфирной среды должен сохраняться момент количества движения,
то
радиус
вихря
можно
найти
из
соотношения
Если исходить из того, что скорости
m э  v э  rэ  mв  vв  rв .
вращения электрона и вихря одинаковы, а радиус электрона равен
10 15 м , то радиус вихря составляет 10 14  10 15 м
При образовании атома водорода происходит соединение
протона и электрона. Поскольку в атоме атмосфера, при этом,
34
становится общей то, часть массы m  2,5  10 кг и с энергией
13,6Эв или 2  10 18 Дж удаляется из зоны контакта в виде фотона.
По мнению исследователя в первоначальный момент выделения
фотона он имеет также вихревой характер, т.е. спиралеобразную
форму. Т.к. масса одной элементарной волны фотона, т.е. его витка
составляет m0  10 50 кг , то количество витков фотона при данной
энергии   1016 . Причем, при данной выделенной энергии,
скорость
электрона совместно с облаком будет достигать
6
1,5  10 м / с .
Т.к. фотон при удалении от атома представляет собой вихревое
образование, спираль, то при скорости его удаления 1,5  10 6 м / с и
скорости вращения v э  2,3  10 6 м / с объем, занимаемый фотоном,
будет составлять 10 29  10 30 м 3 . При массе фотона 10 34 кг
плотность атмосферы в вихре будет достигать 10 5  10 6 кг / м 3 , а
количество реликтов и фонов в нем будет составлять
соответственно 10 25 и 10 35 частиц.

Выводы
1. Эфирная среда состоит из микроэлементарных частичек реликтов, фонов, которые являются строительным материалом
элементарных частиц ; протонов, нейтронов, электронов.
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10 56 кг и фонов 10 60 êã в ядре
40

нуклона будет 10 28-29 реликтов и 10 фонов.
3. Температура нуклона достигает достаточно большой
3
величине, равной T ð  10 K и ,поэтому, очевидно, при таких
температурах должны происходить различного рода флуктуации, в
результате чего из нуклона будут вырываться реликты и фоны,
образующие вокруг него своеобразную атмосферу, оболочку, из
этих частиц с определенной концентрацией.
4. При отрыве электрона от атома, фотон приобретает
вихревой, спиралеобразный характер. В первоначальный момент
излучения вихревой фотон движется с электроном, но затем,
очевидно, вследствие кулоновской силы взаимодействия между ним
и ядром, движение электрона замедляется. При этом, вдали от
атома, в связи с волновым сопротивлением эфирной среды, фотон
растворяется и исчезает, т.е. масса его становится равной нулю.
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демонстрирующий
сохранение целостности сборной конструкции при
отсутствии видимых скрепляющих сил. Показывается, что
эксперимент
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потока
электромагнитной
энергии
внутри
конструкции.
Рассматриваются условия, при соблюдении которых поток
электромагнитной энергии сохраняется сколь угодно долго.
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1. Введение
В [1] описывается следующий эксперимент – см. рис. 1. Берутся
два бруска из магнитомягкого железа с выемкой по центру бруска по
всей длине бруска. Эти бруски складываются так, чтобы образовался
общий канал. В этот канал вкладывается провод, а по нему
пропускается импульс тока. После этого бруски оказываются
скрепленными какой-то силой. Сила исчезает, если по проводу
пропустить импульс тока, равный предыдущему по величине и
длительности,
но
противоположный
по
направлению.
Обязательным условием возникновения эффекта является точная
обработка прилегающих поверхностей, не допускающая появления
воздушного промежутка между ними.
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Рис. 1.
Эффект не может быть объяснен диффузией (т.к. бруски
прикладываются друг к другу без давления и "отлипают" при
включении обратного импульса) или магнитным притяжением (т.к.
материал брусков является магнитомягким и не сохраняет
намагниченность).
Данная конструкция названа в [1] хранителем вечного
движения - Perpetual Motion Holder. И мне такое название
представляется очень удачным. Ниже показывается, что в
конструкции существует поток электромагнитной энергии. Такой
поток может существовать в статической системе - Фейнман в [2]
приводит пример потока энергии в системе, содержащей только
электрический заряд и постоянный магнит, покоящиеся рядом.

Рис. 2.

Рис. 3.
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Известны и другие эксперименты, демонстрирующие тот же
эффект [1]. На рис. 2 показан электромагнит, сохраняющий силу
притяжения после оключения тока. Предполагают, что такими
электромагнитами пользовался Эд Леедскалнин при строительстве
знаменитого Коралового замка – см. рис. 3 [1].
Во всех этих конструкциях в момент отключения ток
электромагнитная энергия имеет некоторое значение. Эта энергия
может рассеятся путем излучения и тепловых потерь. Однако, если
эти факторы не существенны (по крайней мере, в начальный
период) электромагнитная энергия должна сохраняться. При
наличии электромагнитных колебаний должен возникнуть и
распространяться поток электромагнитной энергии ВНУТРИ
конструкции. Прерывание этого потока может быть достигнуто
разрушением конструкции. При этом в силу закона сохранения
энергии должна быть совершена работа, эквалентная той
электромагнитной энергии, которая исчезает при разрушении
конструкции. Это означает, что "разрушителю" нужно преодолеть
некоторую силу. Именно это и демонстрируется в указанных
эксперименетах.
Далее мы рассмотрим условия, при соблюдении которых
электромагнитная энергия сохраняется сколь угодно долго.

2. Математическая модель
2.1. Ферритовый куб
Рассмотрим куб, состоящий из магнитомягкого и
диэлектрического материала с определенными
абсолютной
магнитной проницаемостью  и абсолютной диэлектрической
проницаемостью  . Пусть в результате некоторого воздействия в
кубе возникла электромагнитная волна с энергией Wo . В кубе нет
тепловых потерь, а излученя куба (в т.ч., и тепловые) пренебрежимо
малы. Через некоторое время параметры волны примут
стационарные значения, определяемые значениями  ,  , Wo и
размером куба. Этими параметрами являются напряженность
электрического поля и напряженность магнитного поля как
функции декартовых координат и времени, т.е. E x, y , z , t  и
H x, y , z, t . Естественно, они удовлетворяют системе уравнений
Максвелла вида
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z
t
H y
E x E z


0
z
x
t
E y E x
H z


0
x
y
t
E x E y E z


0
x
y
z
H x H y H z


0
x
y
z

(1)

Для того, чтобы куб не излучал с поверхности хоу, необходмо,
чтобы на всех точках этой повехности [3]
Ex H y  0 и E y H x  0 .
(2)
Следовательно, для неизлучающего куба должно существовать
решение уравнений (1), которое удовлетворяет указанному
требованию на всех гранях куба.
Найдем такое решение. Рассмотрим следующие функции
(предложенные в [4]):

E x x, y , z, t   ex cosx siny sinz sint ,
E y x, y , z, t   e y sinx cosy sinz sint ,

E z x, y , z, t   ez sinx siny cosz sint .
H x x, y , z, t   hxsinx cosy cosz cost ,

(3)
(4)
(5)
(6)
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H y x, y , z, t   h y cosx siny cosz cost ,

H z x, y , z, t   hz cosx cosy sinz cost ,

где

(7)
(8)

e x , e y , ez , hx , h y , hz - постоянные амплитуды функций,

,  , , 

- константы.

Подберем аргументы функций sin так, что эти функции были
равны нулю на гранях куба. Рассмотрим, например, грань хоу при
z=a (где а - длина полуребра куба, начало координат находится в
центре куба). Тогда E x ( x, y , z  a )  H y ( x, y , z  a )  0 и

E y ( x, y , z  a )  H x ( x, y , z  a )  0 , что следует из (2, 3, 5, 6).
Следовательно, эта грань не излучает [3]. Аналогично можно
показать, что все грани куба не излучают.
Дифференцируя (3-8) и подставляя полученное в (1) после
сокращения на общие множители, получаем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Если

h y  hx   ez  0
ez   e y  hx   0

(9)

e x  ez  h y   0
e y  e x   hz   0

e x  e y   ez  0
hx  h y   hz  0

     , то система уравнений (9) принимает вид:
2.

hz  h y  e x   0
hx  hz  e y    0

3.

h y  hx  ez   0

1.
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ez  e y  hx    0
e x  ez  h y    0

7.

e y  e x  hz    0
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8.

h x  h y  hz  0
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(10)

В системе уравнений (10) уравнения (10.7, 10.8) следуют
непосредственно из предыдущих. Первые 6 уравнений независимы
и из них могут быть найдены амплитуды функций.
Будем искать решение системы (10.1-10.6) при hz  0 . Тогда эта
система примет вид:
1.

e x   h y  0

2.

e y    hx  0

3.
4.

ez   hx  h y  0
 e y  ez  hx    0

5.

e x  ez  h y    0

6.

 ex  e y  0

(11)

Решение имеет вид:

h y  hx ,

h
ex   x



e y  ex ,
e z  2 e x .

(12)
,

(13)
(14)
(15)

Дополнительным условием при этом является величина начальной
(и сохраняемой в дальнейшем) энергии Wo .
Таким образом, для ферритового куба существует решение, при
котором куб является вечным хранителем движения.
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2.2. Железный куб
Рассмотрим куб, состоящий из магнитомягкого железа. В этом
случае он обладает (кроме  и  ) проводимостью  и в нем могут
протекать электрические токи с некоторой плотностью J . Эта
плотность должна быть включена в уравнения Максвелла – точнее,
в три первых уравнения из (1). При этом система уравнений
Максвелла принимает следующий вид:
1.
2.
3.
4-8.

E
H z H y
J

 x 
0
y
z
t
x
E y J
H x H z



0
z
x
t
y
H y H x
E
J

 z 
0
x
y
t
z

(16)

совпадают с (4-8) из (1)

Диэлектрическая постоянная и в этом случае должна иметь
конечное значение (поскольку иначе электромагнитная волна не
могла бы существовать). Очевидно, решение, удовлетворяющее
системе (1), удовлетворяет и систеие (16) при J  0 . Таким
образом,
для
железного
куба
существует
решение –
электромагнитная волна без электрического тока. Из всех
возможных решений реализуется именно такое решение, поскольку
при нем электромагнитная волна совершает минимум работы
(точнее, работа отсутствует). При этом железный куб превращается в
вечный хранитель движения.

Заключение
Из изложенного следует, что в ферритовом и железном кубе
может распространятся такая электромагнитная волна, при которой
грани куба не излучают, а тепловые потери отсутствуют (поскольку
отсутствуют электрические токи даже в железном кубе). В этих
условиях электромагнитная волна может существовать сколь угодно
долго - куб превращается в хранитель вечного движения. Такой куб
сохраняет
 величину электромагнитной энергии,
150

Доклады независимых авторов

2013 выпуск 23




целостность конструкции,
и, может быть, форму сигнала, передавшего энергию в
конструкцию; в этом случае можно говорить о том, что
такая конструкция запмсывает и сохраняет информацию
(может быть использована как запоминающее устройство).
Такой хранитель может быть изготовлен из любого магнитомягкого
материала и иметь другую, не кубическую форму.
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О скорости распространения
гравитационного воздействия
Аннотация
Расчет скорости распространения гравитационного
воздействия на основе экспериментов Самохвалова.
В книге Федулаева [1] приведен расчет скорости
распространения гравитационного воздействия и ряд ссылок на
работы известных ученых (Лесаж, Лаплас, Пуанкаре, Ван Фландерн,
Ацюковский), которые ранее выполняли такие же расчеты. Во всех
этих расчетах использованы совершенно различные методы, но все
они дают примерно один и тот же результат: эта скорость
(1)
g   c,
13
где
- скорость света в вакууме,
. Автор этой заметки

  10

c

хочет показать, что такой же результат может быть получен
непосредственно из "земных" экспериментов.
Известны уравнения Максвелла для электромагнитного поля в
форме, предложенной Хевисайдом [2]. Хевисайд является также
автором теории гравитации [3], в которой гравитационное поле
описывается аналогичными по форме уравнениями. В дальнейшем
было показано [4], что в слабом гравитационном поле из основных
уравнений ОТО можно вывести гравитационные аналоги уравнений
электромагнитного поля, которые имеют тот же вид, что и у
Хевисайда.
В электродинамике определена сила Лоренца, действующая на
электрический заряд q , движущийся в магнитном поле с индукцией
B,

F

q
v  B,
c

(2)

152

Доклады независимых авторов

2013 выпуск 23

В упомянутых максвеллоподобных уравнениях гравитации
также определена сила, аналогичная силе Лоренца, гравитомагнитная сила Лоренца, действующая на массу m ,
движущуюся со скоростью v в гравитационном поле с
гравитомагнитной индукцией Bg ,

Fg  
где





m
v  Bg ,
c

(3)

 - коэффициент, равный 1 у Хевисайда и равный 2 в ОТО.

Самохвалов задумал и выполнил серию неожиданных и
удивительных экспериментов [5-9]. В [10] показано, что эти
эксперименты
можно
объяснить
в
рамках
указанных
максвеллоподобных
уравнений
гравитации
действием
гравитомагнитных сил Лоренца. Только при этом надо принять
12
.

  10

Теперь перепишем (2) для среды в виде

F  ce

q



v  B,

(4)

2
где   c - известный коэффициент, ce - скорость света в
некоторой среде. По аналогии (как и все остальное в
максвеллоподобных уравнениях гравитации) перепишем (3) в виде

Fg  ce

m



или

Fg  g e
где

m



v  Bg 

v  Bg ,

(5)

(6)

g e  ce .

(7)

Опять же по аналогии естественно считать величину (7) скоростью
гравитации в среде. Мы получили выражение (1), с которого начали
повествование. Коэффициент  можно назвать гравитационной
проницаемостью среды, поскольку, как следует из экспериментов
Самохвалова, его (коэффициента) значение существенно зависит от
глубины вакуума – при атмосферном давлении   0 .
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Униполярный двигатель Фарадея и
закон сохранения импульса
Аннотация
Рассматривается причина возникновения безопорное
движение в униполярном двигателе Фарадея и сходных
конструкциях. Показывается, что такое движение возникает
благодаря тому, что в них вместе с движущим импульсом
появляется
поток
электромагнитного
импульса,
замыкающийся внутри конструкции.

Оглавление
1. Введение
2. Поток импульса
2.1. Униполярный двигатель Фарадея
2.2. Соленоид Сигалова
2.3. Стержень Балабая-Иванько
Литература

1. Введение
Широко
известен
униполярный
двигатель
Фарадея,
используемый в промышленности [1]. Простеший вариант такого
двигателя изображен на рис. 1 [6].

Рис. 1.
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В этом двигателе индукция магнитного поля B постоянных
магнитов взаимодействует с током J , протекающим по радиусу
токопроводящего диска. При этом на токонесущий радиус диска
действует сила Лоренца FL , вращающая диск. В свою очередь, этот
ток взаимодействует с токами, протекающими в теле магнитов и
создающими магнитное поле. Силы такого взаимодействия
приложены к магнитам и направлены противоположно силе
Лоренца. Обозначим эти силы как FN . Таким образом, тут (как и в
любом электродвигателе) статор (магниты) действует на ротор
(диск) силой FL , а ротор действует на статор силой FN . Тем
самым реализуется закон сохранения импульса.
Существуют, однако, конструкеции, в которых магниты и диск
(статор и ротор) объединены в одном теле – см. рис. 2 [3]. Именно
эту конструкцию предложил Фарадей. В ней электропроводящий
магнитный диск, свободно насаженн на ось. При формировании
радиального тока J путем подачи разности потенциалов между
ободом и осью наблюдается самопроизвольное непрерывное
вращение диска. Казалось бы, не соблюдается закон сохранения
импульса, т.к. противоположно направленные силы FL и FN
действуют внутри одного тела и не могут придать ему импульс.

Рис. 2.
Наиболее ярко можно наблюдать это на конструкции,
изображенной на рис. 3. "Изобретатель данного мотора взял
дисковый неодимовый магнит с никелевым покрытием,
намагниченный по оси, к нему в центре примагнитил шуруп с
острым концом, а этот конец примагнитил к плюсу круглой
батарейки. Минусовой вывод батарейки он соединил тонким
проводом (как щетка) с цилиндричской поверхностью магнита.
Таким образом между острием шурупа и плюсовым выводом
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образовался подшипник с очень малым трением. Когда минус
батрареи был соединен с окружностью магнита, магнит закрутился
сразу и в течении пары секунд развил скорость порядка 15,000
об/мин, после чего за счет дисбалланса сорвался с шурупа и
улетел!" [4].

Рис. 3.

Рис. 3а.
Иногда предполагают, что в этой конструкции подводящий
провод испытывает силу Лоренца, а механическое усилие
передается через контакт на магнит. Прежде всего, можно возразить,
что провод нахадится далеко от основного магнитного поля, а
волоскиконтакта не могут передать механическое усилие. Поэтому
рассмотрим еще одну конструкцию [10], представленную на рис. 3а.
В ней для замыкания магнитного поля, созданного цилиндрическим
постоянным магнитом, используется дополнительный свободно
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вращающимся на линии своей оси. железный сердечник - ярмо,
благодаря чему магнитное поле не действует на контактный провод.
Известны опыты Сигалова [8] по демонстрации безопорного
движения, которые можно объяснить взаимодействием токов. Есть,
однако, среди них такой, который невозможно объяснить таким
образом. Сигалов обнаружил поступательное движение соленоида с
током при взаимодействии его с собственным прямолинейным
участком тока – см. рис. 4 [3]. Очевидно, все участки этого
токопровода взаимодействуют так, что суммарная сила,
действующая на него, равна нулю. Тем не менее, есть импульс,
движущий эту конструкцию.

Рис. 4.
Наблюдаемое противоречие между экспериментами и законом
сохранения импульса стимулирует естественное желание
любознательных людей найти объяснение и известны
многочисленные публикации на эту тему – см., например, [2, 3, 4, 5].
Для объяснения принципа действия униполярного генератора
привлекается теория относительности [10]. Но подобное
объяснение
принципа
действия
униполярного
двигателя
представляется неубедительным, поскольку оно означает
противоречие между теорией относительности и законом
сохранения импульса. Таким образом, отсутствует общепризнанная
теория, согласующая перечисленные эксперименты с законом
сохранения импульса.

2. Поток импульса
Фейнман в своих лекциях [8] ясно доказывает, что нарушение
закона сохранения импульса в механике не является нарушением
общефизического закона сохранения импульса, ибо есть еще
импульс электромагнитного поля.
158

Доклады независимых авторов

2013 выпуск 23

В электромагнитных системах (где есть магнитная индукция B
и электрическая напряженность E ) есть, как правило, поток
энергии электромагнитного поля с плотностью
(1)
S    c2 E  B
и импульс электромагнитного поля с плотностью
(2)
g  S c2 .
И то, и другое могут существовать даже в статической системе Фейнман в [8] приводит пример потока энергии в системе,
содержащей только электрический заряд и постоянный магнит,
покоящиеся рядом. Следовательно, в такой системе есть и поток
импульса. Предположим, что в подобной системе возник (за счет
энергии внутреннего источника) импульс g1 , приложенный к
системе, и противоположный ему импульс электромагнитного поля
g 2   g1 , циркулирующий внутри системы. При этом закон
сохранения импульса не нарушается, однако система приобретает
"внешний" импульс g1 и, следовательно, начинает движение в
направлении этого импульса. Такое движение является безопорным.
Итак, поток электромагнитного импульса в системе, позволяет
ей совершать безопорное движение. Имея это в виду, рассмотрим
некоторые конструкции.
2.1. Униполярный двигатель Фарадея
Рассмотрим снова рис. 2. В теле этого двигателя существует
магнитная индукция B и электрическая напряженность E  J .
Следовательно, в нем циркулирует импульс электромагнитного поля
с плотностью (2). Кроме того, на него действует сила Лоренца,
создающая импульс g L . Сумма этих импульсов равна нулю.
Однако диск приводится во вращение импульсом g L и нет
внешнего объекта, на который двигатель действует таким же
импульсом. Если же двигатель имеет конструкцию, показанную на
рис. 1, то импульс электромагнитного поля является обменным
импульсом магнита и диска – импульс магнита действует на диск и
наоборот.
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2.2. Соленоид Сигалова
Рассмотрим снова рис. 4. Вдоль оси соленоида существует
магнитная индукция B , а вдоль диаметрального провода существует
электрическая напряженность E  J . Следовательно, в проводах
соленоида циркулирует импульс электромагнитного поля с
плотностью (2). Кроме того, на этот провод действует сила Лоренца
(пропорциональная произведению B  J ), создающая импульс
g L . Сумма этих импульсов равна нулю. Однако соленоид
перемещается импульсом g L и нет внешнего объекта, на который
двигатель соленоид таким же импульсом.
2.3. Стержень Балабая-Иванько

Рис. 5.
В [3] рассмотрен длинный магнит, намагниченный вдоль узкой
стороны, по которому вдоль длинной стороны идет ток – см. рис. 5.
В этой конструкции также существует магнитная индукция B и
электрическая напряженность E  J . Следовательно, в ней
циркулирует импульс электромагнитного поля с плотностью (2).
Кроме того, на магнит действует сила Лоренца, создающая импульс
g L . Сумма этих импульсов равна нулю. Однако диск приводится в
движение о вращение импульсом g L и нет внешнего объекта, на
который стержень действует таким же импульсом. Возникновение
безопорной силы в этой конструкции можно проверить на весах.
Для сравнения рассмотрим конструкцию, в которой магнит является
составным - состоит из двух длинных манитов, между которыми
проложен провод, изолированный от магнитов. В такой
160

Доклады независимых авторов

2013 выпуск 23

конструкции импульс электромагнитного поля является обменным
импульсом магнитов и провода, в результате чего безопорная сила
не возникает, что также можно проверить на весах.
Таким образом, безопорное движение в униполярном двигателе
Фарадея и сходных конструкциях возникает благодаря тому, что в
них вместе с движущим импульсом возникает поток
электромагнитного импульса, замыкающийся внутри конструкции.
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Нерелятивистский вывод
выражения силы Лоренца
Аннотация
Показано, что выражение магнитной составляющей силы
Лоренца непосредственно следует из уравнений Максвелла,
дополненных
конвективными
составляющими
токов
смещения.
До настоящего времени в классической электродинамике
существуют два слабо связанных друг с другом раздела. С одной
стороны, имеется формула Лоренца, определяющая силовое
взаимодействие электродинамических систем. Она исходит из
требований инвариантности законов Максвелла в инерциальных
системах отсчета и опирается на соображения теории
относительности [1].
С другой стороны, существуют уравнения Максвелла [2], из
которых следуют нерелятивистские волновые уравнения для
электромагнитных полей. В результате столь странного
«размежевания» двух направлений одной и той же области знаний
до настоящего времени вся классическая электродинамика
находится в состоянии, когда для объяснения электродинамических
явлений приходится применять принципиально различные
подходы. Наглядным примером такой «двойственности» является
известное исключение из «правила потока», сформулированного
Фарадеем (1831). Согласно этому правилу, ЭДС ℰ в контуре с током
равна взятой с обратным знаком скорости изменения магнитного
потока Фм, пронизывающего контур:
ℰ = – dФм/dt .
(1)
В этой формулировке неразличимы две возможности: движется
контур или меняется поле. Для анализа этих случаев в
электродинамике приходится пользоваться двумя совершенно
разными законами: магнитной составляющей силы Лоренца е(v×B)
в случае движущегося контура или законом rotE = – (∂B/∂t) в случае
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меняющегося поля. Как отмечает Р. Фейнман, «мы не знаем ни
одного другого такого примера, когда бы простой и точный закон
требовал для своего настоящего понимания анализа в терминах двух
разных явлений» [1].
Цель нашей статьи – показать, что магнитную составляющую
силы Лоренца можно получить без привлечения соображений
теории относительности непосредственно из уравнений Максвелла,
если в них частные производные от векторов электрической и
магнитной индукции (∂Е/∂t) и (∂B/∂t) заменить на полные dЕ/dt и
dB/dt, как это первоначально имело место в его работах [3]. Этот же
вывод следует из термодинамического вывода уравнений Максвелла,
основывающегося на основном уравнении термодинамики
диэлектриков и магнетиков в форме [4]
dЭv = ТdS – EdD – HdB ,
(2)
которое связывает энергию Эv единицы объема системы с работой
её поляризации đWеv = EdD и намагничивания đWмv = HdB
внешними полями с напряженностью E и H. Интересующая нас
пара скорректированных уравнений Максвелла имеет вид:
rot E = – dB/dt.
(3)
div B = 0 .
(4)
Поскольку полная производная от магнитного поля по времени
B = B(r,t), её полный дифференциал
dB/dt = (v·)B + (∂B/∂t).
(5)
где v – скорость переноса электрического заряда. После
подстановки (5) в (3) имеем:
rot E = – (vе·)B – (∂B/∂t).
(6)
Согласно известным правилам векторного анализа [5, III-9]
(vе·)B = – rot(v×B) + vdivB + (B·)v – Bdivv.
(7)
В силу (4) второй член правой части (7) обращается в нуль. При
v = const обращаются в нуль и последующие члены, выражающиеся
через градиенты и дивергенцию скорости. Что же касается второго
члена правой части (6), то, используя определение векторного
потенциала B = rot А, его можно представить в виде (∂B/∂t) = rot
(∂А/∂t). С учетом этого выражение (6) принимает вид:
rot E = rot(v×B) – rot(∂А/∂t),
(8)
или в дифференциальной форме
E = [v×B] – (∂Ае/∂t).
(9)
Слагаемые правой части этого выражения характеризуют
«сторонние» (индуцированные) силы, действующие на движущийся
электрический заряд e помимо кулоновской силы Eк = –φ (которая
в данном выражении отсутствует в связи с тем, что при выводе
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уравнений (3) и (4) рассматривался замкнутый электрический
контур). В более общем случае вслед за Максвеллом можем
написать:
ℰ =  (–φ + v×B – ∂Ае/∂t)dℓе .
(10)
Таким образом, полная сила Fe, действующая на заряд e, имеет
вид:
Fe = – e[φ – v×B + (∂Ае/∂t)],
(11)
т.е. включает не только так называемую «магнитную составляющую»
силы Лоренца Fл = e[v×B], но и силу e (∂Ае/∂t), не имеющую
специфического названия. Это позволяет обобщить закон Ома на
случай действия «некулоновских» сил:
jе = – е{φ – [v×B] + (∂Ае/∂t)} ,
(12)
где е – коэффициент электропроводности.
Дальнейшее обобщение закона Ома на случай действия
термических, химических и т.п. сил осуществляется уже вне рамок
электродинамики. В частности, как показано в [3], в системах с
неоднородным полем температур закон Ома следует дополнить
«термоэлектрической силой» Хет, выражающейся градиентом
температуры. В еще более общем случае электрохимических
систем на движение заряженных частиц влияют также
электрохимические силы Хеk, определяемые градиентами
концентрации заряженных компонентов системы. Это позволяет
получить целый ряд так называемых «эффектов наложения»,
выражающих
взаимосвязь
электрических
явлений
с
неэлектрическими.
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Энергодинамический вывод
уравнений Максвелла
Аннотация
Дан вывод уравнений Максвелла из первых принципов
энергодинамики в приложении к системам с электрической и
магнитной степенями свободы. Показана необходимость
перехода в этих уравнениях к полным производным от
векторов электрической и магнитной индукции
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1. Специфика энергодинамики
2. Вывод уравнений Максвелла
3. Обсуждение результатов
Литература

Введение
Часто приходится слышать, что в уравнениях электромагнитного
поля Максвелла [1] «заключена вся электродинамика». На этом
основании из этой теории отбрасывается все то, что не вытекает из
этих уравнений. Однако сами эти уравнения до сих пор считаются
не выводимыми из каких-либо первичных принципов. Поэтому
представляет интерес показать, что в действительности уравнения
Максвелла являются следствием энергодинамики [2], обобщающей
термодинамику необратимых процессов [3] на процессы полезного
преобразования энергии, и описывают лишь весьма частный случай
процессов взаимного преобразования электрической и магнитной
энергии в замкнутых электрическом и магнитном контурах.

1. Специфика энергодинамики
Энергодинамика изучает пространственно неоднородные
системы с неравномерным распределением по её объему V
параметров Θi (энтропии S, массы М, числа молей k-x веществ Nk,
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заряда З и т.п.). Такие системы могут удаляться от состояния
внутреннего равновесия при совершении над системой работы Wт и
самопроизвольно приближаться к нему при релаксации. Это
свидетельствует о наличии у таких систем дополнительных
степеней свободы и необходимости введения соответствующих им
параметров их пространственной неоднородности.

Рис.1. К образованию момента распределения.
Для того, чтобы найти такие координаты, рассмотрим
произвольную систему, в которой плотность ρi(r,t) = ∂Θi/∂V любого
экстенсивного параметра Θi и сопряженный с ним потенциал Ψi(r,t)
как функции радиус-вектора r точки поля и времени t распределены
по системе так, как указано на рис.1. Как следует из него, при
отклонении распределения Θi от равномерного с плотностью ρi t 
некоторое количество этой величины Θi* переносится из одной
части системы в другую в направлении, указанном стрелкой. Такое
перераспределение носителя i-й формы энергии Θi сопровождается
смещением центра Ri его величины Θi из первоначального
положения Ri0 в текущее. Эти положения определяются известным
образом:
Ri = Θi-1 ∫ ρi(r,t) rdV , Riо = Θi-1 ∫ ρi (t ) rdV.
(1)
Отсюда следует, что отклонение системы от однородного
состояния
сопровождается
возникновением
«моментов
распределения» Zi энергоносителей Θi:
Zi = Θi∆Ri =  ρi r, t   ρi t  rdV ,
(2)
V

где ∆Ri = Ri – Riо – вектор смещения центра координаты Θi.
Вследствие этого энергия системы Э становится зависящей не
только от параметров Θi, но и от их положения в пространстве. В
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поляризованных и намагниченных средах, где можно выделить
положительные Θi' и отрицательные Θi" заряды (или разноименные
полюса), ρi t  = 0, а положение их центров Ri' и Ri" может быть
найдено независимо друг от друга. Поскольку в этом случае ΔRi' = –
ΔRi", моменты распределения Zi приобретают особенно четкий
физический смысл поляризационных моментов
Zi = Zi' + Zi" = Θi'ΔRi'+ Θi"ΔRi" = Θi"Δri,
(3)
где Δri = Ri" – Ri' – усредненное плечо электрического или
магнитного диполя. Как показано в [2], в диэлектриках и магнетиках
единичного объема такие моменты имеют смысл
векторов
электрической D и магнитной B индукции.
Благодаря появлению у неоднородной системы дополнительных
степеней свободы энергия системы как функция её состояния
принимает вид Э = Э(Θi,Zi), так что её полный дифференциал
можно представить в форме тождества:
dЭ ≡ Σiψi dΘi – Σi Xi·dZi,
(4)
где ψi ≡ (∂Э/∂Θi) – обобщенные потенциалы типа абсолютного
давления, температуры, химических потенциалов k-х веществ и т.п.;
Xi ≡ – (∂Э/∂Zi) – движущие силы процессов переноса, называемые
«термодинамическими силами в их энергетическом представлении»
[2]; i = 1,2,…, n – число составляющих энергии системы.
Первая сумма этого выражения характеризует изменение энергии
рассматриваемой системы Э в результате теплообмена, массообмена,
диффузии k–x веществ через границы системы, её электризации и
т.п. Вторая же сумма (4) характеризует «техническую» работу đWт,
совершаемую над такой системой против равновесия в ней.
Нахождение недостающих параметров пространственной
неоднородности Zi и Xi рассматриваемых систем позволяет без
каких-либо гипотез и постулатов ввести в энергодинамику понятие
времени t, потока смещения Ji = dZi/dt = Θivi какого-либо
энергоносителя Θi, скорости его переноса vi = dri/dt, мощности
процесса Ni = đWт/dt и т.п., т.е. основные величины, которыми
оперирует термодинамика необратимых процессов (ТНП) [3] и
многие
фундаментальные
дисциплины,
в
том
числе
энергодинамика. Это позволяет распространить методы ТНП на
токонесущие
системы,
осуществляющие
преобразование
электрической энергии в магнитную (и наоборот).
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2. Вывод уравнений Максвелла
Приложим теперь основное уравнение энергодинамики (4) к
анализу системы, обладающей электрической и магнитной
степенью свободы. Как мы выяснили, энергия Э такой системы
является функцией не только переменных Θi, но и параметров
неоднородности Zi, которые для системы единичного объема с
энергией Эv имеют смысл векторов электрической и магнитной
индукции D = ρе"Δrе, B = ρм"Δrм, где ρе" = – ρе'; ρм"= – ρм' –
плотности соответственно связанных электрических зарядов и так
называемых «магнитных масс полюсов» [4]. Соответственно и силы
Хi приобретают смысл напряженностей электрического и
магнитного полей E и H.
Если считать для простоты все процессы в такой системе
обратимыми (бездиссипативными) и исключить из рассмотрения
процессы объемной деформации такой системы, её массообмена с
окружающей средой, диффузии в систему каких-либо веществ,
ввода в неё электрического заряда и т.д., входящие в 1-ю сумму (4),
оно принимает вид, известный еще из классической термодинамики
[5]:
– dЭv = EdD + HdB = 0 .
(5)
Члены правой части этого выражения характеризуют соответственно
элементарную работу поляризации đWеv = EdD и намагничивания
đWмv = HdB единицы объема электромагнитной системы. Когда в
такой системе осуществляются процессы взаимного превращения
энергии электрического и магнитного поля, то их мощности Nе =
EdD/dt и Nм = HdB/dt согласно (5) равны по величине и
противоположны по знаку. Это непосредственно приводит к
соотношению вида:
E(dD/dt) = – H(dB/dt).
(6)
Этим простым соотношениям можно придать вид уравнений
Максвелла, если рассмотреть систему, состоящую из замкнутого
электрического контура произвольной длины ℓe и переменного (в
общем случае) сечения fe, который в свою очередь охватывает
замкнутый магнитопровод длиной ℓм с переменным по длине
сечением fм. Примером такой системы является обычный
трансформатор с сердечником. Учитывая непостоянство fe и fм,
перейдем к интегральной форме соотношения (6):
Nе = ∫ E(dD/dt)dVe; Nм = ∫ H(dB/dt)dVм ,
(7)
Элементы dVe и dVм объемов Ve и Vм, занятых проводником и
магнетиком,
можно
представить
в
виде
произведения
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ортогональных векторных элементов соответственно длины и
сечения электрического контура и магнитопровода: dVe = dℓe∙dfe и
dVм = dℓм∙dfм. Тогда выражения (7) можно переписать в виде:
Nе = ∫∫E(dD/dt)dℓedfe = ∫∫(Edℓe)(dD/dt)dfe ;
( 8)
Nм = ∫∫H(dB/dt)dℓмdfм = ∫∫(Hdℓм)(dB/dt)dfм.
(9)
Если принять, что E и H остаются неизменными по сечению
соответственно проводника и магнитопровода по всей их длине ℓe и
ℓм, т.е. не зависят от fe и fм , то выражение (Edℓe) и (Hdℓм) можно
вынести за знак интеграла по dfe и dfм, переписав выражения (8) и (9)
в терминах неравновесной термодинамики [3] следующим образом:
Nе = ∫ Edℓe ∫ (dD/dt)dfe = Xe Je ;
(10)
Nм = ∫ Hdℓм ∫ (dB/dt)dfм = Xм Jм,
(11)
где Je = ∫(dD/dt)dfe, Jм = ∫(dB/dt)dfм – скалярные электрический и
магнитный потоки смещения, называемые в электродинамике
«потоками сцепления» и традиционно представляемые числом
силовых линий, «пронизывающих» сечение соответственно
электрического контура и магнитопровода [6]; Xe = ∫Edℓe, Xм = ∫
Hdℓм – модули так называемых электродвижущей и
магнитодвижущей силы (ЭДС и МДС), определяемые циркуляцией
соответственно векторов E и H вдоль замкнутых электрического и
магнитного контуров [6].
Теперь уравнениям электромагнитного поля можно придать
форму, принятую в термодинамике необратимых процессов (ТНП)
[3, 7]:
Je = Lee Xe + LeмXм;
(12)
Jм = LмeXe + LммXм .
(13)
Эти
кинетические
уравнения,
называемые
в
ТНП
«феноменологическими
законами»,
отражают
взаимосвязь
электрических и магнитных явлений, вытекающую из равенства (6).
При этом их диагональные члены Lee Xe и LммXм характеризуют
явления электропроводности и «магнитопроводности», которые
возникают под действием одноименных сил; перекрестные же
члены LeмXм и LмeXe связаны с преодолением «чужеродных» сил.
Эти силы и вызывают превращение электрической энергии в
магнитную и наоборот. Таким образом, явления, происходящие в
рассматриваемой системе, вполне адекватно описываются в
терминах теории необратимых процессов. Это становится
169

Физика и астрономия

окончательно ясным после доказательства справедливости для
рассматриваемой системы соотношений взаимности. Поскольку Nе
= – Nм, соотношениям (10) – (11) можно придать более простой
вид:
(14)
Je /Xм = – Jм /Xe .
Сопоставляя это уравнение с феноменологическими законами
(12) и (13), находим, что левая часть (14) определяет коэффициент
Leм, а правая – коэффициент Lмe. Отсюда следуют известные
соотношения взаимности Онсагера-Казимира [7]:
Leм = – Lмe .
(15)
То обстоятельство, что эти соотношения вытекают из закона
сохранения энергии, лишний раз указывает на то, что электричество
и магнетизм – два независимых явления, поскольку взаимосвязь между
потоками Je и Jм возникает только в динамике (Je, Jм ≠ 0). Что касается
величины и «размерности» этих коэффициентов, то они зависят от
выбранной системы единиц. В системе СИ Lem = – Lme = 1, и с
учетом этого вместо (12) можно написать:
Xe = – ∫(dB/dt)dfм ,
(16)
Xм = ∫(dD/dt)dfe ,
(17)
Перейдем на основании теоремы Стокса в выражениях силы Xe=
∫Edℓe от криволинейного интеграла по замкнутому электрическому
контуру длиной ℓe к интегралу ∫rot Еdfм по сечению магнитопровода
fм. Подобным же образом перейдем в выражении силы Xм= ∫Hdℓм от
криволинейного интеграла по замкнутому магнитному контуру
длиной ℓм к интегралу ∫rot Hdfe по поверхности fе, натянутой на
электрический контур. Тогда вместо (16) и (17) можем написать:
∫rot Еdfм = – ∫(dB/dt)dfм ,
(18)
∫rot Hdfe = ∫(dD/dt)dfe ;
или в дифференциальной форме:
rot H = dD/dt,

(19)
(20)

rot E = – dB/dt. .
(21)
Эти уравнения отличаются от соответствующих уравнений
Максвелла в одном, но чрезвычайно важном отношении: в них
фигурируют полные производные по времени от векторов
электрической и магнитной индукции dD/dt и dB/dt. Последнее не
удивительно, т.к. в исходные уравнения энергодинамики (4) также
входят полные дифференциалы векторов поляризации и
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намагничивания D и B. Характерно, что и сам Максвелл первоначально записывал свои уравнения через полные производные от
этих параметров [1,6].
Этим уравнениям можно придать более привычный вид,
предложенный Хэвисайдом и Герцем, если в выражениях полной
производной электрической и магнитной индукции D = D(r,t) и В
= В(r,t) по времени
dD/dt = (∂D/∂t)r + (vе·)D
(22)
dВ/dt = (∂В/∂t)r + (vм·)В
(23)
пренебречь «конвективными» составляющими потоков связанных
зарядов и полюсов, т.е. принять dВ/dt = (∂В/∂t)r и dD/dt = (∂D/∂t)r
+ jе, учитывая тем самым только ток проводимости jе = (vе·)D =
ρеvе. Тогда уравнения (22), (23) примут вид
rot E = – (∂B/∂t),
(24)
rot H = jе + (∂D/∂t) .
(25)
В этом виде эти уравнения и применяют в электродинамике [2].
Между тем никаких оснований исключать в общем случае из
рассмотрения потоки смещения связанных зарядов ρе', ρе" и
полюсов ρм', ρм" нет, поскольку мы с самого начала рассматривали
токонесущую систему, а не абстрактное электромагнитное поле.
Если же в соотношениях (22) и (23) учесть потоки смещения
связанных зарядов и полюсов, они примут вид
dD/dt = (∂D/∂t)r + jе + jе' + jе" ,
(26)
dВ/dt = (∂В/∂t)r + jм' + jм" ,
(27)
где jе' = ρе'vе', jе" = ρе"vе"; jм'= ρм'vм', jм"= ρм"vм". Поскольку в этих
выражениях противоположны не только заряды, но и скорости, токи
смещения jе' и jе" , а также jм' и jм" не только не компенсируются, а,
напротив, складываются, в токонесущих системах возникают
конвективные потоки смещения связанных зарядов jеk = jе' + jе" и
полюсов jмk = jм' + jм", так что уравнения (24) и (25) принимают вид
[8]:
rot E = jмk – (∂B/∂t),
(28)
rot H = jе + jеk + (∂D/∂t) .
(29)
Эти уравнения еще более подчеркивают симметрию уравнений
Максвелла, поскольку как jе + jеk , так и jмk можно считать полным
потоком смещения в диэлектрике и магнетике. С учетом появления в
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процессах поляризации и намагничивания связанных зарядов и
полюсов видоизменяется и другая пара уравнений Максвелла:
div D = ρе + ρе' + ρе" ,
(30)
div B = ρм' + ρм" ,
(31)
если только связанные заряды ρе', ρе" и магнитные массы полюсов
ρм', ρм" взаимно не компенсируются, т.е. ρе' + ρе" ≠ 0 и ρм' + ρм" ≠ 0.
Это происходит, например, при неоднородной поляризации в связи
с возникновением так называемого «поляризационного» заряда [9]
или его магнитного аналога, а также в том случае, когда заряды или
полюса одного знака смещаются за границы системы [4]. В
электромагнитном поле, где такие заряды или полюса отсутствуют,
уравнения (30) и (31) сохраняют свой классический вид div D = ρе и
div B = 0. Однако в этом поле отсутствуют и свободные заряды ρе,
так что отнесение уравнений Максвелла к полю не вполне адекватно
существу дела.

3. Обсуждение результатов

Явный учет конвективных потоков смещения jеk и jмk в
уравнениях Максвелла для вещества устраняет ряд трудностей
электродинамики, в частности, те из них, что связаны с известными
исключениями из правила потока [4]. Действительно, согласно (16)
и (17) электродвижущая и магнитодвижущая силы возникают не
только вследствие изменения векторов электрической и магнитной
индукции D и B, но и наличия потоков энергоносителя, независимо
от того, чем эти потоки вызваны – перераспределением зарядов по
системе или движением самой системы. Это объясняет, почему ЭДС
возникает там, где поле B не меняется (∂B/∂t = 0), и не возникает
там, где ∂B/∂t ≠ 0 (см. примеры с потоком сквозь вращающийся
диск и при повороте пластинок, приведенные в [4]. Благодаря этому
исключается
отмеченная
Р.Фейнманом
необходимость
использования различных законов силы для случая движущегося
контура и меняющегося поля.
Далее, учет в уравнениях поля конвективных потоков
смещения в их общефизическом понимании легко объясняет факт
появления электрической поляризации в движущемся магнетике в
отсутствие внешнего поля H. Отличие от нуля производной dD/dt
обусловлено в данном случае наличием конвективной
составляющей тока смещения jек, связанной с движением самого
электризованного тела. С этих позиций возникновение магнитного
поля при движении поляризованного диэлектрика (эффекты
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Роуланда – Эйхенвальда и Рентгена - Эйхенвальда), а также
поляризация диэлектрической пластины при ее движении в
магнитном поле (эффект Вильсона – Барнета) [6] также
объясняются как следствие jек, не требуя привлечения соображений
релятивистского характера. В частности, становится ясным, что даже
в однородно поляризованных телах при наличии «конвективной»
составляющей jеk разнонаправленные потоки смещения jе', jе'' и jм',
jм'' становятся различными по величине. Это обстоятельство может
иметь
прямое
отношение
к
явлению
«самоускорения»
ферромагнетиков после начального толчка (эффекту Сёрла) [8].
Наконец, предложенный здесь термодинамический вывод
уравнений электромагнитного поля обнажает ряд допущений,
заложенных в их основание. Прежде всего, электродвижущая и
магнитодвижущая силы определялись в (16) и (17) для замкнутых
электрических и магнитных цепей. Следовательно, уравнения
Максвелла не применимы к незамкнутым электрическим токам и
элементам тока. Это подчеркивалось и самим Максвеллом. Вовторых, исключались из рассмотрения неизбежные джоулевы
потери, имеющие место в процессе не только электропроводности,
но и переполяризации диэлектриков, а также перемагничивания
магнитопровода, которые нарушают условия (6) и соотношения
взаимности (15). В-третьих, предполагалось, что плотность
электрического и магнитного потоков смещения jе и jм одинакова по
сечению окна магнитопровода и обмотки, а баланс мощностей Nе =
- Nм соблюдается не только для системы в целом, но и для каждой
локальной области рассматриваемой системы, поскольку в
противном случае переход к дифференциальной форме (20) и (21)
становится некорректным.
Подводя итог, заметим, что предпринятый вывод уравнений
Максвелла опровергает расхожее мнение об их «невыводимости» из
каких-либо первичных принципов [9]. Далее, он показывает, что
уравнения Максвелла описывают процессы в токонесущих системах,
а не в свободном пространстве (электромагнитном поле), как это
принято считать. Более того, согласно ТНП взаимосвязь потоков
смещения (24) и (25) возникает только тогда, когда они имеют один
и тот же тензорный ранг и вид (т.е. подчиняются одному из
основополагающих требований ТНП –– принципу Кюри [7]). В
данном случае это обеспечивается вихревым характером как
магнитного, так и электрического поля (циркуляцией векторов Е и
Н по замкнутым контурам и наличием rotЕ и rotН). Следовательно,
эти уравнения не являются едиными для любых конструктивных
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разновидностей электротехнических устройств. Наконец, эти
уравнения основаны на ряде допущений и не свободны от
внутренних противоречий, поскольку наличие тока проводимости
не
совместимо
с
допущением
обратимости
процесса
взаимопревращения электрической и магнитной энергии. Все это
говорит о том, что в уравнениях Максвелла заключена отнюдь не
вся электродинамика. Последнее делает необходимым анализ
электромагнитных явлений с более общих позиций единой теории
процессов переноса и преобразования любых форм энергии,
каковой является энергодинамика [2].
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Серия: ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Коломиец П.В.

Правовое регулирование специальных
налоговых режимов в Украине
Аннотация
Статья раскрывает сущность понятия и правовые аспекты
специального налогового режима, как составной налоговой
системы Украины, в соответствии с положениями
действующего Налогового кодекса Украины.
Со вступлением в силу Налогового кодекса в украинское
законодательство введено новое понятие специального налогового
режима как особого порядка налогообложения отдельных категорий
хозяйствующих субъектов [1]. Современный период развития
Украины характеризуется оживлением предпринимательской
деятельности, где специальный налоговый режим, в подавляющем
большинстве случаев, является не только основным правовым
инструментом, регулирующим налоговые правоотношения, но и
является одним из путей создания благоприятных условий для
устойчивого
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. С оживлением предпринимательской
деятельности, все чаще возникают вопросы, проблемы и
противоречия в правовом поле, регулирующим новеллу Налогового
кодекса Украины «Специальные налоговые режимы». Значительное
количество из них - это сложности, которые возникают в
практическом применении нормативных положений действующего
налогового законодательства в связи с отсутствием разъяснений,
комментариев и практики применения специальных налоговых
режимов, а также использованием понятий и терминов, не
имеющих законодательного разъяснения и при применении
которых возникают серьезные разногласия и противоречия.
Одновременно с этим увеличилось и количество разночтений,
неверного толкования норм, сложностей понимания, правовых
неурегулированностей и коллизий, а также банального неприятия
сущности норм относительно отдельных специальных налоговых
режимов вообще, ввиду их разнородности.
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Востребованность исследования специальных налоговых
режимов обусловлена также постоянным внесением изменений в
положения Налогового кодекса Украины в отношении порядка
взимания таких налоговых режимов. В частности, только в
законодательные нормы главы 1 «Упрощенная система
налогообложения, учета и отчетности» раздела XIV «Специальные
налоговые режимы» Кодекса, вступившей в силу с 1 января 2012
года, уже внесено более 50 изменений и дополнений.
Необходимость дальнейшего совершенствования правовых
основ налогообложения малого и среднего бизнеса в Украине, с
целью гармонизации интересов общества, предпринимателей и
государства, вызывает необходимость проведения научных
исследований в области правового регулирования специальных
налоговых режимов, требует выявления сущности понятия
специального налогового режима, выяснения его места и роли в
современной налоговой системе Украины. Кроме того, актуальность
выбранной темы, с учетом целесообразности применения
специальных налоговых режимов, заключается в необходимости
систематизации знаний, всестороннем анализе и обобщении
наработок относительно правового регулирования специальных
налоговых режимов в Украине, которые сейчас должны быть более
приспособленными к современным налоговым правоотношениям и
быть более полезными в их практическом применении
налогоплательщиками. Тем более, что роль специальных налоговых
режимов, как действенного инструмента государственной политики
в сфере налогообложения малого и среднего бизнеса, также
заключается в стимулировании развития международного
экономического сотрудничества Украины и эффективном поиске
деловых партнеров с целью активного привлечения иностранных
инвестиций в экономику страны.
Раскрытие сущности понятия и правовых аспектов
специального налогового режима является одной из основных задач
данного исследования, целью которого является анализ правовых
проблем регулирования специальных налоговых режимов в Украине
и формулирование предложений по совершенствованию
действующего налогового законодательства и практики его
применения.
Проведенным анализом научных, публицистических и
монографических изданий украинских ученых в области
финансового права, налогового права, экономики и публикаций
практиков, относительно правового регулирования специальных
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налоговых режимов, автором установлено, что в Украине наработан
незначительный научный опыт, непосредственно связанный с
теоретико-правовыми принципами специальных налоговых
режимов. Остаются без внимания украинских ученых углубленные
теоретические исследования и практические разработки по
вопросам правового регулирования специальных налоговых
режимов, как вторичных правовых налоговых режимов. Ни разу, с
момента вступления в силу Налогового кодекса Украины не были
предметом специального исследования вопросы разработки
теоретической концепции специальных налоговых режимов как
инструмента налоговой политики. В украинской науке, в настоящее
время, не выработано четкого представления о сущности понятия
«специальный налоговый режим» и его правовых аспектов, не
сформирована система обобщенных теоретических положений
относительно целостного видения этого правового явления, как
новации Налогового кодекса Украины.
Вместе с тем, еще до принятия Налогового кодекса Украины
отдельные проблемы правового регулирования и эффективной
налоговой политики государства по применению специальных
налоговых режимов в Украине в форме единого налога и
фиксированного сельскохозяйственного налога уже исследовались
украинскими специалистами как в области правоведения так и
экономической науки, которые высказывали конструктивные
предложения по совершенствованию правовых основ и
эффективности их использования. Среди украинских ученых,
которые разрабатывали и исследовали правовые проблемы этих
налоговых режимов, следует назвать К.В. Андриевского, Л.К.
Воронову, Р.А. Гаврилюк, О.А. Костенко, Н.П. Кучерявенко, М.А.
Пожидаеву, Н.Ю. Пришву, Е.Г. Свечникову. С позиции украинской
экономической науки теория и практика совершенствования,
стимулирования и оптимизации налогообложения этими налогами
была исследована в работах Н.Я. Демьяненко, Ю.Г. Дьякона, Р.П.
Жарко, Ю.Б. Иванова, М.В. Игнатишиной, А.Р. Квасовского, С.А.
Музыченко, Е.А. Опри, В.П. Синчака, Л.В. Синявской, В.А.
Швадченко и других. После принятия Налогового кодекса Украины
тема
целесообразности
и
необходимости
сохранения
альтернативных систем налогообложения субъектов малого
предпринимательства в форме единого налога и фиксированного
сельскохозяйственного налога, была исследована М.А. Слатвинской.
Однако
комплексного
исследования
проблем
правового
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регулирования специальных налоговых режимов, после вступления
в силу Налогового кодекса, в Украине не проводилось.
Исходя из важности значения развития малого и среднего
предпринимательства, как стратегического вектора национальной
экономики на современном этапе ее становления, и учитывая уже
накопленный украинский опыт применения специальных
налоговых режимов в форме единого налога и фиксированного
сельскохозяйственного налога, которые были внедрены в Украине
еще до принятия Налогового кодекса, нормами Закона «О развитии
и
государственной
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства в Украине» определено, что среди основных
направлений современной государственной политики в сфере
развития малого и среднего предпринимательства в Украине
является совершенствование и упрощение порядка ведения учета в
целях налогообложения и введение упрощенной системы
налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства, которые
соответствуют критериям,
установленным в налоговом законодательстве [2].
Вышеуказанное свидетельствует, что сегодня возникла
потребность в научном осмыслении сущности специальных
налоговых режимов, в разработке на этой основе научнотеоретических положений, направленных на раскрытие правовых
проблем их регулирования в Украине с целью усовершенствования
законодательства в этой сфере.
Новое понятие «специальный налоговый режим» получило
закрепление в налоговом законодательстве с момента вступления в
силу Налогового кодекса Украины. В структуре Налогового кодекса
Украины этому правовому явлению посвящена статья 11 и раздел
XIV, которые имеют аналогичные названия - «Специальные
налоговые режимы». Определение понятия специального
налогового режима приведено в пункте 11.2 статьи 11 Налогового
кодекса Украины, согласно которому специальный налоговый
режим - это система мероприятий, определяющая особый порядок
налогообложения отдельных категорий хозяйствующих субъектов.
Исследуя основные признаки понятия специального
налогового режима в соответствии с нормами действующего
Налогового кодекса Украины, отметим, что, после вступления в
силу этого Кодекса, среди украинских ученых, как юристов так и
экономистов, продолжаются дискуссии по исследованию основных
признаков понятия специального налогового режима [3, 4, 5]. В
частности, рассматривая нормы налогового законодательства и
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научные работы, посвященные законодательному закреплению и
научному пониманию понятия специального налогового режима,
С.В. Сарана сформулировал его главные признаки, которыми по его
мнению выступают: 1) отдельная система мер по налогообложению,
поскольку именно режим выступает системой правил, мероприятий,
необходимых для достижения какой-то цели, условия деятельности,
функционирования чего-либо, которые полностью совпадают с
сущностью налогового режима в целом и специального налогового
режима в частности; 2) преимущественно выступает подсистемой в
рамках общего режима налогообложения; 3) касается отдельных
категорий хозяйствующих субъектов, что отразилось и в его
законодательном определении; 4) касается особых групп объектов
налогообложения, которыми могут выступать не только доход
(прибыль) или стоимость имущества (земли), но и вид деятельности
субъекта или тариф на обслуживание; 5) может применяться к
определенной территории или отрасли экономики, в частности,
касается фиксированного сельскохозяйственного налога; 6)
предусматривает применение альтернативных налогов и наряду с
ними дополнительных сборов, увеличивающих налоговую нагрузку
для отдельных категорий плательщиков, следствием чего является
особый порядок определения элементов налога и сбора, в том числе
освобождение от уплаты отдельных налоговых платежей; 7)
применяется в соответствующий налоговый период, в течение
которого для плательщика действует специальный налоговый
режим [3, с. 17, 6, с. 87].
Рассматривая сущность специальных налоговых режимов как
правовой категории, В.И. Теремецкий проанализировал научные
подходы в трактовке данного понятия и выделил общие черты,
присущие специальным налоговым режимам: 1) специальные
налоговые режимы применяются только отдельными категориям
налогоплательщиков, которые отвечают установленным критериям,
указанным в соответствующих разделах Налогового кодекса
Украины; 2) все специальные налоговые режимы связаны с
осуществлением
налогоплательщиком
предпринимательской
деятельности; 3) использование специальных налоговых режимов
освобождает плательщика от обязанности уплаты ряда
общегосударственных и (или) местных налогов; 4) применение
специальных налоговых режимов основано на особом порядке
определения элементов налогообложения, выраженного как в
установленных обязательных элементах самостоятельного налога,
что не входит в общую систему налогов и сборов, так и уплаты
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отдельных налогов (система налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции); 5) специальные налоговые
режимы применяются наряду с другими, предусмотренными
действующим законодательством режимами налогообложения; 6)
введение или отмена специального налогового режима
регламентируется исключительно Налоговым кодексом Украины [4,
с. 5].
Кроме того, критический анализ научных публикаций
свидетельствует и о существовании различных взглядов ученых на
уже закрепленное в Налоговом кодексе Украины нормативное
определение понятия «специальный налоговый режим». В
частности, исследуя эффективность альтернативных систем
налогообложения субъектов малого предпринимательства, которые
являются плательщиками единого налога и фиксированного
сельскохозяйственного налога, М.А. Слатвинская, классифицируя их
не как специальные налоговые режимы, а именно как
альтернативные налоги, отмечает, что в Украине наряду с общей
системой налогообложения существуют альтернативные системы,
на которые должен перейти субъект малого предпринимательства
при условии соответствия законодательно установленным
критериям. Основными признаками альтернативных систем,
которые отличают их от общей системы, по мнению М.А.
Слатвинской,
являются:
наличие
критериев
перехода,
ограниченность видов деятельности, упрощенный механизм расчета
налогов и налоговой отчетности, уплата налога за счет части
налогов и сборов, предусмотренных общей системой [5, с. 9].
Как видим, каждый из этих ученых имеет свое мнение,
относительно характерных признаков специального налогового
режима, но общим в их взглядах является определение
специального налогового режима не как налогового режима, а
именно как режима налогообложения, что, по их мнению, является
подсистемой в рамках общего режима налогообложения.
Исследуя положения действующего Налогового кодекса
Украины, автором данной статьи также были рассмотрены признаки
этого понятия. Признаки специального налогового режима,
согласно статьи 11 Налогового кодекса Украины, следует
разграничивать на признаки, которые являются общими как для
специального налогового режима, именно как налогового режима,
так и для общего налогового режима, именно как налогового
режима, и на существенный признак специального налогового
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режима, который выделяет этот налоговый режим и отличает его от
общего налогового режима.
Общими признаками являются:
- установление и применение специального налогового
режима только в случаях и порядке, определенных исключительно
Налоговым кодексом Украины (пункт 11.1 статьи 11 Налогового
кодекса Украины);
- непризнание специальными режимами налоговых режимов,
которые не определены такими Налоговым кодексом Украины
(пункт 11.4 статьи 11 Налогового кодекса Украины).
Как свидетельствуют результаты нашего исследования,
данные признаки являются общими для налоговых режимов, как
общих так и специальных, поскольку, во-первых, согласно
императивным требованиям статьи 7 Кодекса, все налоги при их
установке, обязательно должны иметь в своей структуре
законодательно предусмотренные восемь элементов налога; вовторых, в соответствии с положениями статей 8, 9 и 10 Налогового
кодекса Украины, все налоги независимо от налогового режима (или
общего,
или
специального)
определены
в
перечне
общегосударственных и местных налогов и сборов, совокупность
которых составляет налоговую систему Украины.
Существенным признаком специального налогового режима
является:
- особый порядок налогообложения отдельных категорий
хозяйствующих субъектов (пункт 11.2 статьи 11 Налогового кодекса
Украины), который предусматривает: а) особый порядок
определения элементов налога и сбора (пункт 11.3 статьи 11
Налогового кодекса Украины); б) освобождение от уплаты
отдельных налогов и сборов (пункт 11.3 статьи 11 Налогового
кодекса Украины); в) особый порядок налогообложения не всех
налогоплательщиков, а только отдельных категорий их
представителей в зависимости от общественного значения
осуществляемых ими видов деятельности.
Заметим, что существенный признак специального
налогового режима является главным индикатором, который
отличает специальный налоговый режим от общего налогового
режима. То есть, специальный налоговый режим, в отличие от
общего налогового режима, как его модификация, устанавливается,
определяется и применяется в соответствии с общими принципами
Налогового кодекса Украины, но, имея статус специального режима,
этот налоговый режим имеет дополнительные льготы и
181

Финансовое право

ограничения, как вторичный налогово-правовой режим. Итак,
проведенным нами исследованием определено, что понятию
«специальный налоговый режим» присущими есть признаки,
которые автором разграничены на общие и существенную.
Исследуя признаки понятия специального налогового
режима, приведенные в нормах статьи 11 Налогового кодекса
Украины, автором установлено двусмысленность формулировки
пункта 11.3 этой статьи, которые регламентируют, что специальный
налоговый режим может предусматривать особый порядок
определения элементов налога и сбора, освобождение от уплаты
отдельных налогов и сборов. Двусмысленность трактовки
положений этого пункта обусловлена использованием в его
конструкции слова «может». О недопустимости подобного в своих
трудах отмечал С.С. Алексеев, утверждая, что важнейшие
требования стиля правовых актов – строгая определенность фраз,
выражений, терминов. Каждая фраза, каждое выражение, каждый
термин должны пониматься только в одном значении. Недопустимы
какая-либо двусмысленность, расплывчатость формулировок,
позволяющих истолковывать смысл нормативных актов по-разному
[7, с. 286]. Императивные положения Налогового кодекса Украины,
основанные на позитивных обязываниях, должны предусматривать
четкость, понятность и ясность нормы налогового права.
Установление
специальных
налоговых
режимов
исключительно
Налоговым
кодексом
Украины
является
выполнением требований статьи 92 Конституции Украины, которой
регламентировано, что налоги устанавливаются исключительно
законами Украины [8]. Кроме того, налоговое законодательство
Украины в соответствии с положениями подпункта 4.1.11 пункта 4.1
статьи 4 Налогового кодекса Украины основывается на принципе
единого подхода к установлению налогов, т.е. определению всех
обязательных элементов налога на законодательном уровне. Как
свидетельствует история экономической теории, принцип единого
подхода к установлению налогов, как основы возникновения и
эволюции принципов налогообложения, был исследован еще в
начале девятнадцатого века классиком экономической теории
Николаем Тургеневым в его произведении «Опыт теории налогов»
(1818 год), где определяя главные правила установления и взимания
налогов, он писал, что: «Правила, как политики вообще, так
народного хозяйства и финансов в особенности, написаны и
утверждены бессмертным Адамом Смитом» [9, с. 17], в его труде
«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 год),
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в пятой книге которого он сформулировал четыре основных
принципа налогов, которые стали классическими принципами
налогообложения. Важность единого подхода к установлению
налогов является одним из тех четырех принципов налогов,
утвержденных великим ученым-экономистом, шотландцем Адамом
Смитом, который утверждает, что налог должен быть точно
установленным, а не произвольным. Точная определенность того,
что каждое отдельное лицо обязано платить, в вопросе
налогообложения представляется делом большого значения.
Каждый налог должен быть так задуман и разработан, быть
настолько определенным, чтобы это было удобно плательщику как
в отношении срока и способа уплаты так и в отношении суммы
платежа
с
целью
сделать
налоги
возможно
менее
обременительными для их плательщиков [10, с. 589].
Н.П. Кучерявенко, в своих научных трудах также
неоднократно подчеркивает о том, что регулирование правового
механизма налога осуществляется путем закрепления императивного
набора элементов, которые определяют содержание и особенности
реализации налогового обязательства [11 - 14]. Правовое
регулирование обязательных налоговых платежей определяется как
особенностями их установки, так и четким закреплением всех
элементов, характеризующих налог как цельный механизм [15, с. 57].
Рассмотрев общие признаки специального налогового
режима, остановимся на исследовании его существенного признака,
который присущ только для этого налогового режима и который в
соответствии с положениями пункта 11.2 статьи 11 Налогового
кодекса Украины, заключается в особом порядке налогообложения
отдельных категорий хозяйствующих субъектов. Проведенное нами
исследование свидетельствует о том, что этот признак, являясь по
сути именно определением понятия специального налогового
режима, является сложным в своем понимании, что и дает
основание для проведения анализа основных терминологических и
содержательных аспектов определения понятия специального
налогового режима с целью его усовершенствования. При этом
следует заметить следующее. Еще до вступления в силу Налогового
кодекса, в украинской науке предпринимались попытки дать
определение понятию специального налогового режима [16 - 22]. В
частности, исследуя специальные налоговые режимы, К.В.
Андриевский определяет, что специальный налогово-правовой
режим - это установление особого, отличного от общего, порядка
правового
регулирования
налоговых
правоотношений,
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закрепленное правовыми нормами и обеспеченное совокупностью
юридических средств, которые создают для его субъектов особую
систему потенциальных правовых последствий, возможность
наступления (ненаступления) которых служит для удовлетворения
потребностей государства (территориальной общины) в регулярном
пополнении государственного (местного) бюджета, а также для
других, специальных целей, в определенный промежуток времени,
на определенной территории [16, с. 22].
Исследуя правовое регулирование альтернативных систем
налогообложения в Украине, О.А. Костенко, определяя сущность
понятия специальных налоговых режимов, обосновывает, что
единый налог и фиксированный сельскохозяйственный налог
объединяет специальный налог, который является альтернативой
соответствующей группы обязательных платежей. При этом О.А.
Костенко делает вывод, что альтернативные налоги относятся
именно к специальным налоговым режимам [17, с. 9-10].
Как отмечает В.В. Белевцева, достаточно важное место в
области государственного управления экономической сферой
занимает налоговый режим, который можно определить как
урегулированный законодательством общий порядок поведения
граждан (людей) и юридических лиц, а также порядок реализации
их прав и свобод в сфере взимания налогов. Налоговый режим
может конкретизироваться относительно особенных групп
субъектов и объектов, подпадающих под его действие. Так, по
мнению В.В. Белевцевой, устанавливаются специальные налоговые
режимы [18, с. 8].
Однако попытки украинских ученых по совершенствованию
определения
понятия
специальных
налоговых
режимов
продолжаются до сих пор, то есть после принятия Налогового
кодекса Украины. В частности, О.Р. Жидяк обобщая теоретические
наработки по этой проблематике, предлагает такую формулировку
определения специального налогового режима: специальный
налоговый режим - это система мер и правил, определяющая
особый порядок организации и осуществления налогообложения на
определенной территории, в определенной отрасли экономики или
отдельных категорий субъектов хозяйствования, который отличается
от
общего
режима
налогообложения,
предусмотренного
законодательством, и который вводится государством с
определенными целями посредством установления налоговых
преференций для субъектов хозяйствования [19, с. 215].
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Авторское определение специального налогового режима
предоставлено С.В. Сараной, который считает, что специальный
налоговый режим - это отдельная система мер по
налогообложению, применяемой в соответствующий налоговый
период, преимущественно выступая подсистемой общего
налогового режима, касается отдельных категорий хозяйствующих
субъектов, особых групп объектов налогообложения или
определенной
территории
или
отрасли
экономики
и
предусматривает применение альтернативных налогов и наряду с
ними дополнительных сборов, увеличивающих налоговую нагрузку
для отдельных категорий плательщиков [3, с. 18].
По мнению В.И. Теремецкого, с научной точки зрения
специальные налоговые режимы можно определить как
совокупность правовых норм, устанавливающих такое изменение
общего порядка возникновения, исполнения и прекращения лицом
своих налоговых обязанностей, которая приводит к значительному
упрощению указанного общего порядка, в том числе путем замены
целой совокупности обязанностей по уплате ряда налогов
обязанностью по уплате единого платежа, к уменьшению размеров
налоговых изъятий, а также к полному или частичному
освобождению от уплаты налогов и сборов [4, с. 3].
Как видим, приведенные выше определения весьма
существенно отличаются как по объему так и по содержательности
от приведенного в пункте 11.2 статьи 11 Налогового кодекса
Украины определения понятия специального налогового режима,
согласно которому это система мероприятий, определяющий
особый
порядок
налогообложения
отдельных
категорий
хозяйствующих субъектов.
По мнению автора, такое разнообразие в определении
понятия специального налогового режима, при наличии его
законодательного закрепления в нормах действующего Налогового
кодекса Украины, обусловлено сложностью его понимания, как
сложного термина-словосочетания. Проблема заключается в том,
что в определении этого понятия также используются сложные
термины-словосочетания, которые в свою очередь затрудняют
понимание их собственных дефиниций. То есть, для определения
понятия «специальный налоговый режим», как сложного терминасловосочетания,
применяются
также
сложные
терминысловосочетания, а именно: «особый порядок налогообложения» и
«отдельных категорий хозяйствующих субъектов». Но, при этом,
сложные
термины-словосочетания
«особый
порядок
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налогообложения» и «отдельных категорий хозяйствующих
субъектов», в свою очередь, также требуют разъяснения своих
понятий. И, если термин «особый порядок налогообложения», имея
собственно налоговую основу, закреплен в нормах пункта 11.3
статьи 11 Налогового кодекса Украины, то сложный терминсловосочетание «отдельных категорий хозяйствующих субъектов»
не является термином налогового законодательства, а заимствован
из хозяйственного права, и как следствие, не имеет своего
разъяснения в нормах Налогового кодекса Украины.
Безусловно, для современного состояния развития правовой
системы Украины, характерно заимствование терминов между
различными отраслями права. Проведенный нами анализ научных
трудов украинских ученых по вопросам налоговой терминологии
также свидетельствует о том, что отдельные налоговые понятия,
дефиниции, категории и термины были фрагментарно
рассмотрены, в частности в составе экономической терминологии в
работах Е.П. Винник, Г.В. Черновол, Е.Г. Чумак, О.В. Чуешковой.
Особенностям формирования и функционирования украинской
налоговой терминолексики XV - XVIII веков посвящена работа Т.И.
Крехно. Исследуя правовое регулирование налоговой системы
Украины Т.Я. Цымбал также рассматривала аспекты налоговой
терминологии на территории Украины со времен существования
Киевской Руси до современного периода. Вопрос украинской
терминологии налоговой сферы, а именно ее структура,
функционирование и формирование достаточно глубоко
исследованы Е.В. Чорной, которая определяет налоговую
терминологию как совокупность специальных наименований,
соотносящихся с объектами, субъектами и процессами
налогообложения и образующих отдельную терминосистему [23, с.
7], отмечая при этом, что современная украинская налоговая
терминология выделилась в самостоятельную систему терминов в
процессе длительных поисков, используя достижения многих
отраслей знаний [23, с. 9].
Нельзя не согласиться с мнением ученых по поводу того, что
современная украинская налоговая терминология синтезировала
знания различных наук и использует достижения многих отраслей
знаний в области финансов, экономики, гражданского, таможенного
и хозяйственного права, в частности. По мнению автора, учитывая
проведенную
в
Украине
систематизацию
налогового
законодательства и принятие Налогового кодекса, не нужно
останавливаться только на совершенствовании налоговых норм, но
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также необходимо проводить и унификацию применяемых в этих
нормах терминов. То есть, формирование налоговых терминов, их
закрепление в современном налоговом законодательстве, должно
происходить именно на собственно налоговой основе. Современная
украинская налоговая терминология должна быть способной
обеспечить налоговое законодательство понятийной базой именно
налоговых терминов. То есть, мотивационной основой появления
нового понятия «специальный налоговый режим» в действующем
налоговом законодательстве Украины была потребность в решении
специальных
задач,
в
области
сельскохозяйственного
товаропроизводства
и
предпринимательской
деятельности.
Основными субъектами налоговых отношений в сфере применения
специальных
налоговых
режимов
является
именно
налогоплательщики - сельскохозяйственные товаропроизводители и
налогоплательщики, которые занимаются отдельными видами
предпринимательской деятельности. Таким образом, в определении
понятия специального налогового режима, именно как налогового
режима, главным элементом является отдельная категория
налогоплательщиков, а не отдельная категория хозяйствующих
субъектов.
Анализ норм Налогового кодекса Украины и проведенное
нами исследование основных терминологических и содержательных
аспектов определения понятия «специальный налоговый режим»,
раскрытие содержания основных признаков этого понятия дает
основание
предложить
научно
обоснованное
авторское
формулирование определения понятия специального налогового
режима, под которым предлагаем понимать особый порядок
налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков и
закрепление этого определения в пункте 11.2 статьи 11 Налогового
кодекса Украины.
Наряду с вышеизложенным, нельзя оставь без внимания факт
авторской трактовки некоторыми учеными перечня специальных
налоговых режимов. Так, еще до принятия Налогового кодекса
Украины Р.А. Гаврилюк предложен перечень специальных
налогово-правовых режимов в Украине, к которым, по ее мнению,
относятся: льготные налогово-правовые режимы специальных
(свободных) экономических зон, отдельных категорий субъектов
налогообложения; налогово-правовые режимы, возникающие из
межгосударственных соглашений Украины об устранении двойного
налогообложения и свободной торговле; налогово-правовые
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режимы самоуправляющихся территориальных образований в
Украине [24, с. 11].
Анализируя место альтернативных налогов в системе
налогообложения Украины, О.А. Костенко, было предложено
закрепить в Налоговом кодексе Украины отдельным разделом
понятие и виды специальных налоговых режимов, в которые, по ее
мнению, должны были войти и альтернативные системы
налогообложения. При этом ученым отмечается, что единый налог
и фиксированные налоги заслуживают особое место среди
составляющих системы налогообложения Украины. Поэтому
закрепление группы альтернативных налогов в отдельном разделе
Налогового кодекса Украины «Специальные налоговые режимы» и
будет отражать их особенность [17, с. 18].
К отдельным видам специальных налоговых режимов К.В.
Андриевским отнесено режим упрощенного налогообложения,
режим фиксированного налогообложения и налогообложение в
режиме свободной экономической зоны [16, с. 16].
Однако, как показывает анализ научных трудов украинских
ученых, которые исследовали правовое регулирование специальных
налоговых режимов уже после принятия Налогового кодекса, их
взгляды относительно перечня специальных налоговых режимов
существенно различаются. Так, рассматривая законодательные и
научно-практические аспекты специальных налоговых режимов,
С.В. Сарана отмечает, что состав специальных налоговых режимов
должен включать две группы: 1) налоги и сборы и 2) налоговые
режимы. К первой группе, по его мнению, относятся налоги и
сборы, которые законодателем отнесены к специальным налоговым
режимам, а также с оговорками относительно временности действия
и отсутствия в перечне налогов и сборов налоговой системы
Украины, фиксированный налог. Вторая группа включает
налоговые режимы, как те, что определены Налоговым кодексом
Украины, так и те, которые применяются на основании других
законодательных актов. К этой группе относятся режимы:
соглашения о разделе продукции; налогообложения деятельности в
сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства;
оффшора;
налогообложения
технологических
парков,
налогообложение научных парков. Также, в случае внесения
соответствующих изменений в действующее законодательство,
ученым предлагается указанные режимы дополнить режимами
налогообложения инвестиционных проектов на территориях
специальных (свободных) экономических зон и налогообложения
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инвестиционных проектов на территориях приоритетного развития
[25, с. 313].
Перспективной в будущем, по мнению В.И. Теремецкого,
была бы научная разработка вопросов, связанных с определением
принадлежности к специальным налоговым режимам соглашений о
разделе продукции, режима оффшоров, режимов налогообложения
технологических и научных парков, в частности [4, с. 6].
Несколько иной перечень специальных налоговых режимов
приводят А.М. Бандурка, В.Д. Поникаров, С.Н. Попова, в состав
которых относят: фиксированный сельскохозяйственный налог,
сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на
электрическую и тепловую энергию, сбор в виде целевой надбавки к
действующему тарифу на природный газ, сбор за пользование
радиочастотным ресурсом Украины, сбор за специальное
использование воды; сбор за специальное использование лесных
ресурсов [26, с. 120-131].
Результаты проведенного нами исследования сущности
понятия и правовых аспектов специального налогового режима,
определяют, что для получения статуса специального налогового
режима, налоговый режим, как специальный режим, должен
обязательно соответствовать всем, без исключения, признакам
понятия специального налогового режима. Поскольку отсутствие
законодательной аргументации о включении в раздел XIV
«Специальные налоговые режимы» Налогового кодекса Украины
правового регулирования взимания сбора в виде целевой надбавки к
действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию,
кроме электроэнергии, произведенной квалифицированными
когенерационными установками и сбора в виде целевой надбавки к
действующему тарифу на природный газ для потребителей всех
форм собственности является проблемой правового регулирования
специальных налоговых режимов, предлагаем исключить из состава
раздела XIV «Специальные налоговые режимы» Налогового кодекса
Украины главу третью и главу четвертую. Правовое регулирование
отношений, возникающих в сфере взимания этих сборов
предлагаем закрепить в отдельных разделах Налогового кодекса
Украины. Этот вывод дает нам основания предложить новый состав
специальных налоговых режимов, правовое регулирование
порядков взимания которых закреплены в разделе XIV
«Специальные налоговые режимы» Налогового кодекса Украины, а
именно, в состав специальных налоговых режимов отнести единый
налог и фиксированный сельскохозяйственный налог.
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Одним из последствий реформирования налогового
законодательства Украины стало внедрение в практику
государственного
регулирования
финансов
действенного
инструмента налоговой политики - специальных налоговых
режимов. Но их установление и более чем двухлетний опыт
применения в Украине поставил перед наукой ряд вопросов
относительно их правового регулирования, ответы на которые,
среди отечественных ученых, неоднозначны. Поэтому раскрытие
сущности понятия и правовых аспектов специального налогового
режима было одной из основных задач данного исследования,
целью которого стал анализ правовых проблем регулирования
специальных налоговых режимов в Украине и формулирование
предложений по совершенствованию действующего налогового
законодательства и практики его применения.
Установление и применение в Налоговом кодексе Украины
специальных налоговых режимов, по мнению автора, является
необходимым и целесообразным в современных условиях,
поскольку имеет целью обеспечить рост деловой активности
определенного
круга
налогоплательщиков,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью
и
производством
сельскохозяйственной продукции, что в свою очередь
предоставляет
толчок
развитию
предпринимательству
и
повышению
эффективности
сельскохозяйственного
товаропроизводства в Украине.
Обеспечение экономически обоснованной налоговой
нагрузки на эти категории налогоплательщиков, стимулирование их
общественно необходимой экономической деятельности является
одним из основных направлений налоговой политики государства
[27].
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Полнота и стабильность экономики и
финансовой системы
Аннотация
Показана неполнота современной валютной системы.
Сконструирована полная валютная система. Обсуждаются
механизмы стабильности и другие свойства стабильной
валютной системы.

Оглавление
1. Введение
2. Неполнота системы Форекс
3. Вариант полной и стабильной финансовой системы
4. Свойства полной системы
5. Предсказуемость экономики с предметными деньгами
6. Аналогия с квантовой механикой
7. Демократия
8. Стабильность и политика.
Литература

1. Введение
Деньги в современном мире играют огромную роль. Деньги
это средство оценки обьектов, процессов, субъектов. Насколько
адекватна такая оценка? Этот вопрос имеет, конечно же, много
аспектов. Один из самых актуальных и формализуемых это
адекватность взаимной оценки валют разных стран . В настоящее
время считается, что торговля в рамках системы Форекс,
автоматически устанавливает адекватные отношения стоимости
различных валют. Таким образом система цен представляет систему
знаний об экономических явлениях, а система Форекс является
системой верификации этих знаний посредством установления
адекватных соотношений валют. Системы, в которых существуют
процедуры верификации знаний называют полными.
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2. Неполнота системы Форекс
Cоврменная валютная система структурно нестабильна. Если
взять доллар, на него купить ену, за ену купить евро, а за евро опять
купить доллар, то мы должны получить первоначальное количество
долларов. Если будет иначе, то можно в нужном направлении
повторять эту процедуру обогащаясь бесконечно. Такое
соотношение называется инвариантом и исполняется для любой
комбинации валют. Если рассмотреть систему из n валют, то в ней
существует число таких инвариантов равное сумме би-номинальных
коэффициентов ньютона С(n,k) с k>=3 до k<=n.Такая сумма,
естественно, всегда больше числа n валют и обменных курсов
C(n,2), то есть в системе существует избыток инвариантов, что
означает только одно: валюты в современной системе независимы.
Систему в которой элементы независимы трудно назвать системой это набор элементов. Валютная система только похожа на систему,
но таковой не является, это и является
структурной
нестабильностью. Соотношения валют поэтому не имеют никакого
отношения к системе форекс и к торговле валютами. Механизм
установления соотношений валют, следовательно, лежит вне
системы обмена и торговли валютой. Соответственно не может
быть адекватным эталоном экономических явлений.
Вышеприведенное рассмотрение нестабильности системы
форекс созвучно с хорошо известной теоремой Гёделя [1] о том,
что арифметика не может быть полной системой. К сожалению не
понятно, как можно вывести из теоремы Гёделя заключение о
нестабильности системы Форекс. Тем не менее, качественный смысл
теоремы Гёделя и приведенного рассмотрения совпадает и состоит в
рекурсивности: не возможно построить достаточно сложную
систему из слишком простых обьектов. Рассмотрение соотношения
квантовой и классической механики, позволяют так же утверждать,
что на основе арифметики невозможно создать адекватные эталоны
сложных процессов. Тем самым предположение о том, что
неполнота арифметики является достаточно фундаментальным
явлением, представляется достаточно обоснованным, хотя и не
всесторонне исследованным и доказанным.
Понятно, что не имея возможность адекватно оценивать
экономическую ситуацию, в силу отсутствия
инструментов
адекватной
оценки,
не
возможно
создать
стабильную
экономическую систему. Современная экономика становится все
более нестабильной и находится практически в состоянии
перманентного кризиса. В СМИ можно встретить различные
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предложения по стабилизации финансовой системы: создание
хэдж фондов, введение различных налогов, например налог Тобина
на валютные транзакции, возврат к золотому эквиваленту, к
энергетическому эквиваленту, система центробанков, разделение на
валютные зоны и многие прочие. Но поскольку система,
построенная по законам арифметики, не может быть полной, то
есть обеспечивать адекватные соотношения, соотвественно, она не
может быть и стабильной. Все вышеперечисленные предложения по
стабилизации финансовой системы не смогут стабилизировать
современную финансовую систему и соответственно саму
экономику, поскольку оставляют финансовую систему в разряде
арифметики.
При этом эта нестабильность, скорее всего, является той,
которую имел ввиду Адам Смит [2], указывая на принципиальные
противоречия капитализма и о том что эта проблема обостриться
до вопроса существования, при исчерпании ресурсов расширения
рынков сбыта, что собственно и происходит в наше время.

3. Вариант полной и стабильной
финансовой системы
Хотя приведенное рассуждение о стабильности системы
форекс не может сравняться по общности с теоремой Гёделя, но в
нем содержится явный намек в каком направлении следует
действовать для того, что бы получить стабильную полную систему,
в которой актом установления адекватных отношений валют
является обмен. Таким действием является увеличение числа
переменных, которыми можно удовлетворить множество условий
возникающих из существования большого числа инвариантов. В
частности можно ввести компоненты валюты, валюта становится
вектором а=>(a1,a2,a3 ... an). При этом адекватные соотношения
валют можно воспринимать как решение уравнений, выражающих
условия существования соответствующих инвариантов, но можно
поступить более наглядным способом. Для этого введем понятие
трансакционной суммы: trs(a,b) = a(k) b(k), где а и b это валюты с
соответствующими компонентами а(k),b(k) и суммированием по
индексу к. Операция сопряжения a (k) = -a(k). Мы будем
пользоваться нормированной суммой trsn(a,b) = trs(a,b)/|a| |b| где
|a| и |b| соответствующие длины векторов,определенные
обычным способом как корень квадратный из суммы квадратов
компонент.
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Приближенное решение состоит в выполнение выбранных
инвариантов так, что вдоль инварианта две последующие валюты
a,b связаны соотношением trsn(a,b)>0 и соотношения между
валютами, которые не участвуют в выбранных инвариантах
соотношение trsn(a,b) <0. Эти соотношения приближенные при
этом trsn >0 означает наличие обмена и trsn<0 означает отсутствия
обмена. Подобные методы дают вполне удовлетворительные
решения, например в голографии. Идеальный вариант обмена
можно выразить уравнением
trsn(a,b) = 1
(1)
Это уравнение будем называть уравнением репликации.
Каким будет решение этого уравнения, зависит, конечно, от
конкретных условий, в данном моменте важно что оно существует и
осуществляет не тривиальную связь между компонентами системы в
отличии от системы форекс. Таким образом построен пример
полной системы.
Для различия современную финансовую систему будем
называть скалярной валютной системой, а введенную валютную
систему будем назвать предметной валютной системой. Приведем
примеры действующих предметных валютных систем: во-первых это экономика натурального хозяйства. В ней нет денег, но в
качестве компонент выступают предметы, которыми владеют
субъекты такого хозяйства. Стабильность такой организации
экономики говорит многовековая история экономики. В отсутствии
какой либо сложной организации экономика начинает работать по
сценарию натурального обмена. Более современный пример, это
ресторанный бизнес. Это не только пример предметной валютной
системы, но и действующая система с вполне реальными
результатами. Предметными деньгами можно назвать тут цены
соответствующих позиций когда делается заказ. Суть в том, что
производство, то есть кухня, производит именно ту структуру
товара, потребление которого гарантированно заказом. При этом
выполняется уравнение репликации (1) и это означает, что все что
произведено будет потреблено, совпадение структуры товаров
производства и потребления.
Пример ресторанного бизнеса
позволяет произвести иллюстрацию большей стабильности
предметной валюты по сравнению со скалярной валютой.
Воплощением бизнеса основанном на скалярной валюте
сопряженным с ресторанным будет закусочный бизнес. Достаточно
просто сравнить эти два бизнеса если в любом городе сравнить
суммарную стоимость площади, которые занимают эти два разных
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бизнеса, как интегрального параметра развития бизнеса. Хотя это
очень приблизительный метод, но результат говорит за то, что
предметная валюта дает более стабильный бизнес.
Следует так же отметить важные особенности ресторанного
бизнеса с точки зрения общих экономических явлений. Предметные
деньги выполняют важную предсказательную роль, а именно
кредитную и плановую роль. В отличие от банковского кредита, тут
есть 100 процентная гарантия что он будет реализован по
назначению. Так же плановая функция работает на много
эффективней чем плановые принципы советского, например,
хозяйства.

4. Свойства полной системы
Уравнение репликации (1) можно применить не только
отдельным субъектам системы, но так же и к глобальным
характеристикам системы.В частности, уравнение репликации
хорошо описывает индивидуальное натуральное хозяйство. при
этом величины a,b обозначают произведенные и потребленные
предметы. В этом случае уравнение имеет вполне ясное
аналитическое решение a=b, то есть структура потребления должна
совпадать со структурой производства. Вполне логичным
представляется что подобным фундаментальным свойством должна
обладать и современная экономика. То есть мы будем предполагать
что репликационное уравнение (1) описывает так же и всю
экономическую систему в целом таким образом полагая что задача
современной экономики является формирование и удовлетворение
потребностей потребления.
Понятно, что скалярные деньги не могут решить уравнение
(1). В самом деле если представить функционирование экономики в
виде товар-деньги-товар или более подробно: продавая
произведенный товар, мы получаем деньги на которые производим
новый товар. Однако не обладая структурой скалярные деньги не
могут гарантировать совпадение структур произведенных и
потребленных товаров. Предметные деньги же гарантируют
совпадение структуры производства и потребления, как видно на
примере ресторанного бизнеса, тем самым обеспечивая
стабильность экономики.
Глобальное уравнение отнесенное ко всей системе в целом
разбивается на множество товарно-денежных потоков, которые
начинаются с людей, как производителей товаров, и так же
замыкаются на них, как потребителей товаров. Сложность
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современного производства обуславливает
циклические товарно-денежные потоки.

многоступенчатые

5. Предсказуемость экономики с
предметными деньгами
Экономика с предметными деньгами имеет свойства
предсказуемой
динамики.
Уравнение
(1)
для
общего
произведенного и потребленного продукта, в силу совпадения
структур этих товаров, можно рассматривать как уравнение
существования глобальной симметрии. Оборот через предметные
деньги, очевидно, является необходимым и достаточным условием
существования такой симметрии. Так же появляется трансакционная
симметрия,между любыми двумя субъектами, участвующих в обмене
товарами, что порождает возникновение путей товарно-денежных
потоков, вдоль которых появляется симметрия. Наличие симметрии
приводит к появлению интегралов движений и предсказуемого
поведения системы.

6. Аналогия с квантовой механикой
Переход от скалярных денег к предметным очень похож на
переход от классической механики к квантовой именно в плане
стабильности систем. Как известно, в физике 20 века разразился
кризис теории, который состоял в том, что физика основанная на
классической механике не могла обьяснить устойчивость атома и
соответственно всей нашей вселенной. По расчетам классической
механики, электрон, вращаясь вокруг ядра, должен излучать свет и
свалиться на ядро в течении миллионной доли секунды. Однако в
реальности такого поведения электрона не наблюдается. Для того,
что бы объяснить стабильность атома, пришлось придумать
квантовую механику. Сущность этого перехода состояла в том, что
электрон
мыслился некоторым облаком, обьектом имеющим
протяженность, а не точкой. Различие привело к тому, что в
уравнениях можно задать стабильность вращения, уравнивая
исходное распределение электрона вдоль радиуса, с тем
распределение, которое получается после того, как электрон сделал
один оборот. Такие условия приводят к стабильности орбиты
электрона. Качественно это выглядит так, что точка превращается в
бублик.Вращение бублика не приводит к перемещению заряда и
следовательно не приводит к излучению, как в случае точки.
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Соответственно нет потери энергии и атом становиться
стабильным.
В случае перехода от скалярных денег к предметным, имеется
точно такой же феномен. В формуле (проданный товар)-деньги(произведенный товар) как формуле денежно товарного потока,
структура произведенного товара не может повторять структуру
проданного товара, потому что скалярные деньги не имеют никакой
структуры и структура проданного товара не может воспроизвестись
в структуре произведенного товара, что проявляется в различных
формах и одна, самая общая это невозможность оценки рисков [4] ,
Если же мы введем структуру денег через предметные деньги, то
повторяя структуру проданного товара в структуре произведенного,
через структуру денег, мы обеспечиваем стабильность товарно
денежного оборота и всей экономики. Соответсвенно товарно
денежный оборот превращается в некий "бублик", обеспечивая
переход товаров в деньги и наоборот без всяких потерь.
Квантовая механика воспринемается достаточно тяжело на
бытовом уровне, потому что квантовая механика не имеет своего
прямого проявлений в быту. Тем не менее классическая механика не
обладает таким важным свойством как предсказательность. В самом
деле, если нам надо проследить за динамикой на временах которые
меньше времен измерения скорости, как компоненты состояния, то
мы уже не можем говорить о предсказательности, поскольку начало
измерения скорости конечного состояния должно происходить
раньше окончания интервала измерения скорости первоначального
состояния в процедуре наблюдения за динамикой обьекта,
посредством измерения начального и конечного состояния. Однако,
если интервал измерения скорости, как компоненты состояния,
много меньше интервала времени на котором нас интересует
динамика системы, изменения состояния, классическая механика
работает хорошо. Но тем не менее, классическая механика является
приблежением по параметру отношения интервала измерения
скорости и временного интервала динамики. Чем меньше этот
параметр тем лучше приближение. Понятно, что в ситуациях где
область измерения состояния равна области динамики классическая
механика перестает работать. Квантовая механика устраняет этот
недостаток классической механики тем, что измерения состояния в
квантовой механики не имеет временной компоненты. Скорость в
квантовой механики является следствием пространственной
структуры квантового пакета и процедура измерения скорости не
имеет временной компоненты. Например, скорост фотона мереется
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дифракционной решеткой. За счет этого не существует какого либо
промежутка времени, который ограничивал бы рассмотрение
динамики системы. Состояние системы может меняться без
изменения ее положения, за счет изменения пространственной
структуры системы.
То же самое можно сказать и о предсказательности
скалярной финансовой системы. Пока экономика может
расширяться, скалярная финансовая система хорошо работает в
качестве пресказательной системы. В условиях глобализма скаляные
системы оценки как и скалярная финансовая система перестают
работать потому что нет экстенсивного роста обьема экономики. В
то время пердметная система будет хорошо работать и в условиях,
когда не будет экстенсивного роста экономики.
Проблема классической механики в плане потери
предсказательности хорошо видна в совеременной экономике. Не
понятно как характеризовать развитие экономики. Обычно принято
характеризовать экономику через ее ВВП - валовой продукт, но не
понятно что обозначает этот параметр: состояние экономики или ее
динамику. В эконмике с предметными деньгами состояние
характеризуется соотношением распределения произведенного и
потребленного продукта.
Сама по себе нестабильность не является плохой или
хорошей. Нестабильность является положительной когда
происходит рост производства и благосостояния. Поэтому смиряясь
с нестабильностью, в современной экономике ставятся цели роста экономика должна обязательно расти. То есть нестабильность
включена в процесс целепологания и управления экономикой,
посредством неадекватных средств оценки экономических явлений.
Качественный смысл полных систем состоит в решении
парадокса типа контроля за контролем, к которым стоит отнести и
соотношение производства и потребления, если быть точным то
полные системы это стабильный парадокс контроля за контролем.
Этот парадокс аналогичен парадоксу яйца и курицы и решение
состоит не в создании условий где этого ппарадокса не существует,а
наоборот в стабилизации парадокса, стабильности репродукции из
яйца курицы и из курицы яйца. Причем так же существования таких
стабильных парадоксов в виде соотношения воспитателя и
воспитуемого, производства и потребления, общества и личности и
многих
прочих. В этом плане предметные деньги это не
трюкачество, а решение довольно таки общей проблемы на очень
высоком уровне абстракции, с достаточно общими следствиями
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такими как конкретными критериями демократии, достижения
стабильности экономики.
Кроме того, что в классической механике нестабильность
атома хоть и выглядит достаточно принципиальным моментом, но
тем не менее это не относится к базовым филосовским вещам. Но в
экономике подобное явление имеет отношения к базовым явлениям.
Дело в том, что в современном мире основным критерием
истинности является объективность, которая в свою очередь
основывается на многократной воспроизводимости описываемых
обьективной истинной явлений, что и является признаком
объективности, независимости истины от субъекта. Субъект таким
свойством не обладает, он возникает один раз и поэтому к нему не
приложимы
обьективные
истинны.Субъект
невозможно
воспроизвести
многократно.
Поэтому
полнота
является
альтернативным объективности способом верификации знаний, для
этого вида верификации нужна стабильная самозамкнутость. В
частности полнотой следует считать совпадение структур
произведенных и потребленных товаров, как прототип сравнения
намерений и действия в общем случае,как некое моментальное
воспроизведение, и противопоставление обьективной истины, как
сравнение описания и объекта, как многократное воспроизведение
объекта по его описанию. В этом пункте выглядит логичным
обьявить невозможность полноты арифметики поскольку в ней нет
потенции сравнения структур.
Классическая
механика,
проявляя
неспособность
конструкции стабильного атома, является подтверждением
неполноты арифметики. Хотя, конечно, классическая механика не
является арифметикой, но близка к ней в том моменте, что она
отрицает внутреннюю структуру объекта, представляя объект, как и
арифметика, точкой.
Таким образом арифметика в виде скалярных финансов (как
и классическая механика), не допуская полноты как способа
верификации
знания
является
отрицанием
субъекта,
препятствующим построению стабильного общества в плане
адекватного осознания явлений реальности.
Необходимо смешивать предметные и скалярные деньги.
Следует так же упомянуть, что в структурах, которые
возникнут при введении предметных денег, возникает избыточная
стабильность. Это явление известно как залипание сетевых структур
в точках локальных минимов. Представляется возможным что
нестабильность скалярной финансовой структуры было причиной
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ее внедрения вместо натурального хозяйства, которое не
обеспечивало достаточных темпов развития промышленности.
Стабильность или нестабильность сами по себе не означают
абсолютно положительное или негативное качество, их влияние
зависит от возможностей системы. понятно что нестабильность
выраженная в быстром прогрессивном развитии промышленности
это хорошо. Переход от натурального хозяйства, по свойства
близким предметным деньгам, к скалярным деньгам в условиях
наличия глобальных ресурсов, способствовало увеличению темпов
развития промышленности, в частности за счет глобализации. Этот
переход произошел в Англии в 15 веке в момент введения
денежного налога, взамен натурального. В наше же время назрел
обратный переход, за счет исчерпания возможности развития
промышленности и экономики за счет процессов глобализации,
необходимо придать экономике более стабильный характер.
Понятно что возвращение к натуральному хозяйству было бы
перебором, но это и не требуется. Предметные деньги можно
мешать в нужной пропорции со скалярными деньгами, в том числе
и выборочно по отраслям, управляя стабильностью экономики в
целом и по отраслям и добиваясь необходимой ее величины. Чего
нельзя сделать с помощью скалярных денег, как было показано
выше.
В скалярной и предметной экономики временный сдвиги
между потреблением и производством имеют разные знаки. В
скалярной экономике, там где используются скалярные деньги,
сначала идет производство потом потребление. В предметной
экономике сначала идет потребление, в виде гарантий этого
события, а потом уже производство. Понятно, что наиболее
адекватной экономикой будет когда момент потребления будет
арифметически совпадать с моментом производства, различаясь
конечно же в физическом смысле. И совпадение этих событий
можно достигнуть меняя пропорции предметных и скалярных денег.
Тем не менее вполне возможны соображения когда момент
производства и момент потребления можно сдвигать друг
относительно друга в ту или иную сторону добиваясь тех или иных
динамических свойств системы.
Представляется общим критерием сбалансированности
стабильности и нестабильности - минимизация колебаний в
переходных процессах, достижения так называемых апериодической
релаксации, которая может случиться при изменении внешних
условий типа урожайности или прочего похожего. При этом
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важность этого критерия возрастает в ситуациях сильного
неравновесия, аналогично настоящим условиям современной
экономики,
которая
проявляется
в
наличии
сильного
межотраслевого дисбаланса [3]. Опасность состоит не только в
глобальных переходных процессах, которые способны уничтожить
многие экономические связи, и по инерции унести экономику в
состояние более низкой продуктивности, чем
состояния
равновесия, но так же возникновение условий стимулирующих
регресс, аналогично тому как стимулировался не совсем
равновесный прогресс.

7. Демократия
Следует обратить внимание на структуру общественного
взаимодействия с ресторанным бизнесом. В закусочном бизнесе,
пользователи осуществляют выбор и не имеют прямого влияния на
производственный
процесс
закусочного
предприятия.
В
ресторанном бизнесе посетители на прямую учавствуют в
формировании структуры произведенной продукции ресторана.
Если представить себе что сходная структура будет реализована во
всей промышленности, то мы получим что население будет активно
учавствовать в управлении экономикой в плане формировании
структуры выпускаемой продукции. Причем влияние каждого
индивидума на экономику будет сравнимо с влиянием экономики на
индивидума, сравнение этих двух противоположных влияний,
представляется, вполне адекватной мерой демократии. Понятно, что
современная представительной демократия оцененная по этой мере,
гораздо ближе к диктатуре, где влияние индивидума на общество
пренебрежимо мало по сравнению с влиянием общества на
индивидум. Введение предметных денег реализует экономическую
демократию.

8. Стабильность и политика
Нестабильность означает возможность быстро разбогатеть,
но так же и возможность быстро разориться. Понятно что бизнес
заинтересован в уравновешивании этих двух тенденций. Но, тот
факт, что механизмы стабильности известны, в виде ресторанного
бизнеса,
но не используются, говорят что есть внешние,
относительно экономики, причины экономической нестабильности.
О том, что такой причиной может быть политика, говорит
следующая простая модель нестабильности. Рассмотрим экономику
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в которой человек может быть либо предпринимателем либо
рабочим. причем зарплаты у всех рабочих одинаковые, как и доход
у предпринимателей и соотносятся друк к другу в число N. Это
число в такой модели может рассматриваться как уровень
эксплуатации. Предположим что какое то число наемных рабочих
решили стать предпринимателем, для того, что бы система
оставалась стационарной в плане распределения зарплат,
необходимо что бы разорились N предпринимателей на одного
успешного из этих новых предпринимателей. Отсюда получаем что
уровень эксплуатации равен уровню нестабильности. Хотя к этой
примитивной модели есть куча вопросов, тем не менее она дает
вполне правдоподобный результат. Более того, этот результат имеет
довольно общий характер в том плане, что нестабильность равна
управляемости, выраженный в данном случае через уровень
эксплуатации.
Богатство явление относительное, оно выражается в
соотношении имущества бедных и богатых, поэтому бизнес
имеющий свою цель прибыль, богатство стремится к наибольшей
эксплуатации, что приводит к нестабильности, согласно этому
соотношению нестабильности и эксплуатации.
В нестабильности экономики так же заинтересованы и
политики, поскольку именно нестабильность дает возможность
управлять обществом. Поэтому без политических реформ
достижение
экономической
стабильности
представляется
сомнительной.
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ДЕПОНИРОВАНИЕ
Гринштейн М. М.

Институт интегративных исследований. Израиль.

Онкология: новый взгляд
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
рак входит в десятку ведущих причин смерти людей во всем мире.
По данным российских исследователей ежегодно в стране
заболевают примерно полмиллиона человек, при этом в
ближайшем будущем следует ожидать значительный рост этого
показателя. В большинстве случаев рак выявляется уже в
запущенной форме со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Следует отметить, что сегодня в мире существует несколько десятков
гипотез, пытающихся объяснить как причины возникновения
онкологических заболеваний, так и механизм деления раковых
клеток. Но, к сожалению, ни одна из гипотез не достигла своей
цели и число заболевших этой страшной болезнью ежегодно
увеличивается.
Созданная автором концепция «информационно-волновая
медицина» позволила по новому взглянуть на проблему рака. В
результате многолетних исследований мы пришли к выводу, что
геном человека состоит из двух частей.
К первой части относятся гены, "работающие" в процессе
онтогенеза, т.е. отвечающие за весь нормальный ход развития
человека от рождения до смерти. Эта группа генов заложена в
организм самой природой.
Ко второй, патогенной, относятся гены, вызывающие развитие
болезненных состояний организма (патогенез). Эта группа генов, по
нашему мнению, накапливалась в организме человека в течение
многих тысяч лет под влиянием различных неблагоприятных
условий. Она то и является источником около 80% всех
заболеваний, в том числе и онкологических.
Установлено также, что в составе программы, заложенной в
любом гене, существует информационно-волновая структура,
названная нами "гено-вирусом" (ГВ). Как нам представляется, геновирус является той информационно-волновой структурой, которая
согласно заложенной в гене программе, соответствующим образом
воздействует на клетки того или иного органа. Геновирус состоит из
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одного или нескольких бытующих в организме вирусов,
заключённых в белковую оболочку. При определённых условиях
эта оболочка разрушается, и вирусы переходят в активное
состояние. Для случая рака геновирус представляет собой 2 вируса,
один из которых содержит ДНК, а другой- РНК молекулу. При этом
информационно-волновое излучение этих вирусов всегда будет
отрицательно поляризованным. Для начала деления раковых клеток
необходимо выполнение следующих условий:
1. Активизация геновирусов путём разрушения белковой
оболочки, например, за счёт длительного воздействия
геопатогенного излучения.
2. Превышение интенсивности информационно-волнового
излучения ДНК вируса над интенсивностью излучения ДНК клетки
органа хозяина при противоположном значении поляризации этих
излучений и равенстве их частот.
При соблюдении указанных условий, ДНК клетки органа
хозяина окажется нейтрализованной и жизнедеятельность клетки
будет полностью нарушена. При этом в клетке остаётся активный
вирус, содержащий РНК, геном которого приводит к безудержному
делению клетки и к образованию раковой опухоли. Из описанного
выше механизма образования раковых клеток вытекает возможность
прекращения их деления и даже полного восстановления клетки.
Это достигается удалением одного или сразу обоих вирусов.

Литература
1. Гринштейн М.М. Незнакомая медицина,
http://samlib.ru/e/etkin_w/
2. Гринштейн М.М. Многоликая онкология,
http://samlib.ru/e/etkin_w/

206

Доклады независимых авторов

2013 выпуск №23

Авторы
Бондарь Андрей Васильевич, Россия.
cooper124@mail.ru
1958 г. р. Окончил физический факультет
Новосибирского госуниверситета. Работал в
технических
областях.
Интересы:
искусственный
интеллект,
мышление,
сознание.

Гринштейн Марк Михайлович, Израиль.
biomagen@gmail.com
К.т.н., академик международной академии
биоэнерготехнологий, академик Европейской
академии естественных наук.
Автор концепции «информационно-волновая
медицина», не имеющая аналогов в мировой
практике. Комплекс созданных технологий
обеспечивает дистанционную диагностику и
лечение любых заболеваний. Имеется
несколько десятков отзывов с благодарностью
от людей, излеченных от тяжёлых недугов.
Елизарьев Алексей Валерьевич, Россия.
t.palmer@mail.ru

207

Авторы

Елкин Игорь Владимирович; Россия.
ielkin@yandex.ru
Родился в 1958г. Школу закончил в 1975г.
В 16 лет поступил на физико-механический
факультет ЛПИ им. Калинина (теперь политехнический университет). Написал
диплом в Физико-техническом институте
имени А.Ф. Иоффе. Окончил физикомеханический факультет ЛПИ им. Калинина
До 1987г. работал по специальности. После не по специальности, но теоретическую
физику не забывал. Было легче без
определенных тем.
Жмудь Александр Аркадьевич, Россия.
zalex@sibmail.ru
1957 г.р., г. Новосибирск. Образование
физико-техническое,
1979-1991
гг. –
разработка спецтехники, с 1992 г. – частный
бизнес в научно-технических областях.

Клишев Борис Владимирович, Россия.
borkli@mail.ru
1956 г. р. Краснодарский край, Анапский
район, станица Анапская.
Инженер-строитель
(промышленное
и
гражданское строительство). Индивидуальный
предприниматель, проектирование и расчет
несущих конструкций зданий.

208

Доклады независимых авторов

2013 выпуск №23

Коломиец Павел Виталиевич, Украина.
hotrodder@inbox.ru
Соискатель кафедры финансового права
Национального университета государственной
налоговой службы Украины

Солонар Джан Павлович, Россия.
solonar55@rambler.ru
1936 г.р. Окончил в 1967г. Харьковский
авиационный
институт.
Защитил
кандидатскую диссетрацию по вопросам
космической энергетики. Доцент.
Хмельник Соломон Ицкович, Израиль.
solik@netvision.net.il
К.т.н., научные интересы – электротехника,
электроэнергетика, вычислительная техника,
математика. Имеет около 200 изобретений
СССР, патентов, статей, книг. Среди них –
работы по теории и моделированию
математических процессоров для операций с
различными математическими объектами; по
новым методам расчета электромеханических
и
электродинамических
систем;
по
управлению в энергетике; по альтернативной
энергетике.

209

Авторы

Эткин Валерий Абрамович, Израиль.
v_a_etkin@bezeqint.net
Доктор технических наук, профессор,
действительный член Европейской Академии
естественных
наук
и
Международной
Академии биоэнергетических технологий.
Руководитель ассоциации биоэнергологов
"Энергоинформатика"

210

