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ПАМЯТЬ — MEMORIES 

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАУКЕ НА БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

ШПИТАЛЬНАЯ АЛЕКСАНДРА АЛЬФРЕДОВНА  

(1928–2008) 

Ветеран ГАО РАН, (1952–2008); 
Лауреат Премии ЮНЕСКО; 
Автор трудов по Солнечной и сейсмической активности; 
Награждена золотой медалью и дипломом первой степени на Меж-

дународном конкурсе в Швейцарии за метод прогноза крупнейших зем-
летрясений на Земном шаре с магнитудой равной и больше семи; 

Действительный член Русского географического общества с 1975 г; 
Радиоастроном А.А.Шпитальная совместно с астро-геологом и пла-

нетологом Ю.А.Заколдаевым по данным геологии установили все пара-
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метры галактической орбиты Солнечной системы относительно центра 
Галактики (ЦГ). Установили наиболее правдоподобную продолжитель-
ность Галактического «сидерического» года 217 млн. (Ма). в 1985 г. Это 
позволило создать оптимальную Шкалу геологического времени фанеро-
зоя и криптозоя (докембрия) для Земли;  

Присуждена медаль имени летчика-космонавта СССР Ю.А.Гагарина 
за выдающийся вклад в изучение Вселенной Солнечной системы и ак-
тивности Солнца, вклад в развитие космонавтики ученому с мировым 
именем Александре Альфредовне Шпитальной – радиоастроному Пул-
ковской обсерватории (2008). 

 
Радиоастроном А.А. Шпитальная была прекрасным наблюдателем по 

изучению Вселенной, нашей Галактики, Солнечной системы, пульсаров, 
квазаров, короны Солнца и Солнечной активности, протуберанцев. Она 
является автором метода краткосрочного прогноза погоды по Северо-
Западу России по солнечным пятнам на Солнце, а также метода прогноза 
крупнейших землетрясений с магнитудой, равной семи и выше, для всего 
Земного шара. На Международном конкурсе работ в Швейцарии в 2006 
году ей была присуждена золотая медаль и диплом первой степени за 
метод прогноза крупнейших землетрясений. Она является лауреатом 
премии ЮНЕСКО. Радиоастроном А.А.Шпитальная с астро-геологом и 
планетологом Ю.А. Заколдаевым рассчитали и уточнили величину Га-
лактического года установленного чл.-корр. АН СССР П.П. Паренаго. 
Шпитальная А.А.,  Заколдаев Ю.А.  и Ефимов А.А.  вывели его равным 
217 млн. лет. Спустя 33 года (1952–1985гг) после П.П.Паренаго Шпи-
тальная А.А. и Заколдаев Ю.А. пересчитали заново значение Галактиче-
ского года (публикация в 10 выпуске серии «Проблемы исследования 
Вселенной»  в 1985  г.),  что является более точным значением.  В общей 
сложности было обработано 70 шкал отечественных и зарубежных, везде 
был подтвержден результат – 217 млн. лет. А.А. Шпитальная является 
автором и соавтором свыше 300 научных работ. 

Мировая астрономия понесла тяжелую утрату. 
29 сентября 2008 года перестало биться сердце выдающегося радио-

астронома нашего времени Шпитальной Александры Альфредовны. 
Вся творческая осознанная жизнь Александры Альфредовной была 

отдана ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ. 
Генеалогическая история Рода Шпитальных отмечена умственно-

стью, притяжением к интеллектуальной культуре, науки, моральной эти-
ке, справедливостью, принципиальностью, стремлением к истине и по-
знанию. 
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Итта Самойловна Шпитальная (бабушка) родилась в 1875 г. Окончи-
ла гимназию в 15 лет с Золотой медалью. Была секретарем партийной 
организации. У нее было 7 детей. 

В Бердянске есть памятник 19 расстрелянным советским комиссарам 
(24 квитня 1918 года). Погибла вся партийная организация. 

Александра Альфредовна Шпитальная родилась в Ленинграде 14 
июня 1928 года в семье служащих инженеров-химиков. Отец Альфред 
Соломонович Шпитальный – доктор химических наук.  

Мать – Евгения Федоровна Шпитальная, работала в том же институ-
те ГИПХ’е в отделе информации, обладала знанием более двадцати ино-
странных языков. 

Путь в науку Шпитальная Александра Альфредовна проложила ко-
лоссальной целеустремленностью к любви познания неизведанного, ло-
гической наблюдательностью и колоссальным трудом. Жизнь её прохо-
дила параллельно развитию науки астрономии и изучения Солнечной 
системы и космонавтики. Мечту свою стать хорошим астрономом, при-
звание она почувствовала ещё со школьной скамьи. В сентябре 1935 года 
поступила в 9 среднюю школу Васильевского района, в которой до Ве-
ликой Отечественной войны окончила 6 классов. Вторая мировая война 
застала ее в Ленинграде. Ей было 14 лет, на руках тяжело больная мать, 
Евгения Федоровна Шпитальная.  Она в блокаду вместе с матерью,  везя 
ее на саночках, ходила к отцу на завод за клеем и косточками через Неву. 
Зима. Мороз. Военные, бойцы-артиллеристы, защищавшие судострои-
тельный завод им.  Марти от бомбежек,  помогали каждый раз девочке-
подростку вкатить санки с мамой на берег, а при обратном пути скатить 
вниз на лед санки, чтобы она могла продолжать свой путь дальше. В мае 
1942 г. Александра с матерью и братом Михаилом была эвакуирована из 
блокадного Ленинграда в с. Николаевка Локтевского района Алтайского 
края. Александра Альфредовна работала в колхозе и закончила 7-й класс. 
В августе 1943 г. Ее семья по вызову отца переехала в г. Москву и Алек-
сандра окончила 9 классов. В ноябре 1944 г. вступила в ряды ВЛКСМ. В 
1945 году ее семья возвратилась в Ленинград. В 1946 г. Александра за-
кончила 33-ю среднюю школу В.О. района. С 1947 по1952 годы училась 
в Ленинградском университете им. А.А. Жданова. После окончания от-
деления «астрономия» математико-механического факультета Ленин-
градского университета получила квалификацию астронома. Именно 
здесь зародился творческий союз Шпитальной А.А. и Ефимова Анатолия 
Александровича. Ей было предложено остаться в аспирантуре, но она 
захотела быть на передовом рубеже практических исследований. 

По окончании университета работала в течение 9 лет астрофизиком – 
наблюдателем на Горной астрономической станции (ГАС) ГАО Акаде-
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мии наук СССР на Кавказе под Кисловодском (28 км от Кисловодска) на 
высоте 2100 м. над уровнем моря (1952–1961). Без отрыва от производ-
ства она сдала все экзамены по кандидатскому минимуму. На ГАС ГАО 
АН СССР была секретарем комсомольской организации 4  года,  затем 
редактором стенной газеты горной станции. 

 

С 1952 года Александра Альфредовна работала в Главной астроно-
мической обсерватории Академии наук СССР в течение долгих пятиде-
сяти шести лет до своей кончины 29 сентября 2008 года. 

В июле 1959 Александра Альфредовна была принята в члены КПСС. 
Было уже пять опубликованных ею печатных статей. 

В августе 1960 Александра Альфредовна была в Чехословакии по 
линии научного туризма, где ознакомилась с работой чешских и словац-
ких астрономов. 

В августе 1961г. Александра Альфредовна принимала участие в 
Международной Астрономической Ассамблее (МАС), которая проходи-
ла в Беркли, штат Калифорния, США. Возглавлял группу астрономов из 
СССР профессор Амбарцумян В.А. 

В 1966 году образовалось творческое трио: Шпитальная, Заколдаев, 
Ефимов. 

В 1967 году Шпитальная А.А. и Заколдаев Ю.А. соединили свои 
судьбы и прожили в браке с любовью друг к другу и науке более 42 лет. 
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В 1981 г. Александра с Валентином Ивановичем Макаровым переда-
вали опыт в Индии в течение трех месяцев. 
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В 2006 г. на Международном конкурсе присланных работ по прогно-
зированию крупнейших землетрясений на Земном шаре с магнитудой, 
равной семь и выше (до девяти), наивысшую оценку получил метод Ю.А. 
Баурова и А.А. Шпитальной (Санкт-Петербург, ГАО РАН) 

Получение диплома 1 степени и Золотой медали на Международном 
конкурсе работ в Швейцарии в 2006 г. 

А.А. Шпитальной и астрогеологом и планетологом Ю.А. Заколдае-
вым в 1985 г. рассчитана более точная продолжительность Галактическо-
го «сидерического» года, равная 217 Ма.  

 
Основные научные результаты: 
 
1. Обнаружение двух квадрупольных систем волокон в хромосфере 

Солнца, ориентированных так же, как и линеаменты на Земле (19791, 
19792); согласно исследованиям Г.Н. Каттерфельда аналогичная ориен-
тация линеаментов имеет место на Марсе, что указывает на универсаль-
ность явления и возможную связь с внешними факторами; 

2. Установлено, что воздействие внешних космических факторов на 
солнечную активность и землетрясения (1975, 20001 , 20002), в частности, 
может быть вызвано силой, связанной с космологическим векторным 
потенциалом Аг, 

3. Воздействие космологического векторного потенциала Аг, на элек-
тромагнитные процессы, протекающие на небесных телах (19971,19972); 

4. Краткосрочное и среднесрочное прогнозирование погоды в Севе-
ро-Западном регионе России на основании расположения активных обла-
стей на Солнце (2001). Обнаружено, что при смене перепада активности 
в северном или в южном полушариях Солнца происходит смена типа 
циркуляции в земной атмосфере. Это указывает на общность причины, 
вызывающей вихревые процессы на Солнце и на Земле; 

5. Определение параметров Галактической орбиты Солнечной си-
стемы, исходя из анализа циклических закономерностей в геологических 
процессах, отражением которых является геохронометрическая шкала 
(1994). О правомерности такого подхода свидетельствуют последние 
исследования, связанные с определением расстояния до центра Галакти-
ки Rо (Mc. Namara et. others. The distant to Galactic Centre //PASP, 112; р. 
202–216, 2000). Полученное на основании разных астрономических ме-
тодов, определено с большой точностью и равняется Rо = 7.9±0.3 кило-
парсек, а затем (1990) Rо = 7.7 ±0,2 килопарсек, хотя в то время астроно-
мы считали Rо, равным 10 килопарсекам. Оказалось так же, что все верх-
ние и нижние границы геологических периодов не случайны, а строго 
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детерминированы, т.к. линия апсид Галактической орбиты Солнца ори-
ентирована ортогонально относительно потока космологического век-
торного потенциала Аг и границы геологических периодов оказываются 
на конусах действия новой силы (ранее из наземных экспериментов вы-
яснилось, что эта сила действует не только в направлении близком к Аг, 
но и под углами 50° и 130°); 

6. Выявление связи между конкретными геологическими процессами 
и положением Солнечной системы на галактической орбите (2000); 

7. Создание неподвижной системы координат, построенной на аст-
рометрических квазарах и определение ее связи со второй экваториаль-
ной системой координат (1989); 

8. Исследование колебательных процессов в эруптивных протубе-
ранцах и обнаружение в них очень сильных магнитных полей (19711, 
19712); 

9. Обнаружение зависимости (совместно с М.А. Маринич) интенсив-
ности «цветения» Ладожского озера от многолетнего характера асиммет-
рии солнечной активности (СА). При преобладании СА в Северном по-
лушарии интенсивность «цветения» резко усиливается. Если же актив-
ность Солнца выше в Южном полушарии, то «цветение» существенно 
уменьшается.  В конце текущего 23  цикла СА преобладает вторая тен-
денция; 

10. Обнаружение трех энергетических космических каналов, воздей-
ствующих на солнечную активность, которые примерно совпадают с 
направлением Аг – направлением на центр Галактики и направлением, 
обнаруженным М.А.Мишиным, координаты которого во второй эквато-
риальной системе координат равны: прямое восхождение α = 330°, скло-
нение β = +25°.  

Последние работы А.А.Шпитальной связаны с изучением эволюции 
пульсаров (2004), т.к. именно пульсары наиболее сильно подвержены 
действию новой силы, благодаря мощнейшим магнитным полям (108 – 
1014 гаусс), большой плотности, сравнимой с плотностью атомных ядер, 
и быстрому вращению с периодами от нескольких секунд до тысячных 
долей секунды. На рисунке показана внутренняя часть Крабовидной ту-
манности в рентгеновских лучах, с очень активным молодым пульсаром 
(нейронной звездой) в центре.  
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Снимок, полученный на космической Chandra X-ray Observatory, SAO, 
NASA, демонстрирует вихревой характер процессов, протекающих 
внутри туманности. 
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ЧЕЛОВЕК СОЛНЦА 

(памяти А.А. Шпитальной) 
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дальнейшем мы встречались и в ГАО, и на семинарах и Конгрессах по 
исследованию Вселенной. Встречи не были частыми, но всегда теплыми, 
информативными, полезными для научной работы. 

Ее лицо постоянно освещала добрая улыбка. Когда же она докла-
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ФИЗИКА — PHYSICS 

СЖАТИЕ И РАСШИРЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРА ГАЛАКТИКИ 

© Заколдаев Ю.А., Шпитальная А.А., 2010 

«…и словно в первый день созданья 
торжественен Вселенной ход…» 
И.Ф. Гете. Фауст 

 
По определению [1] ВСЕЛЕННАЯ есть весь существующий матери-

альный мир, безграничный во времени и пространстве по формам, кото-
рые принимает материя в процессе своего развития. 

Вселенная, изучаемая астрономией – часть материального мира, ко-
торая доступна исследователю астрономическими средствами. 

 
В ясную безлунную ночь отчетливо высвечивается наша Галактика 

(Г.), Млечный Путь, занимающий по длине почти все видимое небо. 
Особенно ярко сияет место вблизи созвездия Стрельца, именно там 
находится центр Галактики (ЦГ). 

Оттуда до Земли всего около 25 тысяч световых лет. По данным 
журнала «Земля и Вселенная», № 5, 1984 г. мощность излучения ядра 
Галактики составляет 1041 эрг/сек. 

В ЦГ находится звездное скопление. Масса этого скопления оцени-
вается как 1010 масс Солнца. Звездная система Галактика насчитывает 
сотни миллиардов разнообразных красивых звезд. С одной из таких звезд 
связана наша жизнь. Солнечная система (С.с.) со всеми планетами, 
включая и Землю, находится на краю Галактики (см. рис. 1) в зоне коро-
тации, на расстоянии 7.7 килопарсек в настоящее время, а в перигалактии 
(ПГ) это составит 7.6 кпк (по данным А.А.Ефимова, Ю.А.Заколдаева, 
А.А.Шпитальной, 1985). Расстояние это огромное, около 25 световых лет 
(св.л.) Зона коротации – удивительное место в Галактике. Только здесь 
во всей Вселенной могла возникнуть жизнь на Земле. 

В 70-х – 80-х годах ХХ в. в изучении С.с. произошел «сбой». Даль-
нейшее движение вперед затормозилось. Работая совместно в течение 21 
года (с 1952 г) над изучением С.с., астрономы (астрофизики и радио-
астрономы) Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Ака-
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демии наук СССР (ГАО АН СССР) – Анатолий Александрович Ефимов и 
Александра Альфредовна Шпитальная, пришли к объективному сов-
местному выводу о том, что Большого взрыва в Природе не существова-
ло.  

Впервые в печати в статье А.А.Ефимова (1973) появилось упомина-
ние об абсолютной скорости, которая играет исключительную роль при 
изучении С.с. Его поддержала А.А.Шпитальная. С 1982 г. совместно с 
ними работает астро-геолог и планетолог Ю.А. Заколдаев. В 1985 году 
опубликована совместная статья, которая была поддержана ведущими 
геологами (М.М.Ермолаевым, М.С. Месежниковым, А.Н.Храмовым, 
В.Д.Наливкиным, В.И. Драгуновым, И.А. Загрузиной). 

Ю.А.Заколдаев, работая совместно со А.А. Шпитальной с 1982 по 
1985 годы проанализировали свыше семидесяти геохронометрических 
шкал,  опубликованных в открытой печати у нас,  в СССР,  и за рубежом.  
Союз Геологии и Астрономии дал импульс в дальнейшем изучении С.с., 
динамике Прогресса. Были определены все, кроме одного, параметры 
галактической орбиты. Шпитальная на основе этих данных, вторая в ми-
ре после члена-корреспондента Академии наук СССР П.П. Паренаго 
(спустя 33 года после его последних данных 1952 г.), пересчитала значе-
ние Галактического «сидерического» года (ГГ). 

По данным А.А. Шпитальной и Ю.А. Заколдаева Галактический Год 
(ГГ) как период обращения Солнечной системы вокруг Центра Галакти-
ки, определяется выражением (1985, Л., ПИВ, выпуск 10, стр. 185–-201): 

 ГГ = T
�

 =  217 ±3 млн. лет (Ма). 

Абсолютная скорость движения С.с. относительно ЦГ получила фи-
зическое обоснование. От перигалактия (ПГ) до апогалактия (АГ) она 
увеличивается от минимума (~400 км/с) до максимума (~800 км/c) – при 
сжатии С.с. На участке движения от АГ до ПГ она уменьшается от 800 
км/c до 400 км/c – при расширении С.с.  

На этот процесс влияет абсолютная скорость движения Галактики, 
которая является постоянной величиной, равной 627 км/с.  

При сжатии С.с. скорость вычитается, т.к. она направлена в противо-
положную сторону движения С.с. При расширении С.с., происходящем в 
ее движении от АГ до ПГ, складывается, т. к. совпадает с направлением 
движения С.с. по часовой стрелке. В данном случае и при сжатии, и при 
расширении рассматривается орбитальная скорость движения С.с. от 
максимальной в ПГ (317 км/c при 0 градусов) до минимальной 220 км/c 
при 180 градусах (при максимальном сжатии С.с.), а при расширении 
С.с. наоборот, орбитальная скорость увеличивается от 220 км/c до  
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317 км/c  при 340 градусах,  где в настоящее время находится С.с.  на га-
лактической орбите. Нами установлено, что в АГ имеет место максимум 
сжатия, а в ПГ – максимум расширения. 

Это позволило нам построить Глобальную геохронометрическую 
шкалу Земли (при Т = 217 Ма), подразделив эон фанерозоя от 0 до 661 
Ма не только на геологические периоды, но и более подробно, до веков и 
системы веков (по материалам А.А. Пронина (одну восьмую истории 
Земли). 

 
 
Галактический Год, равный 217 Ма, позволил нам по диастрофизмам 

подразделить и эон криптозоя (докембрия) – семь восьмых истории Зем-
ли, от 661 до 4406 Ма при сравнении с данными д.г.-м.н. Л.И.Салопа 
(ВСЕГЕИ) и более подробно, по данным профессора С.Г. Неручева, по-
сле создания нами урановых часов. 
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В АГ с увеличением абсолютной скорости происходит увеличение 
массы объекта, но в отличие от теории относительности этот эффект яв-
ляется абсолютным. В случае С.с., периодически меняющей свою абсо-
лютную скорость, массы планет и Солнца должны также периодически 
меняться! 

Это приводит к пульсациям радиальных напряжений в этих телах с 
тем же периодом. Вследствие этого механизма Солнце, например, будет 
разогреваться в АГ и охлаждаться в ПГ.  Это наукой до сих пор во вни-
мание не принимается! 

Официально считается,  что Большой взрыв в Природе был и есть .а 
его на самом деле не было! Это уже многие десятилетия отбрасывает 
Науку назад. 

Подробно это доказано в работе А.Е. Ходькова и М.Г.Виноградовой, 
которые смогли на основании ГГ = 217 Ма объяснить образование 11 
химических элементов, таких как Н, Не, С, Si, Fе, Gе, Zr, Ru, Sn, Хе, Hf. 
(см.  А.Е.  Ходьков,  М.Г.  Виноградова.  Основы космогонии.  О рождении 
миров, Солнца и Земли. СПб., Наука, 2004. 335 с. (табл. 10, с. 194). 

 
 
«Изолированных систем в Природе не существует. Постоянно про-

исходит обмен энергией между системами разного уровня организации: 
Земля – Луна, Солнечная система, Местная система Ближайших звёзд, 
Галактика, Система скоплений галактик, Метагалактика. Особенно свя-
зана Солнечная система с жизнью нашей Галактики.» 

Астро-геолог и планетолог Ю.А.Заколдаев, 
Радиоастрономы, астрофизики ГАО РАН  

                           А.А. Шпитальная, А.А. Ефимов 
 

 
Подведен итог сделанного многими поколениями геологов и палеон-

тологов. 
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ЭНЕРГИЯ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ  

© Артур Абрамов, 2010 
Санкт- Петербург, E-mail arabramov@yandex.ru 

Общая Теория Относительности Альберта Эйнштейна отрицает нали-
чие плотности энергии гравитационного поля в космическом пространстве, 
она построена на базе Римановой геометрии. В данной статье показано, что 
теория гравитации должна быть представлена в пространстве Минковско-
го, а гравитационное поле обладает энергией, которая может быть исполь-
зована в интересах человечества. 

Arthur Abramov, Energy of a gravitational field. 
Albert Einstein's General Theory of Relativity negates presence of density of 

energy  of  a  gravitational  field  in  a  space.  It  is  constructed  on  the  basis  of  the  
Riemannian geometry. In given article it is shown, that the gravitation theory 
should be presented in a Minkowski space, and the gravitational field possesses 
energy which can be used in interests of mankind. 

 
 
Как известно, электродинамика в вакууме описывается уравнениями 

Максвелла [1]  

 
0
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Ñ × =E  (1) 
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Эти уравнения записаны в инерциальной системе отсчёта и инвари-
антны относительно преобразований Лоренца. Электрический заряд в 
электродинамике есть инвариант преобразований Лоренца. После умно-
жения уравнений (1–4) на величину заряда электрона е, получим: 

 4w e wr wpÑ × =E  (5) 
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где w e=E E  – новый вектор напряжённости силового электрического 
поля; 

w e=B B  – вектор кинетического поля; 

er  – классический радиус электрона; 
c  – скорость света в вакууме; 

w w ew Wr=  – плотность энергии заряда, источника электромагнитно-
го поля; 

w
Q
e

r =  – количество электронов в заряде Q-источнике электромаг-

нитного поля; 
wg  – плотность импульса источника электромагнитного поля. 

Индексом w мы обозначили величины модифицированных уравне-
ний Максвелла. 

Известно, что закон гравитации Ньютона чрезвычайно похож на за-
кон Кулона. Уравнения гравитации, согласно единой теории поля (ЕТП) 
должны быть похожи на уравнения Максвелла.[2,3]  

И уравнения электродинамики, и уравнения гравидинамики должны 
быть записаны в одних и тех же единицах (м, сек, дж.). 

Индексом G обозначим величины, входящие в уравнения гравитаци-
онного поля:  

 4G G Gr wpÑ × =E  (9) 
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где w – плотность энергии источника гравитационного поля; 
g – плотность импульса источника гравитационного поля; 

G em=E a – вектор напряженности силового гравитационного поля; 

GB – вектор кинетического поля гравитации; 

em – масса электрона; 
a – ускорение в гравитационном поле.  
Как уравнения электродинамики, так и уравнения гравидинамики 

дают плотность энергии соответственно электрического и гравитацион-
ного полей, причём плотность энергии гравитационного поля равна 

 
2

48G
GMw

rp
= , 

где 116.67 10 G -= × Нм2/кг2 – гравитационная постоянная ; 
M  – масса гравитирующего тела; 
r  – расстояние от центра гравитирующего тела. 
Так, у поверхности Земли в одном кубометре пространства находит-

ся энергия 110.6 10Gw = × Дж. Это очень большая энергия. Любое физиче-
ское тело в космическом пространстве, находится в энергетическом ко-
коне. И этот энергетический кокон, мы установили, может поглощать 
электромагнитное излучение определённой длинны волны, с выделением 
гамма-излучения,  энергия которого может быть использована в интере-
сах человека, [3,4]. 

ОТО не предполагала наличия такой энергии в гравитационном поле, 
вообще ОТО предположило наличие искривленного пространства. Это 
явилось ее главным заблуждением. 

Истории науки известны подобные заблуждения, так в первом веке 
новой эры, древнегреческий ученый Птолемей обосновал геоцентриче-
скую модель мира, которая, тем не менее, давала возможность верного 
расчёта движения планет и звезд на небосводе. Эта теория Птолемея 
просуществовала вплоть до Коперника. 

Все явления окружающего нас мира происходят в пространстве 
Минковского в инерциальных системах отсчета. Введение неинерциаль-
ных систем отсчета в механике и в гравидинамике значительно усложня-
ет, а, главное, искажает описание физических явлений, приводит к не-
верным выводам. 

ОТО,  как и теорию Птолемея,  можно назвать анахронизмом и опре-
делить ей должное место на свалке истории. 
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МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛОГ 
ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ-ПЕРО 

© Бутусов К.П., Горшков Э.С., Иванов В.В., 2010 

 
Как известно, среди различного вида возмущений, создаваемых 

Солнцем в потоке солнечного ветра, имеет место возмущение, связанное 
с радиальной пульсацией Солнца с периодом 160 минут. Это возмущение 
было обнаружено в лаборатории Санкт-Петербургского филиала «Ин-
ститута земного магнетизма и распространения радиоволн», руководи-
мой Э.С. Горшковым. 

Выяснилось, что спектральный анализ полученных результатов дает 
гармонику с периодом 160 минут только в том случае, если Солнце, Луна 
и Земля находятся на одной прямой, в любых других случаях эффекта не 
наблюдается! Это наводит на мысль, что взаимное расположение Солн-
ца, Луны и Земли является определяющим для получения эффекта, т.е. в 
интервале Луна–Земля имеет место своеобразный интерференционный 
резонанс волны, идущей от Солнца, который так усиливает амплитуду 
волны, что она фиксируется названными выше методами. 

В оптике известен подобный эффект интерференционного усиления 
амплитуды волны в «Интерферометре Фабри-Перо». Добротность этого 
резонатора тем выше, чем больше коэффициент отражения параллель-
ных стеклянных пластинок. Таким образом, наблюдаемый в интервале 
Луна–Земля интерференционный резонанс, можно считать магнитогид-
родинамическим аналогом «Интерферометра Фабри-Перо». Отклонение 
линии Луна–Земля от линии Солнце–Земля должно быть очень критич-
ным, так как будет приводить к уменьшению коэффициента отражения 
волны и, следовательно, к снижению добротности резонатора, что при-
ведет к ослаблению наблюдаемого эффекта. 

Рассчитаем скорость магнитогидродинамической волны, при которой 
у нас будет возникать интерференционный резонанс. Так как на интерва-
ле Луна–Земля должна укладываться половина длины волны с периодом 
160 мин., то  

 Ro = l/2, (1) 

где Ro – среднее расстояние между Луной и Землей, l – длина волны. 

 l = С×t, (2) 
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где С – скорость волны, t – ее период. Отсюда получаем формулу: 

 С = 2Ro/t. (3) 

Ro =384400 км, t = 160 мин. = 9600 сек.  
С =2×384400/9600 = 80.083 км/сек. 
Учитывая, что эксцентриситет орбиты Луны равен е = 0.0549, вычис-

лим минимальное и максимальное расстояния между Луной и Землей: 

 Rmin = (1 – e)×Ro (4) 

 Rmax = (1 + e)×Ro  (5) 

Rmin = (1 – e)×Ro = (1– 0.0549)×384400 = 363296 км.  
Rmax = (1 + e)×Ro = (1+ 0.0549)×384400 = 405503 км. Исходя из этих 

данных, получим минимальную и максимальную скорости волны для 
получения резонанса. 

Сmin = 2×363296/9600 = 75.69 км/cек. 
Сmax = 2×405505/9600 = 84.48 км/cек. 
В книге Дж. Брандта [1] на стр. 157–159 приведены следующие дан-

ные: 

Таблица 1 

Наименование  Единицы 
измерения 

Minim 
значение 

Maxim 
значение 

Cреднее 
значение 

Скорость ветра V Км/cек 200 900 450 
Концентрация частиц N См –3 0,4 80 5 
Температура Tp Ко 5×103 106 2×105 

Индукция магн.поля В g 0,25 40 6 
Скорость Альфвена VA Км/сек 30 150 60 

g = 10 –5 гаусса. 
 
Сделаем расчет скорости волн Альфвена, взяв за основу средние зна-

чения Таблицы 1. 
Для этого воспользуемся формулой, приводимой в книге [1] на стр. 

35: 

 VA =
4
В
pr

, (6) 

где В –  индукция магнитного поля в гауссах,  r – плотность плазмы в 
г/cм3.  
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 VA =
4
В
pr

=
5

24

6 10

4 3.14 5 1.67 10

-

-

×

× × × ×
= 58.5 км/cек. 

Это скорость в холодной плазме.  В горячей плазме скорость магни-
тогидродинамических волн рассчитывается по формуле ([2], стр. 129): 

 2 2 2
A TU V V= + , (7) 

 2 3TV kT m= ,  (8) 

где VT – скорость звука при числе степеней свободы частиц, равном еди-
нице (разреженная плазма), k – постоянная Больцмана, Т – температура 
плазмы, m – масса частицы плазмы. 

 
Автор [1] на стр. 143 приводит значение VT =  20  км/сек.  Используя 

значение VA = 60 км/cек получим для U следующее значение: 

 2 260 20U = + = 63.245 км/сек. (9) 

Учитывая, что магнитосфера Земли может отражать магнитогидро-
динамические волны, произведем расчет периодов колебаний волны, 
находящейся в резонансе в этом уменьшенном интервале Луна–Земля. 
Согласно автору [3], стр. 178, радиус магнитопаузы равен 10.5Rз, а фронт 
ударной волны отстоит от Земли на расстоянии 13.5Rз. Поэтому расстоя-
ние между Луной и Землей необходимо уменьшить на  

 DR = 13.5×6380 км = 86130 км. (10) 

Поэтому  

 Rmin = 363296 – 86130 = 277166 км, (11) 

 Ro = 384400 – 86130 = 298270 км,  (12) 

 Rmax = 405503 – 86130 = 319373 км.  (13) 

Используя формулу (3) получим следующие значения скоростей 
магнитогидродинамических волн, дающих резонанс в интервале между 
Луной и магнитосферой Земли: 

 Сmin = 57.74 км/сек,  (14) 

 Сср = 62.14 км/сек,  (15) 

 Сmax = 66.54 км/сек. (16)  
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Полученное значение средней скорости очень близко подходит к 
скорости, полученной по формуле (9). 

Таким образом,  мы установили,  что в пространстве между Луной и 
Землей возникает интерференционный резонанс магнитогидродинамиче-
ских волн, возбуждаемых радиальными колебаниями Солнца с периодом 
160 минут. При этом резонанс возникает только при условии нахождения 
Солнца, Луны и Земли на одной прямой.  

Формула открытия:  

Открыто явление интерференционного резонанса магнитогидроди-
намических волн, возбуждаемых радиальными колебаниями Солнца с 
периодом 160 минут. Земля и Луна образуют резонатор, являясь его от-
ражателями. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТЕЙ  
ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

© Бутусов К.П., 2010 

В данной статье показано, что орбитальные скорости планет и их вто-
рые космические скорости описываются геометрической прогрессией со 
знаменателем Ф1/3 = 1.173984. 

 
 
Как известно, средние орбитальные скорости планет обратно про-

порциональны большим полуосям орбит в степени – ½ : 

 V~ r – ½. (1) 

C другой стороны частоты обращения планет обратно пропорцио-
нальны большим полуосям в степени – 3/2:  

 n~ r – 3/2, (2) 

следовательно, скорости пропорциональны частотам в степени 1/ 3: 

 V~ n 1/3. (3) 

Но, согласно «Закону планетных периодов», периоды обращений 
планет образуют геометрическую прогрессию со знаменателем 

 Ф = 1.6180339. (4) 

Следовательно, и частоты образуют геометрическую прогрессию с 
тем же знаменателем, поэтому скорости должны образовывать геометри-
ческую прогрессию со знаменателем 

 Ф1/ 3 = 1.173984. (5) 

В соответствии с формулами Бине числа Люка выражаются так: 

 Lk = Фk + (–1)k×Ф–k, (6) 

а числа Фибоначчи так: 

 Fk = 5–1/.2×[Фk + (–1)k×Ф–k]. (7) 

При больших k можно приблизительно считать, что 

 Fk » Lk×5–1/ 2. (8) 
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Действительно, F7 =  13,  а L7 = 29. Тогда отношение L7
 / F7 = 

= 2.2307692 и 5–1/ 2 = 2.2360679 – близкие величины (отличие 0,24%). 
С другой стороны, F7 / L5 =  L7×5–1/2 /  L5 = Ф2×L5×5–1/2 / L5 = Ф2×5–1/2 = 

1.1708203, что близко к числу Ф1/3 =1.173984 (отличие 0,27%). 
Итак, Lk×5–1/2 = Fk, а Lk×51/2 = 5Fk. Поэтому мы имеем три геометриче-

ские прогрессии Lk,  Fk и 5Fk, которые могут быть заменены одной про-
грессией Гn со знаменателем Ф1/3 = 1.173984. (Смотри рис.1.) 

 
–---11-------18-------29-------47--------76---------123--------® ld Lk 

---------13--------21-------34-------55--------89----------144----® ld Fk 
--------15--------25--------40-------65-------105----------170® ld 5Fk 
--11,13,15,18,21,25,29,34,40,47,55,65,76,89,105,123,144,170®ldГn 

Рис.1 

В Таблице 1 дан расчет логарифмов чисел Люка, Фибоначчи и Пен-
тафибо при основании, равном Ф1/3 = 1.173984, т.е. утроенного золотого 
логарифма. 

Таблица 1 

L 3ld L n d% F 3ld F n d% 5F 3ld 5F n d% 
11 14,9491 15 0,34 13 15,9906 16 0,06 15 16,8827 17 0,69 
18 18,0194 18 0,11 21 18,9803 19 0,10 25 20,0673 20 0,30 
29 20,9926 21 0,04 34 21,9843 22 0,07 40 22,9974 23 0,01 
47 24,0028 24 0,01 55 24,9828 25 0,07 65 26,0242 26 0,09 
76 26,9989 27 0,00 89 27,9834 28 0,06 105 29,0140 29 0,05 
123 30,0005 30 0,00 144 30,9832 31 0,05 170 32,0179 32 0,06 

   0,08    0,07    0,21 
 
Из анализа Таблицы1 видно, что геометрическая прогрессия  

 Гn = Фn/3
  (9) 

неплохо описывает ряды Люка и Фибоначчи для k > 5 со средней ошиб-
кой менее 0.1%. 

Рассмотрим теперь значения утроенных золотых логарифмов сред-
них орбитальных скоростей планет. См. Таблицу 2. 
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Таблица 2. 

Планета V(км/сек) 3ld V n d% 
Меркурий 47,43 24,114 24 0,48 
Венера 34,99 22,163 22 0,74 
Земля 29,76 21,154 21 0,73 
Марс 25,32 20,147 20 0,74 
Церера 17,88 17,977 18 0,13 
Юпитер 13,05 16,014 16 0,09 
Сатурн 9,64 14,126 14 0,90 
Уран 6,80 11,951 12 0,41 
Нептун 5,43 10,548 10,5 0,46 
(Н+П):2 5,08 10,118 10 1,18 
Плутон 4,73 9,687 9,5 1,97 
    0,71 

Мы видим, что скорсти планет хорошо описываются геометрической 
прогрессией: 

 V = Гn  (10) 

со средней ошибкой менее 1%. 
Представляет интерес также распределение вторых космических 

скоростей Солнца и планет. В Таблице 3 даны результаты расчета утро-
енных золотых логарифмов для этих скоростей. 

Таблица 3 

Тело V2 (км/сек) 3ld V2 n d% 
Солнце 619,4 40,078 40 0,20 
Юпитер 59,6 25,483 25,5 0,07 
Сатурн 35,5 22,253 22 1,15 
Нептун 23,3 19,628 19,5 0,66 
Уран 21,3 19,069 19 0,36 
Земля 11,2 15,061 15 0,41 
Венера 10,4 14,599 14,5 0,68 
Марс 5,02 10,058 10 0,58 
Меркурий 4,25 9,020 9 0,22 

  среднее 0,48 
Мы видим, что и вторые космические скорости Солнца и планет 

также хорошо описываются формулой (10) со средней ошибкой менее 
0.5%. 
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Следовательно,  мы можем зафиксировать очень важный факт,  что 
как орбитальные скорости планет, так и их вторые космические скорости 
хорошо описываются геометрической прогрессией со знаменателем Ф1/3 
по формуле (10). 
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ГРАВИДИНАМИКА 

© Бутусов К.П., 2010 

В статье дается анализ фактического материала и на его основе делает-
ся вывод о существовании вихревого гравитационного поля, вызываемого 
как движением космических тел, так и переменным во времени гравитаци-
онным полем. 

 
 
Прежде всего,  рассмотрим целый ряд фактов,  заставляющих нас не 

только задуматься над природой гравитации, но и поставить кардиналь-
ный вопрос: а достаточно ли традиционного представления гравитации в 
виде статического центрального поля для их объяснения?  

1.  Ускорение силы тяжести на северном полюсе Земли превосходит 
таковое на южном полюсе на 30 миллигал. Что составляет приблизи-
тельно 30 610-×  от среднего значения ускорения свободного падения на 
поверхности Земли. 

2. Экваториальное противотечение в Тихом океане, движущееся в 
направлении вращения Земли, расположено севернее экватора на 10 гра-
дусов. Следовательно, зона самого быстрого вращения на Земле распо-
ложена севернее экватора. 

3. Аналогичная картина наблюдается на Солнце, где зона самого 
быстрого вращения также находится севернее экватора. 

4. Рассмотрение формы Марса показывает, что он несимметричен, 
при этом северное полушарие более сплющено вдоль оси, чем южное. 

5. Рассмотрение облачных структур Юпитера и Сатурна показывает 
аналогичную асимметрию. 

6. Рассмотрение Галактик с ребра показывает наличие у них асим-
метрии, заключающейся в том, что их ядро смещено вдоль оси относи-
тельно плоскости Галактики. 

7. Есть данные, говорящие о том, что скорости спиральных галактик 
значительно превосходят скорости эллиптических галактик.  

8. Данные пунктов 1–6,14 говорят о наличии дипольного гравитаци-
онного поля, связанного с вращением космических тел. 

9. Угловая скорость вращения Земли показывает наличие изменений 
ее величины в течение года так, что максимум скорости падает на август, 
а минимум – на март.  
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10. Проекции вращательных моментов планет на плоскость их орбит 
параллельны апсидам орбит и направлены от афелия к перигелию. 

11. Проекция вращательного момента Солнца на плоскости орбит 
планет параллельна апсидам их орбит и направлена от их перигелия к их 
афелию. 

12. Есть факты наблюдения скоплений Галактик, образующих груп-
пы с параллельно ориентированными плоскостями вращения, что гово-
рит в пользу наличия нецентральных сил, вызывающих своеобразную 
поляризацию этих скоплений. 

13. Данные пунктов 9–11 говорят о наличии взаимодействия диполь-
ных гравитационных полей. 

14. Есть косвенные данные, говорящие о том, что кольца Сатурна 
представляют собой не плоскость, а поверхность конуса, вершина кото-
рого лежит на оси планеты севернее ее центра.  

15. Кольцо Сатурна F имеет форму скрученной спирали. 
16. Данные пункта 7 и 15 говорят о наличии вихревого гравитацион-

ного поля, возникающего вокруг движущегося космического тела.  
17. Есть данные, говорящие о том, что при движении Солнечной си-

стемы по Галактике, изменяются параметры земной орбиты, т.е. ее раз-
мер и период обращения. 

18. Орбитальный момент Солнца относительно барицентра Солнеч-
ной системы не остается постоянной величиной, а под воздействием 
планет происходит перекачка орбитального момента Солнца в его вра-
щательный момент и наоборот. 

19. Площадь пятен на Солнце пропорциональна скорости изменения 
орбитального момента Солнца. 

20. Данные пунктов 17–19 позволяют делать вывод о наличии  ин-
дукционных эффектов от переменного гравитационного поля планет. 

Добавление к пункту 3. 
Выдержка из книги под редакцией Дж. Койпера «Солнце», М. 1957 

г., гл.VI Солнечная активность, автор К.О.Кипенхойер, стр. 294: «Бабоч-
ки Маундера» показывают, что пятнообразовательная деятельность 
южного полушария может несколько переходить за экватор. Анало-
гичная асимметрия была найдена в скорости вращения Солнца, выведен-
ной по пятнам: для 1879–1901 гг. наименьший период вращения соот-
ветствует не экватору, а несколько более северной зоне (Маундер, 
1922). 

Добавление к пункту 13. 
М.С. Бобров. «Кольца Сатурна». «Наука», М. 1970. Стр.67, на рис. ¶ 

видно, что минимум интенсивности излучения колец будет при их осве-
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щении Солнцем, находящемся ниже линии экватора на 00 2,5¢, а это будет 
только в том случае, если плоскость колец наклонена к плоскости эква-
тора, т.е. представляет собою поверхность конуса с вершиной, находя-
щейся в северном полушарии Сатурна.  

 
Проведем сравнительный анализ электромагнитных полей и гравита-

ционного поля. 
 
Параметры Электромагнитные поля Гравитационное 

поле 
Виды зарядов Положительный Отрицательный Мнимый 

Виды взаимодей-
ствия Притяжение Отталкивание Притяжение 

Закон убывания 
силы R–2 R–2 R–2 

Энергия взаимо-
действия Положительная Отрицательная Отрицательная 

Поле неподвиж-
ного заряда 

Центральное 
Электрическое  Центральное 

гравитационное 
Поле движуще-

гося заряда  Вихревое маг-
нитное 

Вихревое грави-
тационное 

Переменное поле 
вызывает 

Вихревое элек-
трическое 

Вихревое маг-
нитное 

Вихревое грави-
тационное 

Вращающийся 
заряд создает  Дипольное маг-

нитное поле 

Дипольное гра-
витационное 

поле 
 
На основании проделанного анализа запишем формулы уравнений, 

которые на наш взгляд отвечают приведенным выше фактам. 

 1. divG
s

 = 4prg,  (1) 

это уравнение отражает закон всемирного тяготения И.Ньютона. 

 2. rg = i g r,  (2) 

здесь плотность гравитационного заряда, i = 1- , мнимость гравитаци-
онного заряда отражает факт притяжения одноименных гравитационных 

зарядов, g = 6,67×10–8

3

2

см
г с×

 – гравитационная постоянная для системы 

Гаусса, r – плотность массы. 
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 3. rot G
s

 = 4 j
с
×
s

g
p + i G

с t
¶
×
¶

s

  (3) 

 4. j
s

g = rg× v
s ,  (4) 

– это плотность гравитационного тока, vs  – скорость плотности гравита-
ционного заряда. Первый член уравнения отражает факт возникновения 
вихревого гравитационного поля вокруг движущихся космических тел 
или дипольного поля у вращающихся тел (примеры 1–7, 14, 15). Второй 
член уравнения учитывает возникновение вихревого гравитационного 
поля при изменении во времени напряженности гравитационного поля 
(примеры 17, 18, 19). 

Вопрос о гравидинамической постоянной «С» остается пока откры-
тым и требует своего определения. Возможно, что она превосходит ско-
рость электромагнитных волн.  
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СЕПАРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

© Бутусов К.П., 2010 

В работе показано, что частицы солнечного ветра вращающегося вме-
сте с Солнцем, приобретают в результате взаимодействия с магнитным по-
лем Солнца дополнительный орбитальный момент. Взаимодействие частиц 
с магнитным полем будет происходить до тех пор, пока частицы являются 
ионами. Как только они конденсируются, становясь нейтральными атома-
ми, дальнейший рост их орбитального момента прекращается и они оседа-
ют на тех орбитах, где произошла конденсация атомов.  

Конденсация происходит там, где температура солнечного ветра будет 
равна температуре плавления данного химического элемента. Таким обра-
зом, в зависимости от температуры плавления элементов, все вещество бу-
дет сепарироваться на разных расстояниях от Солнца. При этом тугоплав-
кие элементы (углерод и железо) будут концентрироваться ближе к Солн-
цу, а легкоплавкие элементы (азот, водород и гелий) будут концентриро-
ваться гораздо дальше от Солнца. 

 
 
В 1958 г. в VI сборнике «Вопросы космогонии»[1] была опубликова-

на статья Х.Альвена «Происхождение Солнечной системы», где он пред-
ложил механизм сепарации химических элементов, образующих планеты 
и их спутники. Суть его идеи заключалась в том, что падающее на Солн-
це вещество ионизируется в тот момент, когда кинетическая энергия 
атома 

 Wк = mV2/2  (1) 

будет равна его энергии ионизации 

 Wj = eUj. (2) 

В свою очередь, кинетическая энергия атома равна потенциальной 
энергии его гравитационного взаимодействия с Солнцем 

 Wп = gMm/R.  (3) 

Отсюда мы имеем  

 eUj = gMm/R 

или  

 gM/R = eUj/m. (4) 
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Как только атом ионизируется, он перестает падать на Солнце из-за 
своего взаимодействия с вращающимся магнитным полем Солнца. Таким 
образом химические элементы будут концентрироваться на различных 
расстояниях от Солнца в зависимости от отношения 

 eUj/m.   (5) 

Так как эта величина для водорода значительно больше таковой для 
железа, то планеты, расположенные ближе к Солнцу, должны быть бога-
че водородом, а удаленные должны содержать больше железа. 

Однако реальная картина носит скорее прямо противоположный ха-
рактер. Планеты земной группы богаче железом, а большие планеты бо-
гаче водородом. 

Нам кажется эта идея несостоятельной еще и потому, что ультрафио-
летовое излучение Солнца способно ионизировать атом любого химиче-
ского элемента, находящегося в газообразном состоянии на расстояниях, 
значительно превосходящих размеры Солнечной системы. 

То есть, нет никакой необходимости в ударной ионизации, а потому 
никакой сепарации элементов по механизму Альвена происходить не 
будет. 

Мы предлагаем другой, альтернативный механизм сепарации хими-
ческих элементов. 

Рассмотрим вынос вещества из Солнца за счет солнечного ветра. Как 
известно, солнечный ветер образуется за счет короны Солнца, имеющей 
температуру (1–2)×106 Ко. Химические элементы, выносимые ветром, все 
ионизированы и поэтому взаимодействуют с магнитным полем Солнца. 

Так как магнитное поле вращается вместе с Солнцем, то частицы 
ветра двигаются по архимедовой спирали, приобретая дополнительный 
орбитальный момент, значительно превышающий стартовый. До тех пор, 
пока не произойдет конденсация облака, содержащего какой-либо хими-
ческий элемент, это облако будет наращивать свой орбитальный момент 
и на Солнце уже никогда не упадет. Как только произойдет конденсация 
облака, прекращается рост его момента и оно остается на определенной 
орбите, совершая еще около нее какое-то время колебательные движе-
ния. 

Считая, что расширение движущегося из короны солнечного ветра 
происходит адиабатически (лучистый нагрев дает ничтожный вклад в 
энергию ветра), можно рассчитать характер изменения температуры ветра. 

Учитывая, что каждый химический элемент имеет свою температуру 
плавления, можно определить на каких расстояниях будет происходить 
их конденсация, а, следовательно, и выявить зоны их накопления. 
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Исходя из этих соображений, становится очевидно, что сепарация по 
этому механизму приведет к обогащению планет земной группы тугоплав-
кими элементами (углеродом, кремнием, железом), а больших планет лег-
коплавкими элементами (кислородом, азотом, водородом, гелием). 

Так как температура солнечного ветра очень высока, то возможно 
образование различных химических соединений, сепарация которых бу-
дет определяться их температурой плавления. 

Если учесть различную распространенность химических элементов 
во Вселенной и в составе Солнца, можно определить зоны концентрации 
как самих химических элементов, так и их соединений на орбитах вокруг 
Солнца. 

По расчетам Паркера [2] Солнце выбросило за 10 млрд. лет своего 
существования не менее 10% своей массы. Как известно, суммарная мас-
са всех планет составляет только 0.13% массы Солнца. Следовательно, 
далеко не вся масса выброшенного из Солнца вещества перешла в состав 
планет и их спутников. 

Открытия экзопланет показывают,  что тела,  подобные по массам 
Юпитеру и Сатурну, находятся очень близко к звезде. Например у звезды 
HD 8574, массой 1.12 М Солнца, спектрального класса F8, имеется спут-
ник с массой 0,48m Юпитера, находящийся на орбите с большой полу-
осью а = 0.76 а.е. и периодом обращения Т = 228.8 суток. В этом случае 
радиус орбиты спутника в 6.84 раза меньше радиуса орбиты Юпитера 

Падающий на планету звездный ветер передает ей вещество и орби-
тальный момент. Планета отдаляется от звезды и захватывает, располо-
женные дальше от звезды более мелкие тела, которые становятся спут-
никами данной планеты. Скорость роста массы и орбитального момента 
тела тем больше, чем больше его размеры и масса. Поэтому массивные 
тела будут быстрее удаляться от звезды, захватывая другие, более мелкие 
тела. При этом направление их обращения будет совпадать с направле-
нием обращения планеты. 

Так выглядит в общих чертах предлагаемый нами механизм сепара-
ции химических элементов и их соединений в солнечной системе. Было 
бы интересно произвести расчет распределения химических элементов 
опираясь на какие-либо реперы. 

Оказывается, мы имеем три таких репера. В системе Юпитера име-
ются два уникальных спутника: Ио и Европа. Первый репер – Ио. На Ио 
действуют вулканы, выбрасывая серу, на поверхности спутника лежит 
снег, состоящий из ангидрида серы. На орбите Ио наблюдаются облака 
ионов серы и натрия. Второй репер – Европа. Европа имеет огромный 
океан,  глубиной около 80  км,  состоящий из воды и покрытый толстым 



 39

слоем льда. Третий репер – Титан. Спутник Сатурна Титан имеет азот-
ную атмосферу – это единственное тело кроме Земли, обладающее такой 
атмосферой. 

Солнечный ветер по мере своего удаления от Солнца охлаждается 
скорее всего адиабатически. Формула Пуассона для адиабатического 
процесса связывает между собою давление – Р и объем – V: 

 РVg = const  (6) 

 2i
i

g
+

=  ,  (7) 

где i – число степеней свободы молекулы. 
Уравнение Клапейрона-Менделеева для одного моля имеет вид: 

 РV = RT,   (8) 

где Т – температура, а R – универсальная газовая постоянная. Отсюда 

 Т = РV/R. (9) 

Выразим Р из уравнения (6) 

 Р = const V– g. (10) 

И подставим в уравнение (9) 

 Т = const V1–g/R. (11) 

Подставим в уравнение (11) «g» из уравнения (7) и, учтя, что R – 
константа, получим: 

 Т = const V–2/ i  (12) 

Следовательно,  

 Т1/T2 = (V1/V2)– 2/ i .  (13) 

При максимуме солнечной активности корона имеет сферическую 
симметрию. При сферически симметричном расширении солнечного 
ветра прирост сферического объема будет равен: 

 dV = 4pR2dR  (14) 

Отношение двух приращений сферических объемов будет равно от-
ношению квадратов радиусов этих объемов  

 dV1/dV2 = (R1/R2)2  (15) 
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Предполагая, что молекула одноатомная, имеем i = 3. Тогда формула 
(13) преобразится так:  

 Т1/T2 = (R1/R2)–4/3  (16) 

Учитывая, что в гравитационной системе соблюдается уравнение: 

 V2R = gM,  (17) 

где V – скорость тела на орбите радиуса – R, g – гравитационная посто-
янная, а М – масса центрального тела, получим соотношение: 

 R1/R2 = (V2/V1)2  (18) 

Подставив (18) в формулу (16), получим: 

 Т1/T2 = (V1/V2)8/ 3  (19) 

Планета, приобретая за счет солнечного ветра все больший орби-
тальный момент, удаляется от Солнца, встречая на своем пути мелкие 
тела, которые, проваливаясь в потенциальную яму планеты, становятся 
ее спутниками.  Считая,  что энергия тела до и после попадания тела в 
потенциальную яму планеты остается постоянной, можно узнать ско-

рость тела V* до его попадания в потенциальную яму планеты. 

 2 2
0V V V* = + ,  (20) 

где V – скорость спутника в системе планеты, V0 –  скорость планеты в 
Солнечной системе. Итак, мы имеем следующие данные о скоростях тел 
(Табл. 1): 

Таблица 1 

Тело V(км/с) V0(км/c) V* км/c) lg V* |D lg V*| 
Ио 17.330 13.05 21.700 1.3364  

     0.058857 
Европа 13.739 13.05 18.950 1.2776  

     0.230906 
Титан 5.572 9.64 11.135 1.0467  

     0.289763 
Ио 17.330 13.05 21.700 1.3364  
 

а также данные о температурах плавления веществ, сконцентрированных 
на этих телах (Табл. 2): 
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Таблица 2 

Тело Вещество Тпл (Ко) lgT |DlgT| q dq% 
Ио Сера 392 2.593286    

    0,157124 1.33479 1.98 
Европа Вода 273 2.436162    

    0,636821 1.37896 1.30 
Титан Азот 63 1.799341    

    0,793945 1.37000 0.64 
Ио Сера 392 2.593286 среднее 1.36125 1.31 
 
Приведем формулу (19) к следующему виду: 

 Т1/T2 = (V1/V2)2q  (21) 

Логарифмируя эту формулу, мы получим: 

 
lg

lg
lg

T
q

V
D

=
D

   (22) 

Полученное опытным путем значение q отличается от теоретическо-
го (qтеор = 1.33333) на 2.1 %. Вычислим теперь температуру короны T0 на 
основании полученного значения q. 

Первая космическая скорость на поверхности Солнца равна VI = 438 
км/c. Поэтому температура короны будет равна: 

 T0 = T(VI/V)2q  (23) 

Результаты расчета по этой формуле приведены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Тело Тпл (Ко) V*(км/c) Т0(Ко) dТ% 
Ио 392 21,700 1400178,5 0,15 

Европа 273 18,950 1410201,4 0,86 
Титан  63 11,135 1383999,1 1,02 

  Среднее 1398126,3 0,68 
 
Итак мы получили значение температуры короны Т0 » 1400000 Ко, 

которое хорошо укладывается в интервал температур (1 – 2)106 Ко, полу-
ченных опытным путем. 

Теперь мы можем получить выражение для зон концентрации хими-
ческих элементов  
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 lg Nz = f(lg r),  (24) 

как функцию распределения логарифма распространенности химических 
элементов по числу атомов NZ c атомным номером Z, приходящихся на 
104 атомов Si  ,  в соответствии с данными таблиц в книге Дж.  Кея и 
Т. Лэби [3], в зависимости от логарифма расстояния зоны концентрации 
от Солнца. 

Возможно построение функции  

 lg MZ = f(lg r)  (25) 

в соответствии с таблицей К.У. Аллена [4], где приведен логарифм рас-
пространенности химических элементов по массе, причем для водорода 
принято значение lgM1 = 12.00. 

Для этого воспользуемся формулами: 

 r = Ro(T0/Tпл)1/ q , (26) 

 V = VI (Tпл/T0)1/ 2q ,  (27) 

где r – расстояние от Солнца до зоны концентрации данного элемен-
та,Ro – радиус Солнца в а.е., Т0 – температура короны, Тпл – темпера-
тура плавления данного химического элемента, V – орбитальная ско-
рость в зоне концентрации в км/c, VI – первая космическая скорость 
на поверхности Солнца. Ro = 1/215 = 0.046511, T0 = 1400 000 Ko, 1/q = 
= 0.7346196, VI = 438 км/с. 

В Таблице 4 приведены значения параметров наиболее распростра-
ненных химических элементов и результаты расчета по формулам (26) и 
(27). Z – порядковый номер элемента, А – его атомный вес, Тпл – его тем-
пература плавления, lg MZ – логарифм его распространенности по массе, 
V – скорость на орбите в км/c, r – расстояние до Солнца от зоны концен-
трации элемента в а.е. и lg r. 

По данным таблицы построен график на рис.1, причем общей 
линией соединены отдельно точки, соответствующие элементам с 
большой распространенностью, и отдельно – элементам с малой 
распространенностью. 

Аналогично построена Таблица 5, в которой приведены данные по 
ряду простейших химических соединений и результаты расчета по фор-
мулам (26) и (27). Здесь A – их атомный вес, химическая формула соеди-
нения, Тпл – температура плавления вещества, ориентировочный лога-
рифм распространенности вещества по массе, а также V – скорость в 
км/c, r – в а.е. и lg r. 
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Таблица 4 

Z A Элемент Тпл (Ко) lgM V(км/c) r (a.e.) lg r 
2 4 He 3,5 11,53 3,835 60,215 1,7797 
1 1 H 13,8 12,00 6,348 21,978 1,3420 
1 2 D 18,5 10,60 7,069 17,722 1,2480 
10 20 Ne 24,4 9,22 7,826 14,460 1,1602 
9 19 F 53,4 5,9 10,435 8,134 0,9103 
8 16 O 54,2 10,02 10,491 8,046 0,9055 
7 14 N 63 9,11 11,088 7,204 0,8575 
18 39,9 Ar 83,6 8,4 12,302 5,852 0,7673 
17 35,5 Cl 172 7,2 16,036 3,444 0,5371 
80 200,6 Hg 234 3,2 17,954 2,747 0,4389 
35 73,9 Br 265,7 4,5 18,813 2,502 0,3983 
15 31 P 317,2 7,01 20,077 2,197 0,3418 
19 39,1 K 336,2 6,54 20,511 2,105 0,3232 
11 23 Na 370,8 7,61 21,263 1,9588 0,2920 
53 126,9 J 386,6 3,5 21,591 1,9000 0,2787 
16 32 S 392 8,71 21,702 1,8800 0,2742 
3 6,93 Li 453 1,6 22,885 1,6910 0,2282 
34 78,96 Se 490 5,1 23,554 1,5962 0,2031 
50 118,7 Sn 504,9 3,6 25,815 1,5610 0,1935 
82 207,2 Pb 600,3 4,1 25,378 1,3750 0,1385 
30 65,4 Zn 692,5 6,0 26,745 1,2381 0,09276 
12 24,3 Mg 923 8,81 29,722 1,00377 0,001635 
13 27 Al 933 7,78 29,841 0,99458 –0,002359 
38 87,6 Sr 1043 4,79 31,0874 0,91642 –0,037905 
20 40,1 Ca 1123 7,90 31,9429 0,86799 –0,061483 
32 72,6 Ge 1231 4,80 33,0387 0,81136 –0,090782 
47 107,9 Ag 1233,8 2,83 33,0660 0,81000 –0,092000 
79 197 Au 1336 2,89 34,0500 0,76400 –0,117000 
29 63,5 Cu 1356 6,30 34,2336 0,75571 –0,121640 
92 238 U 1406 2,4 34,691 0,73590 –0,133200 
25 54,9 Mn 1523 7,14 35,725 0,69392 –0,198608 
4 9 Be 1553 2,0 35,982 0,68400 –0,164900 
14 28 Si 1683 8,97 37,0605 0,64482 –0,190557 
28 58,7 Ni 1726 8,07 37,4056 0,63298 –0,198608 
26 56 Fe 1812 9,35 38,0797 0,61077 –0,214121 
22 47,9 Ti 1953 6,81 39,1423 0,57806 –0,238027 
90 234 Th 1973 3,1 39,1423 0,57806 –0,238027 
27 58,9 Co 2038 10,12 39,7598 0,56024 –0,251624 
78 195,1 Pt 2042 4,2 39,7900 0,55900 –0,252000 
24 52 Cr 2173 7,57 40,7077 0,53445 –0,272088 
23 50,9 V 2193 6,11 40,8448 0,53087 –0,275008 
5 10,8 B 2303 < 4 41,586 0,51210 –0,290600 
6 12 C 3773 9,60 49,853 0,35635 –0,44812 
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Таблица 5 

Вещество А Тпл lg M  V(км/c)  r (a.e.) lg r 
F2O 54 49,2 6,051 10,125 8,638 0,9364 
CO 28 66 9,968 11,279 6,961 0,8427 
CH4 16 90,5 9,725 12,666 5,520 0,7420 
C2H4 28 103,8 9,667 13,320 4,991 0,6982 
NO 30 109,3 9,437 13,575 4,805 0,6817 
HCl 36,5 158,7 7,212 15,568 3,653 0,5627 
N2O3 76 171 9,540 16,001 3,459 0,5389 
H2S 34 187,4 8,736 16,549 3,233 0,5097 
C2H2 26 191,5 9,635 16,680 3,183 0,5028 
CO2 44 216,4 10,158 17,447 2,909 0,4638 
Cl2O 87 253 7,288 18,478 2,594 0,4139 
H2O 18 273 10,071 19,001 2,453 0,3897 
SO3 80 289,8 9,108 19,422 2,348 0,3707 
N2O5 108 303 9,562 19,743 2,272 0,3564 
Fe(NO3)3 242 320,2 9,860 20,150 2,182 0,3388 
UF6 352 342,2 2,570 20,644 2,078 0,3176 
NH4NO3 80 442,6 9,560 22,690 1,720 0,2355 
FeBr3 278 500 4,915 23,730 1,573 0,1966 
AuCl3 303,5 527 3,077 24,193 1,513 0,1798 
FeCl3 162,5 555 7,384 24,659 1,456 0,1633 
NaNO3 85 581 8,180 25,070 1,408 0,1487 
KNO3 101 609 6,950 25,510 1,360 0,1337 
PtCl4 337 643 4,440 26,027 1,307 0,1164 
AgBr 271 707 3,056 26,950 1,219 0,0861 
AgJ 235 823 3,167 28,496 1,090 0,0376 
CaNO3 102 833 6,310 28,620 1,081 0,0338 
Fe2SO4 208 873 9,387 29,121 1,0443 0,0188 
LiCl 42,5 886 2,387 29,280 1,0330 0,0141 
KCN 65 907,5 8,956 29,538 1,0151 0,0065 
FeBr2 204 957 4,964 30,120 0,9762 –0,1040 
KCl 74,5 1043 6,821 31,090 0,9163 –0,03798 
NaCl 58,5 1074 7,417 31,428 0,8966 –0,04738 
ThCl4 376 1093 3,307 31,626 0,8854 –0,05280 
CaCO3 100 1098 8,297 31,680 0,8824 –0,05432 
LiPO4 102 1110 2,346 31,806 0,8754 –0,05770 
KSO4 135 1347 7,080 34,150 0,7590 –0,11950 
FeS 88 1463 9,149 35,200 0,7147 –0,14587 
FeO 72 1693 9,459 37,142 0,6420 –0,19246 
Fe2O3 160 1838 9,505 38,279 0,6044 –0,21866 
SiO2 60 2001 9,301 39,493 0,5678 –0,24580 
Al2O3 102 2050 8,055 39,846 0,5578 –0,25350 
CaO 56 2845 8,046 44,942 0,4385 –0,35800 
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По данным Таблицы 5 построен график на рис. 2, причем общей ли-
нией отдельно соединены точки, соответствующие веществам, имеющим 
большую распространенность, и отдельно – веществам, имеющим мень-
шую распространенность. 

 

Рис. 1. 

 

Рис. 2.  

Анализ графиков показывает,  что при температуре короны Т0 = 
= 1,4×106 Ко различные элементы концентрируются на орбитах планет 
следующим образом:  на орбите Венеры –  Mn,  Cu,  Be,  U,  Au,  на орбите 
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Земли – Mg, Al, на орбите Марса – Pb, Sn, Se, Li, на орбите Цереры – Br, 
Hg,  на орбите Юпитера –  Kr,  Ar,  на орбите Сатурна –  O,  F,  на орбитах 
Урана и Нептуна – D, H, He.  

Что касается соединений, то они концентрируются на орбитах сле-
дующим образом:  на орбите Меркурия –  CaO,  на орбите Венеры –  FeS,  
K2SO4,  на орбите Земли –  KCl,  NaCl,  KCN,  Fe2SO4, CaNO3, на орбите 
Марса – KNO3, NaNO3, FeCl3,  на орбите Цереры –  H2O, Cl2O, CO2, На 
орбите Юпитера – NO, C2H4, CH4, на орбите Сатурна – F2O.  

На орбитах спутников располагаются следующие элементы и соеди-
нения: на орбите Ио – S, Na, K, на орбите Европы – H2O, на орбите Тита-
на – Ar, N. 

Конечно, в связи с тем, что температура короны непостоянна, а име-
ет большие вариации, график распределения каждого элемента должен 
иметь вид Гауссовой кривой с максимумом, указанном на графике. 

Что касается распределения Не, то из графика следует, что его долж-
но быть больше всего в атмосфере Нептуна, а меньше всего в атмосфере 
Сатурна, что вполне согласуется с опытом. Атмосфера Нептуна содер-
жит 35% Не и 63% Н, атмосфера Урана содержит 27% Не и 71% Н, атмо-
сфера Сатурна содержит 11% Не и 89% Н. Из графика следует, что атмо-
сфера Титана должна кроме азота содержать еще и Ar. И действительно 
его атмосфера содержит 85% N и 12% Ar [5]. 

Как показывает опыт [6] корона Солнца меняет свою яркость в зави-
симости от фазы цикла Солнечной активности, что, по-видимому, связа-
но с изменением ее температуры. Приведенные на рис.1 и 2 графики 
должны смещаться с ростом температуры короны – вправо, а с уменьше-
нием температуры – влево. 

Мы можем рассчитать температуры короны,  при которых те или 
иные элементы или их соединения будут концентрироваться на орбите 
Земли. 

 Т0 = Тпл×(r/Rо)q  (28) 

Так как r/Rо = 215, r – радиус земной орбиты, Ro – радиус Солнца, а 
q = 1.3612487, то  

 T0 = 1511.6225×Tпл  (29) 

Результаты расчета по формуле (29)  приведены в Таблице 6  и на 
графике рис.3. 

Очевидно, что земная атмосфера нагревается не только за счет лучи-
стого нагрева поверхности Земли и океана, а и за счет нагрева ее ионо-
сферы при поглощении ультрафиолетового излучения короны Солнца 
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Таблица 6 

Вещество Tпл Т0×10–6 

H2O 273 0.412 
Sn 504,9 0.763 
Mg 923 1.395 
Ag 1233,6 1.864 
Au 1331 2.019 
U 1406 2.125 
Th 1973 2.982 
Pt 2042 3.086 

 
Мы знаем из истории, что при снижении Солнечной активности 

наступают периоды похолодания и увлажнения климата на Земле. Воз-
можно, это объясняется уменьшением температуры короны, что приво-
дит как к снижению ультрафиолетового излучения короны и охлажде-
нию ионосферы, так и к охлаждению Солнечного ветра, а вследствие 
этого и к увеличению концентрации воды на орбите Земли.  

 
Рис. 3. 
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И наоборот, увеличение температуры короны приводит к уменьше-
нию концентрации воды на орбите Земли и к увеличению концентрации 
благородных металлов, а также Урана и Тория. 

Кстати, известный из геологии факт, когда заброшенные на длитель-
ное время разработки самородного золота начинают возрождаться, мо-
жет быть, в какой-то степени, объяснен тем, что на орбиту Земли прино-
сится Солнечным ветром этот элемент. 

 
При своем развитии Солнце проходит разные стадии, соответствую-

щие различным спектральным классам. Это будет давать свою картину 
сепарации элементов для разных стадий развития Солнца. Как показал 
С.Б.Пикельнер [6], температура короны звезды может быть вычислена по 
формуле: 

 Тs = Т0×(M/R),  (30) 

где TS –  температура короны звезды,  М –  масса звезды,  выраженная в 
массах Солнца, R – радиус звезды, выраженный в радиусах Солнца, Т0 – 
температура короны Солнца (Т0 = 1400 000 Ко).  

Результаты расчетов С.Б.Пикельнера приведены в Таблице 7, где g – 
гиганты, с – сверхгиганты, d – карлики.  

Если предположить, что орбита Нептуна совпадает с точкой, соот-
ветствующей температуре плавления водорода, а это будет при темпера-
туре короны Т0 = 2100 000 Ко, тогда будет наблюдаться такое совмеще-
ние орбит планет с элементами: 

Уран – Ne, Сатурн – N, Юпитер – N2O3, Церера – К, Марс – Zn, Земля 
– Cu, Венера – Cr, Меркурий – C. Соответствующий график приведен на 
рис. 4.  

Таблица 7 

Класс M R TS×10–6 

F0 1,5 1,4 1,5 
dG0 1,2 1,1 1,5 
dK0 0,9 0,9 1,4 
dM0 0,5 0,8 0,9 
gG0 3,1 8 0,54 
gK0 3,1 16 0,27 
gK5 4,5 40 0,16 
cB3 31 16 2,7 
cB9 35,5 25 2,0 
cK5 16 200 0,11 
oCeti 10–20 200 0,07–0,14 
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Рис. 4. 
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УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА ДИКТУЮТ ИЕРАРХИЮ ПОЛЕЙ 

© Бутусов К.П., 2010 
«Трудно избавиться от чувства, что эти 
математические формулы живут незави-
симой жизнью и обладают своим собствен-
ным интеллектом,  что они мудрее,  чем мы 
сами, мудрее даже, чем их первооткрыва-
тели, и что мы извлекаем из них больше, чем 
было заложено в них первоначально».  

Генрих Герц 
 
 
Действительно, когда работаешь с уравнениями Максвелла, трудно 

избавиться от чувства, что они сами знают гораздо больше и сами дик-
туют новые перспективы исследований. 

В 1991 г. мы опубликовали работу «Симметризация уравнений 
Максвелла-Лоренца»[1]. В этой работе мы разбили уравнения на стати-
ческие и динамические блоки, привлекая уравнения для движущейся 
системы координат,  полученные как Максвеллом ,  так и другими авто-
рами после него. Сведя эти блоки уравнений в общую матрицу, мы обна-
ружили отсутствие некоторого блока для неподвижной системы коорди-
нат, хотя для движущейся системы координат этот блок существовал. 
Сначала мы чисто формально написали аналогичный блок для непо-
движной системы координат. Затем вывели его точно используя методи-
ку, примененную Максвеллом для вывода плотности тока смещения. Тот 
блок описывал возникновение индукционного заряда при наличии пере-
менного электрического тока: 

 grad rи = – c–2×
j
t
¶
¶

r

. (I) 

Совместное решение этого уравнения с уже известным 

 div j
r

 = – 
t
r¶
¶

, (II) 

привело к волновым уравнениям для продольных волн в вакууме: 

 
2

2
2 0и с

t
rr - ¶

D - × =
¶

, (III) 
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- ¶

D - × =
¶

r
r

.  (IV) 

Было получено также уравнение для плотности потока энергии 
прoдольной волны.  

Как известно, сам Максвелл ввел понятие вектор-потенциал А
r

 для 
объяснения замкнутости магнитных силовых линий, связав это с отсут-
ствием магнитных зарядов.  

 rot A
r

 = B
r

. (1) 

Однако дальнейшее развитие физики показало, что вектор-потенциал 
А
r

 имеет не только чисто формально математический смысл,  но и обла-
дает физическими свойствами. Это стало особенно ясно в результате ис-
следований явления сверхпроводимости и открытием эффектов Джо-
зефсона и интерференции волн Де-Бройля. 

Хотя уже раньше использование формул Гопкинсона для расчета 
магнитных цепей и введение понятия магнитного закона Ома говорило в 
пользу физических свойств вектора-потенциала.  

Если вспомнить связь магнитной индукции и напряженности маг-
нитного поля 

 B
r

 = mmo H
r

, (2) 

то  

 rot A
r

 = mmo H
r

.  (3) 

C другой стороны мы имеем выражение для ротора напряженности 
магнитного поля 

 rot H
r

= j
r

 + D
t

¶
¶

r

. (4) 

Сопоставление формул (3) и (4) позволяет нам сказать, что индукция 
магнитного поля B

r
играет роль плотности тока по отношению к вектору-

потенциалу А
r

. В свою очередь вектор-потенциал А
r

 играет роль маг-
нитного поля по отношению к току B

r
. Мы знаем, что параллельные то-

ки притягиваются потому что плотность энергии магнитного поля, про-
порциональная Н2, положительна. В случае силовых линий магнитного 
поля, которые являются токами для вектор-потенциал А

r

, мы имеем дру-
гую картину. Как известно, силовые линии магнитного поля одного знака 
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отталкиваются друг от друга. Для объяснения такого факта необходимо 
предположить, что плотность энергии поля А

r

, пропорциональная 2А , 
должна быть отрицательной.  

Предположим, что индукция электрического поля также играет роль 
плотности тока для какого-то другого вектора-потенциала С

r

.Тогда по 
аналогии с уравнением (1) мы запишем так: 

 rotC D=
r r

. (5) 

Но так как 

 rot Е
r

 = - В
t

¶
¶

r

, (6) 

то  

 о
АD
t

ee ¶
= -

¶

r
r

, (7) 

поэтому 

 rotC
r

о
А
t

ee ¶
= -

¶

r

. (8) 

Теперь сопоставим пару уравнений (4) и (6) с учетом того, что  

 оB Нmm=
r r

, оD Еee=
r r

 и j Es=
rr

, 

 rot H
r

= Es
r

+ о
Е
t

ee ¶
¶

r

, (4) 

 rot Е
r

 = - о
Н
t

mm ¶
¶

r

. (6) 

с парой уравнений (3) и (8). При этом возникает вопрос, а не существует 
ли еще второй член в уравнении (3) аналогичный второму члену уравне-
ния (4)? Предположим, что существует и представим уравнение (3) в та-
ком виде: 

 rot A
r

 = mmo H
r

+ mmо
С
t

¶
¶

r

, (3) 
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 rotC
r

о
А
t

ee ¶
= -

¶

r

. (8) 

По аналогии с рассуждениями по поводу плотности энергии поля 
вектора А

r

 приходим к выводу о том, что плотность энергии поля векто-
ра С

r

 также отрицательна. 
Рассмотрим совместное решение уравнений (3) и (8) в предположе-

нии, что H
r

 = 0:  

 оrotrotA rotC
t

mm
¶

=
¶

r r

=
2

2о о
А

t
mm ee ¶

-
¶

r

, (9) 

 rotrotA =
r

graddivA A-D
r r

. (10) 

Учитывая (10), получим:  

 AD -
r 2

2о о
А

t
mm ee ¶

¶

r

= graddivA
r

. (11) 

Так как 2

1
о о V

mm ee = , то 

 AD -
r 2

2 2

1 А
V t

¶
¶

r

= graddivA
r

. (12) 

Полученное уравнение(12) является волновым уравнением. Анало-
гично может быть получено волновое уравнение для вектора С

r

: 

 СD -
r 2

2 2

1 С
V t

¶
¶

r

= graddivС
r

. (13)  

Так как оба вектора A
r

 и С
r

 порождают друг друга через операцию 
ротации, то они должны быть ортогональны друг другу. Найдем , чему 
будет равна дивергенция векторного произведения этих векторов. 
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Используем теорему Гаусса-Остроградского: 

 [ ] [ ]
v s

div C А dv C A ds´ = ´ò ò
r r r r

Ñ . (15) 

Проинтегрируем по объему уравнение (14) 

 
2 2

[ ] [ ]
2 2
о о

v v

А С
div C А dv dv

t
ee mm¶

´ = - +
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r r

, (16) 

 [ ]
s

C A ds´ =ò
r r

Ñ

2 2

[ ]
2 2
о о

v

А С
dv

t
ee mm¶

- +
¶ò . (17)  

Размерность вектора  

 [ ]C A´
r r

 = М×Т–1,  (18) 

т.е. это скорость роста массы. 
Размерность  

 
2 2

1

2 2
о оА С M Lee mm -é ù

+ = ×ê ú
ë û

, (19) 

т.е. это плотность массы на единицу длины силовой линии. Мы полага-
ем, что формулу (17) можно прочитать двояко: либо так – скорость при-
тока массы на единицу площади за счет скорости убыли ее объема в еди-
ницу времени, либо так – скорость прироста массы за счет скорости убы-
ли момента инерции силовых линий полей A

r

 и С
r

. 
Естественно, что источники полей взаимодействуют силовым путем 

с полями того же типа.  Спрашивается,  а как взаимодействуют A
r

 и B
r

, 
С
r

 и D
r

?  
На это пока никто не знает ответа. Никто не проводил экспериментов 

для выяснения свойств этих полей. А может быть они взаимодействуют с 
гравитационным полем? А что собой представляет поток поля [ ]C A´

r r

? 
Может этот поток переносит массу? А, учитывая, что плотность 

энергии векторов A
r

 и С
r

 отрицательна, возможно этот поток оказывает 
на поверхность не давление, а притяжение?! Это очень интересно. Из 
уфологической литературы известны многочисленные случаи, когда 
НЛО, направляя на объекты некие лучи притягивали эти объекты, втяги-
вали людей, самолеты и т.п. 
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Мы поставили вопрос о необходимости дальнейшего анализа урав-
нений Максвелла, которые могут принести совершенно неожиданные 
сюрпризы.  

Нельзя успокаиваться на достигнутом, считая, что все уже известно о 
свойствах этих удивительных уравнений! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СФЕРИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА  
ЗЕМЛЯ – ИОНОСФЕРА 

© Бутусов К.П., 2010 

 
Сферический резонатор, образованный двумя проводящими сферами 

– поверхностью Земли и нижней границей ионосферы может быть ис-
пользован для решения таких задач как: 

1.Осуществление связи между объектами, находящимися как под во-
дой в океане, так и под землёй. 

2.  Передача электроэнергии без проводов на большие расстояния,  в 
том числе на объекты, находящиеся под водой и в воздухе. 

3. Создание шаровых молний. 

Рассмотрим подробнее задачу 1 

Сферический резонатор имеет два главных резонанса: 
а) круговой, когда длина волны основного тона или его гармоники 

равна длине экватора Земли 

 2 ,кругn Rl p× =   (1) 

где n - номер гармоники, кругl – длина круговой волны, R - радиус Земли. 
Частота кругового резонанса будет соответственно равна 

 
5

3

3 10 7,5
2 40 10круг
c n n км с n

R км
n

p
× × × ×

= = = ×
×

Гц, (2) 

где c - скорость света. 
б) радиальный, когда длина волны основного тона или его гармони-

ки равна удвоенной высоте ионосферы 

 2 ,радn Hl× =  (3) 

где H - высота ионосферы над поверхностью Земли. 
Частота радиального резонанса для слоя «D» будет равна 
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= = = ×
×

кГц;  (4)  
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соответственно для слоя «Е» 

 1,67рад nn = × кГц. (5)  

Так как ионосфера распадается на несколько слоёв, то должны 
наблюдаться несколько резонансов. 

Слой «D» имеет высоту Н = 50–90 км (он наименее изучен), слой «Е» 
имеет высоту Н = 90–140 км, слой «F1» имеет высоту Н = 180–250км и 
слой «F2» имеет высоту 200–700 км. Слой «D» существует в дневные 
часы, а слой «Е» является регулярным и существует круглосуточно [1,2]. 
Наблюдения за распространением «атмосфериков» показывают, что за-
тухание волн с вертикальным вектором электрического поля на больших 
расстояниях (порядка 5 тыс. км) на частотах 1–4 кГц превышает на 10 дб 
затухание волн с частотами 10–200 кГц. Рассчитанные нами выше часто-
ты являются критическими для волноводного распространения горизон-
тальной волны, созданной вертикальным разрядом молнии [3].  

Итак, горизонтально распространяющаяся волна, возбуждённая в ре-
зонаторе вертикальным электрическим диполем, быстро затухает, так как 
происходит перекачивание её энергии в энергию стоячей вертикальной 
волны. Рассмотрим распределение электрических (Е) и магнитных (Н) 
полей в стоячей вертикальной волне (смотри рис. 1). Узлы электрическо-
го поля (Е) будут совпадать с верхней и нижней границами отражения 
волны. Следовательно, возбудить электрическим диполем такую волну в 
резонаторе невозможно.  

Однако,  для магнитного поля (Н)  картина совсем иная,  так как для 
него вблизи границ отражения имеет место пучность и поэтому верти-
кальную стоячую волну в резонаторе можно возбудить магнитным дипо-
лем! 

Таким образом, горизонтальный магнитный диполь, находящийся 
вблизи нижней отражающей границы, может как возбуждать резонатор, 
так и воспринимать энергию его колебаний. При этом он сможет взаимо-
действовать с колебаниями резонатора по обе стороны от границы отра-
жения как под поверхностью земли, так и под поверхностью океана. 

Предельная глубина, до которой возможно взаимодействие магнит-
ного диполя с вертикальной стоячей волной, определяется положением 
нижнего узла стоячей волны. Реальная глубина, по-видимому, будет зна-
чительно меньше. 
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рад
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Для 80, 1e m= =  2,78узлаh км=  для 3рад кГцn = , 
5узлаh км=  для 1,67рад кГцn = . 

Так как резонатор охватывает всю Землю, то колебания, возбуждён-
ные локально в одном месте резонатора, будут передаваться во все точки 
его объёма (смотри рис. 2). 

Чем больше площадь поперечного сечения и магнитная проницае-
мость сердечника магнитного диполя, тем выше его эффективность. 

Размеры полуволнового магнитного диполя, находящегося в воде, с 
магнитным сердечником, имеющим магнитную проницаемость 410m = , 
будут иметь длину L  =  55  м для частоты радn = 3кГц и длину L = 100 м 
для частоты радn = 1,67кГц. Такие размеры сравнимы с размерами под-

водных лодок. При магнитной проницаемости 610m =  эти размеры 
уменьшатся соответственно в 10 раз. Указанные выше магнитные прони-
цаемости вполне реальны для таких низких частот. 

Так как данные частоты неприемлемы для осуществления радиоте-
лефонной связи, то она, по-видимому, должна осуществляться в теле-
графном режиме.  

Рассмотрим задачу 2 

Для передачи электроэнергии без проводов потребителям, находя-
щимся на Земле,  в воде и в воздухе,  необходимо закачивать энергию в 
резонатор от системы питающих станций, работающих в синхронном 
режиме. Приёмные диполи потребителей должны являться составной 
частью резонансного контура, от которого энергия будет отводиться для 
питания цепей потребления (смотри рис. 3).  

Хотя предлагаемая схема нам кажется вполне реальной, всё же воз-
никает ряд вопросов.  

Во-первых, не будет ли возбуждённое в резонаторе Земля-ионосфера 
мощное электромагнитное поле опасным для жизни живых существ?  

Во-вторых, удастся ли возбудить в резонаторе интенсивные колеба-
ния для передачи больших мощностей,  ввиду возможных потерь в отра-
жающих поверхностях из-за низкой электропроводности земли, морской 
воды и ионосферы?  

В-третьих, удастся ли создать низкочастотные колебательные конту-
ры с приемлемой добротностью при малых габаритах (для летательных 
аппаратов)? Ответы на все эти вопросы, скорее всего, даст эксперимент. 
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Рассмотрим задачу 3 

Как известно, в опытах П.Л.Капицы удавалось получать безэлек-
тродный разряд, напоминающий шаровую молнию, – при атмосферном 
давлении в поле высокой частоты дециметрового диапазона. Ещё раньше 
подобный разряд получил Г.И.Бабат на частоте 60 МГц. П.Л.Капица сво-
ими расчётами показал, что длительное существование шаровой молнии 
(десятки и сотни секунд) невозможно без подвода к ней энергии извне. 
Поэтому он предположил, что шаровая молния возникает в пучности 
стоячей волны [4].  Но стоячие волны,  как УКВ,  так и дециметрового 
диапазона при разряде линейной молнии не возникают в резонаторе Зем-
ля-ионосфера. 

Опытные данные говорят, что запас энергии шаровой молнии имеет 
величину порядка Е = 710 Дж [4]. В свою очередь, энергия, выделяющая-
ся при разряде линейной молнии, достигает значительно большей вели-
чины Е = 1010 Дж [5]. 

Поэтому вполне допустимо предположить, что разряд линейной 
молнии возбуждает в резонаторе Земля-ионосфера стоячую вертикаль-
ную волну,  а в пучности её магнитного поля вблизи поверхности Земли 
происходит вихревой электрический разряд, в котором электроны и ио-
ны, двигаясь по кругу вдоль вихревого электрического поля, набирают 
огромную энергию (как в бетатроне). 

Шаровая молния существует до тех пор, пока существует стоячая 
волна,  передающая ей свою энергию.  При затухании волны шаровая 
молния гаснет. Её взрыв обусловлен, по-видимому, нарушением стацио-
нарности внутренних процессов шаровой молнии внешними причинами. 
Таков, по нашему мнению, механизм возникновения шаровых молний 
(смотри рис. 4). 

Если сделанное нами предположение верно, то существует реальная 
возможность искусственно создавать шаровые молнии путём возбужде-
ния вертикальной стоячей волны. Задача по управлению движением ша-
ровой молнией требует специального решения, хотя мы и имеем некото-
рые соображения на этот счёт. 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ШАРОВОЙ МОЛНИИ 
(БЕТАТРОННАЯ ВЕРСИЯ) 

© Бутусов К.П., 2010 

В данной статье рассматривается бетатронный вариант модели шаровой 
молнии, основанный на вихревом электрическом поле, вызванном пере-
менным током импульсного разряда. Полученные параметры данной моде-
ли шаровой молнии близки по энергии с наблюдаемыми. Доказывается, что 
вихревое электрическое поле ведет себя как живое существо, растущее по 
мощности за счет поглощения электронов. 

Введение 

Загадочные явления образования огненных шаров при грозах при-
влекают к себе внимание людей. Однако, трудно назвать какую-либо 
другую естественнонаучную проблему, которая вызывала бы столь скеп-
тическое отношение большого числа серьезных естествоиспытателей, 
как проблема шаровой молнии. Такое, до известной степени парадок-
сальное положение, объясняется, прежде всего, недостатком надежных 
наблюдений шаровой молнии и отсутствием убедительных лаборатор-
ных экспериментов, хотя бы в какой-то степени моделирующих явление 
шаровой молнии. 

Появившиеся в 1838 г. в «Ежегоднике» французского Бюро геогра-
фических долгот обширные публикации о молнии, где один из разделов 
был посвящен шаровой молнии, послужил началом научной литературы 
об основных свойствах этого странного явления природы. Автором ста-
тьи был Франсуа Араго, известный астроном и физик, один из видных 
членов Французской академии наук XIX века, принятый в нее в возрасте 
23 лет. Своей работой он, несомненно, способствовал тому, что эта про-
блема вызвала обоснованный научный интерес. В статье были четко 
сформулированы некоторые из основных вопросов, связанных с шаровой 
молнией. Последующие обсуждения часто не давали почти ничего ново-
го по сравнению со статьей Араго [6]. 

В дальнейшем всегда находилась небольшая смелая группа ученых, 
которая на основе последних достижений науки пыталась найти объяс-
нение такому случайному и,  казалось бы,  простому явлению,  как шаро-
вая молния, как правило, наблюдаемому во время грозы. Этой проблемой 
занимались крупные ученые, добившиеся значительных успехов в дру-
гих областях науки, в том числе Фарадей, Кельвин и Аррениус. В моно-
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графии В.Бранда «Шаровая молния»[6], изданной в Гамбурге в 1923 г., 
ставшей теперь классической, собрано 600 свидетельств очевидцев явле-
ния и дана довольно четкая и полная картина основных свойств шаровой 
молнии. Его труд сохраняет свое значение и по сей день. 

Если ограничиться кратким описанием, шаровая молния представля-
ет собой светящуюся сферу[5,6], которая возникает во время грозы. Чаще 
всего она красная, хотя нередко сообщалось о светящихся шарах других 
цветов, включая желтый, белый, голубой и зеленый. Размеры ее бывают 
разными, однако наиболее обычен диаметр около 15 см. Шаровая молния 
представляет собой разительный контраст с обычной молнией, так как 
часто движется горизонтально, вблизи земли с небольшой скоростью. 
Она может на какое-то время застыть неподвижно или изменить направ-
ление своего движения. В отличие от мгновенной вспышки обычной 
молнии шаровая молния существует сравнительно долго – несколько 
секунд или даже минут. Перемещаясь, светящаяся сфера нередко оказы-
вается внутри помещений и проходит иногда совсем близко от наблюда-
теля.  Она проникает в помещение через окно или через печную трубу и 
может покинуть его через такое же отверстие. Во многих случаях люди, 
видевшие шаровую молнию, отмечали, что шар, хотя он и чрезвычайно 
ярок, не испускает тепла и исчезает бесшумно. В других случаях проис-
ходили сильные взрывы, разбрасывающие по сторонам и повреждавшие 
оказавшиеся поблизости предметы. 

В этих общих описаниях замечается большое разнообразие. Светя-
щаяся сфера редко представляет собой правильный шар. Часто это масса 
довольно неправильной формы, а иногда с несколькими выступами. Ша-
ровая молния может испускать искры.  В одних случаях границы ее от-
четливы, в других несколько размыты. Часто сообщается о шипении или 
потрескивании, словно при электрическом разряде, а иногда шар дви-
жется совершенно бесшумно. Он то падает из тучи прямо на землю, как 
тело с заметной массой, то парит над землей или даже отскакивает от 
нее, как бы обладая упругостью. В некоторых случаях шаровую молнию, 
по-видимому, несет ветер, в других она движется в направлении, прямо 
противоположном ветру. 

Такое большое разнообразие сообщаемых свойств приводит к значи-
тельной путанице при попытках найти четкое объяснение явлению ша-
ровой молнии. Теорий было, пожалуй, даже слишком много, так как 
каждой из этих теорий удается объяснить по крайней мере только неко-
торые свойства шаровой молнии, зачастую игнорируя при этом прочие. 
К сожалению, целостной теории, объясняющей всю совокупность 
наблюдаемых фактов и, прежде всего – гигантскую концентрацию энер-
гии в малом объеме шаровой молнии, пока не создано. 
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Как видно из опубликованных работ, интерес к шаровой молнии, 
этому труднообъяснимому явлению, не ослабевает вот уже более 170 
лет. В данной работе делается попытка объяснить механизм возникнове-
ния шаровой молнии, приводящий к большой концентрации ее энергии, а 
также рассмотрен возможный механизм возникновения шаровой молнии 
в отсутствии грозы при ясном небе. 

§2. Характерные черты шаровой молнии, выведенные  
из наблюдений 

Чем больше накапливается наблюдений шаровой молнии, тем яснее 
становится, что сообщения очевидцев указывают на совершенно не-
обычную и даже взаимоисключающую комбинацию ее свойств.  

Тщательно изучив литературу о наблюдениях шаровой молнии, 
Бранд [6] следующим образом суммировал ее свойства: 

1. Шаровая молния представляет собой редко наблюдаемый и дли-
тельно существующий электрический разряд, имеющий сферическую 
(реже грушевидную) форму, относительно более частый во время зимних 
гроз и появляющийся преимущественно в конце грозы. Действие его бо-
лее слабое, чем действие линейной молнии. 

2. Шаровая молния обычно появляется в виде красного светящегося 
шара или полого шара с нечеткими границами диаметром 10—20 см, 
окруженного синеватой оболочкой. Она может быть также ослепительно 
белой и иметь четкие очертания.  

3. Иногда шаровая молния издает шипение, жужжание или прерыви-
стый звук. 

4. После ее исчезновения часто остается резко пахнущая дымка, ко-
торая кажется бурой в проходящем свете, голубой в. отраженном свете и. 
белой во влажном воздухе. 

5. Время жизни ее колеблется от ничтожных долей секунды до не-
скольких минут; чаще всего оно составляет 3–5с.  

6.  Шаровая молния может появиться из нижней части облака,  сво-
бодно парить в воздухе или быть связанной с каким-нибудь предметом. 
Часто ей непосредственно предшествует обычная молния, и шар возни-
кает в месте поражения или на небольшом расстоянии от него. Во мно-
гих случаях такой разряд-предшественник может отсутствовать. 

7. Шаровая молния или исчезает бесшумно, или с негромким трес-
ком, или с оглушительным взрывом, при котором из нее во все стороны 
вырывается множество коротких выбросов. Иногда ее исчезновение со-
провождается ударом линейного разряда в шар. 
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8. Скорость шаровой молнии, которая появляется из нижней части 
облаков и падает на землю, бывает значительной (превращение в линей-
ную молнию). Вблизи поверхности земли и в закрытых помещениях она 
движется со скоростью примерно 2 м/с, а иногда может сохранять пол-
ную неподвижность. Особенно часто это бывает с прикрепленными ша-
ровыми молниями,  которые исчезают как бы кипя и выбрасывая искры 
(переход в огни св. Эльма). Иногда характер ее движения определяется 
ветром, но чаще всего на путь шаровой молнии ветер не влияет. 

9. Иногда вблизи места, пораженного линейным разрядом, появляет-
ся несколько светящихся шаров. Один большой шар может разорваться и 
выбросить несколько мелких шаров.  В редчайших случаях возникают 
два огненных шара один над другим, соединенных цепью маленьких све-
тящихся бусин, или же вместе с одиночным светящимся шаром появля-
ется короткая цепь «четок» (переход в истинную четочную молнию). 

10. Свободно парящие и прикрепленные шаровые молнии, по-
видимому, ведут себя совершенно различно, но могут переходить одна в 
другую. Парящий тип напоминает разряды слабого тока очень высокого 
напряжения, сравнимые с разрядами от трансформатора Тесла. Для при-
крепленной шаровой молнии, вероятно, характерно более низкое напря-
жение, но более сильный ток. 

11. Парящие шары имеют красный цвет. Они избегают хороших про-
водников и обычно движутся по воздуху. Закрытые пространства их как 
будто притягивают, и они проникают туда через открытые окна, двери и 
даже через маленькие щели. Особенно предпочтительными оказываются 
различные дымоходы (возможно, присутствие дыма обеспечивает луч-
шую проводимость);  поэтому эти шары часто появляются на кухне из 
плиты. Облетев помещение несколько раз, шаровая молния может его 
покинуть,  часто прежним путем,  а иногда новым.  Шаровая молния без-
опасна, даже когда она оказывается в середине группы людей, ибо она 
держится на некотором расстоянии от человеческого тела, являющегося 
хорошим проводником. Иногда молния 2–3 раза поднимается и опуска-
ется на несколько сантиметров или даже метров, что в комбинации с го-
ризонтальным перемещением создает впечатление прыжков. Часто она 
вертикально спускается из тучи почти до самой земли, а затем снова 
поднимается вверх. 

12. Прикрепленные шаровые молнии бывают ослепительно яркими, 
либо белыми, либо голубыми. Они задерживаются на хороших провод-
никах и особенно на высоких заостренных предметах или же катятся 
вдоль таких проводников (например, по водосточным трубам). Они 
нагревают предметы, с которыми соприкасаются, в том числе человече-



 65

ское тело. В последнем случае такой контакт может вызвать тяжелые 
ожоги; иногда они проходят под одежду, часто принося смерть. 

13. Переход парящей молнии в прикрепленную происходит после 
короткой паузы, когда шар внезапно устремляется к находящемуся по-
близости проводнику (в частности, к воде). При соприкосновении с во-
дой он может исчезнуть бесшумно или со взрывом либо продолжать су-
ществовать в виде неподвижной шаровой молнии. Шаровые молнии, 
падающие из туч, как правило, продолжают свое движение, пока не уда-
рятся о землю, после чего взрываются. 

14. Превращение прикрепленного шара в свободно парящий проис-
ходит чрезвычайно просто — он взмывает вверх,  после чего обычно по 
наклонной траектории поднимается к облакам. Однако такой шар, как 
правило, исчезает почти сразу после начала движения. 

Так Бранд суммировал чрезвычайно разнообразные формы поведе-
ния шаровой молнии, о которых сообщали очевидцы, и составил одну из 
наиболее полных и авторитетных сводок замеченных особенностей этого 
явления.  

В английской газете «Дейли мейл» 3 октября 1936 года профессор 
Б.Л. Гудлет сообщил об «эксперименте» по измерению энергии шаровой 
молнии, который поставила сама молния. Статья называлась «Опыт с 
бочонком». «Опыт» состоялся в присутствии жителя Дорстона, графство 
Херефордшир. Наблюдатель «заслуживает доверия и был совершенно 
трезв». 

Шаровая молния, «сойдя с неба», направилась к дому, в палисаднике 
которого стоял наблюдатель,  по пути пережгла телеграфные провода и 
проникла в дом через окно, опалив оконную раму. Хозяин, борясь между 
желанием спасти дом от пожара и страхом, вошел в дом. Огненного шара 
нигде не было видно... Вдруг он заметил, что вода в бочонке, стоявшем в 
кухне,  кипит.  «Что за чертовщина?!»  Он совершенно точно знал,  что в 
бочонке была холодная, недавно налитая вода. Держась на приличном 
расстоянии, он стал ждать, однако ничего «интересного» более не про-
изошло. Вода вскоре перестала кипеть, но и 20 минут спустя в нее нельзя 
было погрузить руку [7]. 

Легко видеть, что этот ряд наблюдений открывает пути оценки внут-
реннего состояния шара, позволяет, хоть и ориентировочно, всего лишь 
весьма приближенно, судить об энергетике, температуре, электрических 
параметрах, наконец, о механических и химических характеристиках 
огненного шара. Ниже даны наиболее важные и достоверные результаты 
наблюдений. 
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«Опыт с бочонком» дает возможность подсчитать внутреннюю энер-
гию шаровой молнии. В бочонке было 4 галлона (около 16 литров) воды, 
откуда энергия, содержащаяся в шаровой молнии «размером в большой 
апельсин» (т. е. 10–15 см диаметром), составляет (4¸10)×106 дж(1¸3,5 
киловатт-часа). 

Интересной подробностью «опыта с бочонком» является то чрезвы-
чайно важное обстоятельство, что шаровая молния передала воде свою 
энергию без взрыва,  так как,  возможно,  в течение некоторого времени 
была погружена в воду. Американский ученый Дональд Ритчи [7] оцени-
вает энергию, освобождающуюся при взрыве шаровой молнии от 20 см 
до 10 м диаметром, в эквиваленте тринитротолуола (тола) от 0,5 до 20 
кг[(2.1×106¸8.4×107) дж] .  

Профессор В.М.Торнтон вычислил энергию огненного шара равной 
приблизительно в 10,1×106 дж (2.8 киловатт-часа) [7]. 

Однако, сообщение в советской прессе о взрыве, который причинил 
наибольшие повреждения [5] позволяет усомниться в предыдущих оцен-
ках энергии шаровой молнии. Масса примерно 30 см диаметром проник-
ла в дом через крышу и потолок и вылетела наружу через окно. Она уда-
лилась от дома на 50  м и,  коснувшись земли,  взорвалась с такой силой,  
что дом рухнул.  

Плотность энергии, высвобожденной при взрыве, равная 68 ккал/см3 

была рассчитана исходя из того, что для разрушения глиняной стены 
требуется взрывная волна с импульсом 1900 нс на 1 м2. Это количество 
энергии в 7 раз превышает то, которое высвобождается при взрыве рав-
ного объема тринитротолуола. Общее количество энергии, высвобож-
денной шаром при взрыве, составляло 40.2×108 дж т.е.  было примерно в 
375 раз больше,  чем в том случае,  когда шаровая молния нагрела до ки-
пения воду в чане [7]. 

Дмитриев – химик, занимавшийся изучением плазмы, – сообщил в 
1967 г. о своих наблюдениях, содержащих уникальные подробности [6]. 
Огненный шар возник после мощного разряда обычной молнии и проле-
тел над наблюдателем, находившимся в палатке на берегу р. Онеги. Шар 
был замечен, когда он двигался примерно в 1.5 м над водой, напоминая 
большую электрическую лампу. Светящаяся масса имела яркий бело-
желтый центр 6–8 см в диаметре, окруженный двумя оболочками. Непо-
средственно вокруг яркого центра находился темно-фиолетовый слой 
толщиной 1–2 см, а вокруг него располагалась ярко-голубая оболочка  
толщиной 2 см, образующая внешнюю границу шара. Вся масса имела 
слегка овальную форму,  и длина ее превышала ширину на несколько 
сантиметров. 
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Шар сначала равномерно перемещался вдоль связки плотов на реке, 
которые выступали над водой на 10— 15 см. Таким образом, он двигался 
к наблюдателю на берегу под углом к направлению ветра. Шар переме-
щался со скоростью 1,5  м/с или чуть быстрее,  с каждым пройденным 
метром поднимаясь на несколько сантиметров. Огненный шар пролетел 
над головой наблюдателя к лесу, находившемуся позади него. Над сушей 
его скорость уменьшилась примерно до 0,4 м/с, но подниматься он стал 
круче—на 0,5 м или больше на каждый пройденный метр. Над неболь-
шим пригорком он застыл в неподвижности на 30 с. 

По сообщению наблюдателя, вскоре после того, как шар пролетел 
над ним, он взял четыре пробы воздуха в вакуумные колбы для образцов 
газа, которые были подготовлены для других экспериментов. При взятии 
проб наблюдатель поднимал колбы над головой как можно ближе к пути, 
пройденному молнией. Анализ собранного таким образом газа показал 
присутствие как озона, так и двуокиси азота в количествах, заметно пре-
вышающих их нормальные концентрации в воздухе. Концентрации дру-
гих газов, обычно присутствующих в воздухе, не изменились. Наблюда-
тель заметил также сильный запах, напоминающий тот, который возни-
кает в воздухе под действием радиации высокой энергии. В транзистор-
ном приемнике в палатке сначала резко усилились помехи, которые 
вскоре превратились в непрерывный рокот, становившийся все громче. 
На близком расстоянии очевидец слышал, как сам шар громко потрески-
вал. Шар оставлял за собой след голубоватого едкого дыма, который 
медленно рассеивался. На опушке шар несколько раз наталкивался на 
деревья, и все эти 6–7 раз испускал сильные искры. После столкновений 
он начал двигаться зигзагами,  а его цвет из белого превратился в ярко-
красный. Шар исчез, пробыв в поле зрения наблюдателя 60–65 с. 

Исходя из сделанных им наблюдений и измерений, наблюдатель по-
пытался установить дополнительные свойства огненного шара. Он пред-
положил, что шар образовался из короткого отрезка первоначального 
разряда обычной молнии. Этот отрезок отделился, когда неустойчивость 
канала (неустойчивость плазмы типа «перетяжек») вызвала полное пере-
жатие молнии в двух местах; затем из короткого отрезка сформировался 
шар. Если вещество огненного шара возникло при предшествующем раз-
ряде молнии, то полное время его существования составило примерно 
80 с, из которых под непосредственным наблюдением он находился  
60–65 с. На основании своего знакомства с характеристиками плазмы 
наблюдатель сравнил интенсивность свечения желто-белого центрально-
го шара с факелом плазмотрона при температуре от 13000 до 16 000°С. 
Согласно его оценке, излучение, которое вызвало в воздухе оставшийся 
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после шара запах озона и окислов азота, составило от 1000 до 30 000 Р. 
Хотя огненный шар, по-видимому, прошел очень близко от наблюдателя, 
тот не сообщил ни о каких ощущениях тепла, которых можно было бы 
ожидать от шара с такой высокой температурой, а пленочный 

детектор для измерения радиации не показал ничего, хотя находился 
в 2 м от шара около 6 с. Счетчик гамма-лучей показал уровень радиации 
1,2 мР/ч, что на два порядка превышает фоновый уровень радиации (!), 
однако, наблюдатель подчеркивает, что радиочастотное излучение, заре-
гистрированное при помощи транзисторного приемника, могло воздей-
ствовать на фотоумножитель и исказить измерения. Образование озона и 
двуокиси азота при экспериментальных электрических разрядах в возду-
хе сравнивалось с количеством этих газов, обнаруженных вблизи пути 
шаровой молнии. Отношение количества озона к двуокиси азота вблизи 
экспериментальных разрядов уменьшалось с повышением напряжения 
разряда. Самое высокое отношение, измеренное в следе шаровой мол-
нии, составляет 2.5 : 1, что соответствует потенциалу по отношению к 
земле от 300 до 400 кВ, если только шаровую молнию можно приравнять 
к тихому разряду.  

Итак, к 14 пунктам свойств шаровой молнии, даваемым Брандтом, 
мы можем добавить данные по оценке ее энергии. 

15. «Опыт с бочонком» дает возможность подсчитать внутреннюю 
энергию шаровой молнии. В бочонке было 4 галлона (около 16 литров) 
воды, откуда энергия, содержащаяся в шаровой молнии «размером в 
большой апельсин» (т. е. 10–15 см диаметром), составляет от (4 ¸10)×106 
джоулей, или от 1 до 3,5 киловатт-часа. Плотность энергии равна 
W = 7.6 – 11,5 кдж/cм3  

16. Американский ученый Дональд Ритчи оценивает энергию, осво-
бождающуюся при взрыве шаровой молнии от 20 см до 10 м диаметром, 
в эквиваленте тринитротолуола (тола) от 0,5 до 20 кг, т.е. 
(2,1×106¸8,4×107) дж. 

Плотность энергии равна W = 0,5 – 20 кдж/см3 

17. Профессор В.М. Торнтон вычислил энергию огненного шара, 
равную приблизительно в 10,1·106 дж (2,8 киловатт-часа)[7]. 

Большой интерес представляют результаты, полученные Дмитрие-
вым. 

18. Температура в центре молнии 13 000 – 16 000°С. 
19. Излучение, которое вызвало в воздухе оставшийся после шара 

запах озона и окислов азота, составило от 1000 до 30 000 Р. 
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20. В транзисторном приемнике в палатке сначала резко усилились 
помехи которые вскоре превратились в непрерывный рокот, становив-
шийся все громче. 

21. Счетчик гамма-лучей показал уровень радиации 1,2 мР/ч, превы-
шающий на два порядка фоновый уровень радиации 

22. Известны случаи наблюдения, когда нить лампы накаливания 
светилась вблизи шаровой молнии [6]. 

Пункты 20 и 22 указывают на движение электронов внутри шаровой 
молнии с большими ускорениями, что вызывает мощное электромагнит-
ное излучение, а пункт 21 говорит о том что возникает либо гамма-
излучение, либо b-излучение с энергией порядка нескольких мегавольт. 
Значит и сами электроны внутри шаровой молнии имеют энергию в не-
сколько мегавольт. 

Это подсказывает нам возможный механизм возникновения и суще-
ствования шаровой молнии, а именно – электромагнитная индукция, со-
здающая вихревое электрическое поле как в бетатроне [12, 13]. 

Кстати, любопытный факт: идея создания бетатрона появилась у 
норвежского инженера Видероэ в 1927 году, через 4 года после публика-
ции книги Бранда. Мы предполагаем, что подробное освещение Брандом 
проблемы шаровой молнии подтолкнуло мысль Видероэ на метод реше-
ния проблемы создания электронного ускорителя. В этом просматрива-
ется своеобразная мистическая связь между проблемой шаровой молнии 
и проблемой создания электронных ускорителей. 

§ 3. Характерные особенности процесса возникновения шаровой 
молнии 

Многие появления шаровой молнии тесно связаны с грозовыми яв-
лениями; однако в образовании шаровых молний не наблюдается того 
единообразия, которого следовало бы ожидать при наличии подобной 
связи. Согласно сообщениям, некоторые шаровые молнии падали прямо 
из туч, другие возникали сразу же после разряда обычной молнии, а тре-
тьи – спустя несколько мгновений после нее [6]. Отдельные же шаровые 
молнии, по-видимому, вообще не были связаны с другими явлениями 
при грозах. 

Многие авторы отмечают, что шаровые молнии возникают в местах 
резких изгибов линейной молнии. При этом отмечается, что в местах 
изгибов наблюдается более интенсивное свечение, длящееся в 10–100 раз 
дольше, чем в остальных местах линейной молнии [6]. 

Ряд авторов наблюдал возникновение шаровой молнии на конце ли-
нейной молнии [6]. Имеются наблюдения возникновения шаровой мол-
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нии как в местах сближения отдельных участков линейной молнии, так и 
в местах их пересечений. 

Известны случаи возникновения шаровой молнии в ясный день при 
отсутствии облаков или вечером при отсутствии грозы [6, 7] 

§ 4. Электродинамическая модель шаровой молнии 

Мы предлагаем в качестве модели шаровой молнии вихревое элек-
трическое поле, возникающее за счет электромагнитной индукции, вы-
званной волной нарастания тока линейной молнии. Образно говоря, 
можно шаровую молнию назвать «природным бетатроном». Рассмотрим 
подробнее этот механизм. 

При разряде линейной молнии амплитуда силы тока достигает 
I = [(1–2) – (200 – 230)] кА, при этом крутизна нарастания тока  

I
t

¶
¶

= (10 – 20) кA
мксек

,  а время нарастания тока от t = [(1–2) – (5–10)] 

мксек [2]. 
Допустим, что линейная молния образует в пространстве круглую 

петлю диаметром D, тогда напряженность магнитного тока петли будет 
равна: 

 IН
D

=   (1) 

Магнитный поток будет равен Ф =  В×S, S = 
2

4
Dp , B = moH = mo

I
D

, 

следовательно,  

 Ф = mo
I
D
×

2

4
Dp = mo

4
DIp   (2) 

ЭДС электромагнитной индукции будет равна: 

 Ф
t

¶
Î= - = -

¶
mo

4
D I

t
p ¶

×
¶

, (3) 

а напряженность электрического поля будет равна: 

 Е =
Dp
Î

=  -
4

о I
t

m ¶
×
¶

  (4) 
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Импульс, приобретаемый электроном под действием вихревого элек-
трического поля, будет равен:  

 P = mat = eEm t eEt
m

=  = e 
4

о I
t

m ¶
×
¶

t  (5) 

Используя соотношение релятивистской динамики Е2 = Ео
2 + Р2С2,где 

Е – энергия электрона, Ео – его энергия покоя, Р – импульс и С – скорость 
света, получим: (Е – Ео)(Е + Ео) = Р2С2.Произведя замену Е = Т+Ео, где Т – 
кинетическая энергия электрона, получим квадратное уравнение: 

 Т2 + 2ТЕо – Р2С2 = 0, (6) 

решая которое, имеем:  
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Подставив уравнение (10) в уравнение (7), получим: 

 ( )13

13 13

29.31 0.85 10 4.11 1259 1 

 0.85 10 (1.027 34.48) (0.87 29.31)10

T

дж

-

- -

ü× = × ¸ - = ï
ý
ï= × ¸ = ¸ þ

  (11) 

Это энергия одного электрона.  
В работе М. Юмана [4] приводятся результаты спектрального анали-

за линейных молний по уширению спектральных линий (эффект Штар-
ка). Температура в канале молнии была оценена в пределах 24000–28000 
ºК, а концентрация электронов n = 1023 – 1024 м–3. Для расчета берем кон-
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центрацию электронов n =  1023. При диаметре шаровой молнии, равном 
10 см, количество электронов будет равно: 

 
3 3 6

23 203.14 10 1010 0.523 10 .
6 6
DN n p -×

= × = = ×  (12) 

Тогда полная энергия электронов в объеме шаровой молнии будет 
равна: 

 ТS = Т×N = (0.87¸29.31)10–130.523×1020 = 4.55×106 ¸15.33×106 дж 

Для молнии диаметром D = 20 см ТS = 3.64×107 ¸12.26×107 дж. 
Сравним расчетные данные с опытом: 

 D = 10 см ТS=4×106 ¸10×106 дж , 

 D = 20 см ТS =2,1×106 ¸ 8,4×107 дж, 

Рассчитаем плотность энергии, содержащуюся во взрывчатом веще-
стве тринитротолуоле (ТНТ). Плотность тротила r = 1641 кг/м3, его энер-
говыделение Q = 4.2 Мдж/кг. W = 6.76 кдж/см3.  

Рассчитаем также плотность энергии однократно ионизированного 
воздуха, находящегося при атмосферном давлении Р = 105 Па и темпера-
туре Т = 300 К. 

 Р = nkT  (13) 

где k = 1.38×10–23 дж/К – постоянная Больцмана. 

 n = Р : kT = 105: (1.38×10–23×300) = 2.4×1019 см–3  

Считая, что энергия ионизации одной молекулы равна Ти = 20 эв = 
32×10–19 дж, получим плотность энергии W = 76.8 дж/см3.  

В.Габышев [14], разработавший термодинамическую модель шаро-
вой молнии, дает для плотности энергии своей модели такое значение: 
W = 211дж/см3.  

Подставим все эти значения в Таблицу 1. 
Приведем также значения плотностей энергии, полученных опытным 

путем, а также плотность энергии, полученные для предлагаемой бета-
тронной модели шаровой молнии. Введем следующие обозначения: БМ – 
бетатронная модель шаровой молнии, ТНТ – тротилонитротолуол, ОИВ 
– однократно ионизированный воздух, ТМГ – термодинамическая мо-
дель Габышева, ОПЫТ – опытные данные. 
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Таблица 1 

D 
(см) Тип модели W(кдж/см3) 

Расчет 
W(кдж/см3) 

опыт 
10 БМ 8,7 – 29,3 7,6–11,5 
20 БМ 8,7 – 29,3 0,5 – 20 

 ТНТ 6,76  
 ОИВ 0,077  
 ТМГ 0,211  

 
Мы видим неплохое совпадение расчетных и опытных данных. Это 

говорит в пользу предлагаемой модели шаровой молнии, учитывая, что 
ни одна из других предложенных моделей даже не приближается по сво-
ей энергетике к опытным данным, давая величину энергии шаровой мол-
нии на несколько порядков ниже наблюдаемых на опыте величин.  По-
дробный анализ различных моделей шаровой молнии дается в книге 
Б.М.Смирнова [5]. 

Следует отметить, что значения величин произведения I t
t

¶
¶

 как для 

волны нарастания, так и для волны спада разряда линейной молнии при-
близительно равны. (Вспомним эффект возникновения экстратока раз-
мыкания электрических цепей [8]). Поэтому энергия шаровой молнии, 
возникающей на конце линейной молнии, будет того же порядка, как и 
энергия шаровой молнии, возникающей на волне нарастания разряда 
линейной молнии. 

Следует отметить, что вихревое электрическое поле обладает удиви-
тельным свойством вовлекать в зону своего действия находящиеся по-
близости заряды, создавая из них кольцевой разряд, самосжимающийся 
за счет собственного магнитного поля. 

Процесс ускорения электронов вихревым полем обладает положи-
тельной обратной связью, приводящей к тому, что вихревое электриче-
ское поле ведет себя как живой организм,  поглощающей электроны и,  
благодаря этому наращивающий свою мощь.  

Действительно, каждый электрон, вовлеченный во вращательное 
движение, увеличивает силу тока, а тем самым увеличивает напряжен-
ность вихревого электрического поля, увеличивая свою скорость движе-
ния,  ведущую к увеличению силы тока и так далее.  Рост энергии элек-
трона ведет к стремительному нарастанию, количества ионизированных 
молекул, что ведет к росту концентрации электронов и росту тока. Про-
цесс этот носит, скорее всего, экспоненциальный характер. 
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Так, что можно считать шаровую молнию своеобразным плазменным 
живым организмом. 

§5. Возможный механизм возникновения шаровой молнии  
при отсутствии грозы 

Известно, что наблюдаются горизонтальные разряды молний также 
между облаками. Длина горизонтальных молний достигает 50 км [4]. 
Такой разряд возбуждает в сферическом резонаторе между поверхно-
стью Земли и ионосферой стоячую вертикальную волну. Пучность элек-
трического поля находится между поверхностью Земли и ионосферой, а 
пучность магнитного поля вблизи поверхности Земли. Представим, что 
где-то далеко от данного места произошел горизонтальный разряд, воз-
будивший резонатор. Возникла вертикальная стоячая волна, занимающая 
огромный объем резонатора. В пучности магнитного поля при достаточ-
ной интенсивности будет создаваться вихревое электрическое поле осо-
бенно там, где имеются залежи железных руд, т.е. повышенная магнит-
ная проницаемость среды. Вихревое электрическое поле создает кольце-
вой разряд, приводящий к возникновению шаровой молнии.  

Рассмотрим такой пример: разряд между облаками происходит на 
высоте h = 3–4 км, длина молнии l = 50 км, разность потенциалов U = 70 
кв, напряженность электрического поля равна Е = U/l = 1.4×103 в/м, высо-
та ионосферы hи =  80  км,  пучность электрического поля находится на 
высоте, равной ½ hи = 40 км. Считая, что между ионосферой и поверхно-
стью Земли укладывается половина длины волны.  Тогда отношение вы-
соты облаков к высоте ионосферы будет равна 4/80 = 0.05, это соответ-
ствует углу в 180°×0.05 = 9°. sin 9° = 0.1564.  

Напряженность электрического поля в пучности будет равна: 
Еmax = E : sin 9°= = 1,4×103 : 0,1564 = 8,949×103 в/м.  

Напряженность магнитного поля в пучности будет равна:  
Нmax = Emax : r, где r – волновое сопротивление свободного пространства 
r = 377 Ом. Отсюда Нmax = Emax : r = 8.949×103 : 377 = 23.74 А/м. Период 
колебаний резонатора будет равен Т = l : с, где l – длина волны, равная 
удвоенному расстоянию между ионосферой и поверхностью Земли, а с – 
скорость света, т.е. Т = l :  с =  160×103 :  3×108 = 5.33×10–4 сек. Время t 
нарастания амплитуды напряженности электрического поля будет равно 
половине периода колебаний. Значение импульса 

 Р = еЕt = 1,6×10–19·8,949×103×5,33×10–4 : 2 = 3,81×10–19 
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превосходит аналогичное значение, полученное нами выше по формуле 
(5) в 758 раз, а это значит, что условия для формирования шаровой мол-
нии за счет колебаний в резонаторе Земля –  ионосфера прекрасно вы-
полняются!  

Весь расчет мы проводили исходя из предположения, что доброт-
ность резонатора равна единице. Однако, данные экспериментов по воз-
буждению КНЧ колебаний в резонаторе Земля-ионосфера [11] говорят об 
усилении амплитуды колебаний в 1000 раз! Это говорит об огромном 
влиянии колебаний в этом резонаторе на различные климатические и 
погодные процессы на Земле. 

Мы полагаем, что предположение Капицы [6, 7, 8] о подпитке шаро-
вой молнии энергией внешнего электромагнитного поля может иметь 
место, когда существуют колебания в резонаторе Земля – ионосфера. 
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Показывается, что указанное обтекание негладкого тела в гидродина-
мическом отношении эквивалентно непрерывному распределению особен-
ностей и помещенной на его поверхности дискретной гидродинамической 
особенности в угловой точке (источника или стока). Это приводит к несо-
блюдению парадокса Эйлера-Д’Аламбера при движении тела с постоянной 
скоростью в идеальной безграничной среде и имеет методическое значение 
при изложении соответствующего раздела из курса по механики сплошной 
среды. На основе сказанного в работе приводится анализ течения вблизи 
эллиптического цилиндра с негладкой границей.  

Введение 

Известно, что моделирование обтекания тела идеальной средой мож-
но получить путем распределения гидродинамических особенностей по 
его поверхности. В случае обтекания тела с гладкой поверхностью (с 
поверхностью типа Ляпунова) задача о распределении плотности эквива-
лентных особенностей сводится к решению интегрального уравнения 
Фредгольма второго рода [1]. Отсутствие гладкости поверхности у обте-
каемого тела несколько усложняет задачу. 
Действительно, потенциал двухмерного течения f , получаемый сложе-
нием потенциала вызванного течения и обращенного поступательного 
потока вдоль оси X , можно записать в виде 

 1 ln( )
2 S

V X q Z dsf V
p¥= + -ò .  (1) 

Здесь q – плотность распределения гидродинамических особенностей 
по контуру и должна быть определена из условия непротекания на этом 
контуре S, т.е. из условия 
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1 1cos( , )
2

1 cos( , )cos( , ) 0.
2

S

S

ZV n X q ds
n Z n

n ZV n X q ds
Z

f
p z

z
p z

¥

¥

¶ ¶ ü= + = ï¶ - ¶ ï
ý- ï= + =
ï- þ

ò

ò
 (2)  

В (2) интеграл является несобственным. Для его вычисления выде-
лим особую точку N ( Z z= ), в которой расположена особенность, дугой 
Se малого радиуса e  (см. рис. 1) и интеграл в (2) представим в виде 

 

 
Рис. 1 

 
...

S

=ò 0
lim
e®

...
S Se-
ò + 

0
lim
e®

...
Se
ò  

 

На дуге малого радиуса Z z e- = , cos( , ) 1n Z z- = , de e= dW (dW 
– бесконечно малый угол). В частном случае, на гладкой поверхности, 
после интегрирования по ней он равен –p.  В общем случае интеграл по 
дуге малого радиуса можно записать в виде 

 
0 0

cos( , )lim lim
1S S

q n Z q qdS d
Z A

e e
e e

z p
e

z e® ®

- -
= W =

- +ò ò   

Здесь (см.  рис.2):  A  –  коэффициент,  равный нулю для гладкой по-
верхности; 

 
Рис. 2. 

 
 
0 < A£ 1/2 выпуклой около точки N 
поверхности. 
 
0 > A > –¥ для вогнутой около точки 
N поверхности; 
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В пределе при 0e ®  с учетом сказанного (2) принимает вид 

 1 cos( , ) 1 cos( , )
2 1 2S

n Z qq dS V n x
Z A

z
p z ¥

-
- = -

- +ò . (3) 

В частном случае (для тела с гладкой поверхностью) имеем хорошо 
известный вид уравнения (3) 

 1 cos( , ) cos( , )
2 2S

n Z qq dS V n x
Z

z
p z ¥

-
- + =

-ò  .  (3a) 

Интегралы в (3) и в (3a) понимаются в смысле главного значения при 
Z=z . 

1. Обтекание негладкого цилиндра 

Ограничимся рассмотрением негладкой круговой цилиндрической 
поверхности с малым изломом в точке N (c малым значением A). Анализ 
показывает, что в этом случае можно положить (см. дополнение 1) 

 
cos( , )cos( , )

( )
глад

глад

n Zn Z
Z Z

zz
z z

--
»

- -
 

и решение (3) может быть получено в явном виде, заметив (см. рис. 3) 

 cos( , ) cos( ) sin
2 2 2

n Z p a a
z- = - = , (4)  

 1 1
2 sin / 2Z rz a

=
-

. (5) 

Подставляя (4) и (5) в (3), получим: 

 1 1 cos( , )
1 2 4 S

q
q ds V n X

A r
z

zp ¥- + = -
+ ò . (6) 

Здесь qz – плотность распределения гидродинамических особенно-
стей по круговому цилиндру. Нетрудно видеть, что контурный интеграл 
в уравнении (6) физически представляет собой расход жидкости через 
указанный контур. Обозначая 



 79

 n
S S

Q q ds v dsz z= =ò ò  (7) 

и подставляя (7) в (6), будем иметь формулу 

 2(1 )( ),
4n
Qq A v

rz z p
= + -   (8) 

где r – радиус кругового цилиндра; 
А ¹ 0 в угловой точке поверхности цилиндра. 
В (8) Q есть обильность (мощность) источника (стока), помещенного 

в центре кругового цилиндра. Для равномерного потока в силу замкнуто-
сти цилиндра Q = 0. Таким образом, распределение особенностей qz  
эквивалентное обтеканию окружности равномерным потоком с угловой 
точкой на контуре определяется формулой 

 2(1 ) ,nq A vz z= + (9) 

где A отлично от нуля лишь в угловой точке N. Следует добавить, что в 
неоднородном потоке Q ¹ 0 и сохраняется в формуле (8) зависимость от r. 

Определим распределение касательных к круговому цилиндру ско-
ростей от распределения гидродинамических особенностей по формуле 
(9) из выражения 

 
 

 
Рис. 3. 

 

 

2

0

1
4 2

v q ctg d
p

tz z
a

a
p

= ò .                 (10) 

(Построение формулы (10) понятно из рис. 3.) 
Представим плотность распределения гидродинамических особенно-

стей (9) по контуру кругового цилиндра в виде 

 ( ){ }2 1 K nq A vz zd b a b= + + -é ùë û , (11) 

x 

h 
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где , Kb b  – углы, определяющие расчетную и угловую точки на 
круговом цилиндре относительно оси x соответственно; 

a – текущий угол;  
d – дельта функция; 

 , cos( ).nv Vz b a¥= +  (11a) 

Используя (11) и (10), касательная скорость к контуру кругового ци-
линдра будет иметь вид 

 ,Н Дv v vtz tz tz= +  (12)  

где  
2

0

cos( )
2 2Н
V

v ctg d
p

tz
a

b a a
p
¥= +ò  , (12a) 

 ( )
2

0

cos( )
2 2Н K
AV

v ctg d
p

tz
a

d b a b b a a
p
¥= + - +é ùë ûò ,  (12б) 

Нvtz  и Дvtz  – касательные скорости, вызванные непрерывным и дискрет-
ным распределением гидродинамических особенностей по контуру кру-
гового цилиндра соответственно. 

Вычислим приведенные интегралы. Интегралы с особенностью по-
нимаются в смысле V.P. 

 

( )
2

0

2 2

0 0

1 coscos cos sin sin
2 sin

cos sin(1 cos ) (1 cos )
2 2

sin

Н
Vv d

V Vctg d d

V

p

tz

p p

ab a b a a
p a

b b
a a a a a

p p
b

¥

¥ ¥

¥

ü+
= - = ï

ï
ïï= + - + =ý
ï
ï= -
ï
ïþ

ò

ò ò . (13) 

 cos
2 2

K
Д K

AVv ctgtz
b b

b
p
¥ +

= . (14) 

Составляющая касательной скорости на контуре кругового цилиндра 
от набегающего потока равна 

 sinНАБv Vtz b¥= - . (15) 
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Складывая (13) и (15), получим скорость на круговом цилиндре с уг-
ловой точкой на его поверхности, определяемой углом Kb  при продоль-
ном обтекании (по оси x , см. рис. 3) 

 2 sin cos
2 2

K
K

Vv V A ctg
tz x

b b
b b

p
¥

¥

-
= - +å . (16) 

Коэффициент давления p  определится с точностью малых первого 
порядка по формуле 

 

2

2 21 1 4sin sin cos
2

K
K

v Ap ctg
V
tz x b b

b b b
p¥

æ ö -åç ÷= - = - +
ç ÷
è ø

. (17) 

Легко видеть, что в частном случае A = 0 имеем классический ре-
зультат 

 

2

21 1 4sin
v

p
V
tz x

b
¥

æ öåç ÷= - = -
ç ÷
è ø

. 

При Kb b=  влияние излома контура поверхности кругового цилин-
дра приводит к бесконечному значению скорости. Наличие излома вызы-
вает изменение положения критических точек (т.е. точек, в которых 
vtz xå =0) на негладком цилиндре, по сравнению с круговым его вариан-

том. Величина касательной скорости вблизи излома изменяется по зако-
ну близкому к ctg в зависимости от расстояния от него. Влияние излома 
на распределение скоростей на контуре цилиндра слабее, если он нахо-

диться вблизи миделевого сечения (
2K
p

b » ). Интегрирование (17) по 

поверхности цилиндра показывает, что парадокс Эйлера-Д’Аламбера для 
цилиндра с негладким контуром не выполняется.  

2. Бесциркуляционное обтекание эллиптического цилиндра (ЭЦ)  
с негладким контуром 

Определим плотность распределения гидродинамических особенно-
стей по контуру ЭЦ, принимая во внимание связь между скоростями в 
физической плоскости (в плоскости ЭЦ) и во вспомогательной плоскости 
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z  (в плоскости кругового цилиндра с негладким контуром). Она имеет 
вид (см. дополнение 2)  

 Z

V
V

dZ
d

z

z

=  . (18) 

Здесь Z конформная отображающая функция контура единичной 
окружности во вспомогательной плоскости z  на контур ЭЦ в физиче-
ской плоскости Z. В рассматриваемом случае она имеет вид 

 1
1

A
Z A z

z-= + , (19) 

где 1
02*

a bA
r-

+
=  ; 1 02

a bA r-
= ; 

a и b – большая и малая полуоси ЭЦ соответственно; 
r0 = 1 – радиус единичной окружности, далее в тексте написание его 

опущено. 
Тогда  

 2 2 2 21
1 2 sin cos

AdZ A a b
d

b b
z z-= - = + .  (20) 

Воспользуемся результатом (11) и определим скорость nv z , соответ-
ствующую обтеканию ЭЦ. С учетом (18) она будет иметь вид 

 ' '( sin cos )n X Y
dZv V actgY V arctgY
dz z

= + * ,  (21) 

где XV  и YV  – продольная и поперечная скорости набегающего на ЭЦ 
потока в физической плоскости Z. 

Производная 'Y  найдется из уравнения 

 
2 2

2 2 1X Y
a b

+ =  

и будет иметь вид '

2 2

bXY
a a X

-
=

* -
 . 
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Тогда 

 '

2 2 2 2 2
sin

( )

bXarctgY
a a X b X

-
=

- +
 ; 

2 2
'

2 2 2 2 2
cos

( )
a a XarctgY

a a X b X
-

=
- +

 . 

Принимая во внимание, что cosX a b=  для ЭЦ, имеем 

 '

2 2 2 2

cossin
sin cos

barctgY
a b

b

b b

-
=

+
 ;  

 '

2 2 2 2

sincos
sin cos

aarctgY
a b

b

b b
=

+
 , 

a (11) с учетом (20) и (21) перепишется следующим образом 

      ( ){ } ( ) ( )2 1 cos sinK X Yq A V b V az d b a b b a b a= + + - - + + +é ù é ùë û ë û . (22) 

(22) есть плотность распределения указанных особенностей по кругу 
с негладким контуром, соответствующая обтеканию ЭЦ в плоскости Z. 

Тангенциальная составляющая скорости на негладком контуре круга, 
вызываемая распределением особенностей (22), найдется с помощью (10) 

 

( )

2

0

1
4 2

sin cos

cos sin
2 2

X Y

K
X K Y K

v q ctg d

V b V a
A V b V a ctg

p

tz z
a a

p
b b

b b
b b

p

ü
= = ï

ïï= * + * - ý
ï- ï- -
ïþ

ò
 (23) 

и на негладком контуре ЭЦ с помощью выражения (23)  определится по 
формуле 

 
2 2 2 2sin cos

Z

v
V

a b
tz

t
b b

=
+

 . (24) 

К (24) следует добавить тангенциальную составляющую скорости на 
контуре ЭЦ, обусловленную набегающими потоками в продольном и 
поперечном направлениях: 
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 ' '

2 2 2 2

sin cos
cos sin

sin cos
X Y

ZП X Y
V a V b

V V arctgY V arctgY
a b

t
b b

b b

-
= + =

+
.  (25) 

Складывая (25) и (24) с учетом (23) и полагая cosXV V d¥=  и 
sinYV V d¥= -  (где d  угол атаки), будем иметь 

 
2 2 2 2

( )sin( ) cos( )
2 2

sin cos

K K

Z

Aa b ctgV
V

V a b
t

t

b bb d b d
p
b b

å

¥

-
+ + - -

= =
+

. (26) 

В формуле (26) значения a и b обезразмерены упоминавшимся выше 
радиусом r0, а величина A, характеризующая излом обозначена как АК. 
Сама формула (26) определяет касательную скорость на негладком кон-
туре ЭЦ при бесциркуляционном его обтекании. Для гладкого его вари-
анта 0KA = , для выпуклой негладкости 0KA > , для вогнутой – 0KA < . 

3. Циркуляционное обтекание ЭЦ 

Найдем распределение скоростей по ЭЦ, обусловленное циркуляци-
онным обтеканием. Характеристическая функция циркуляционного об-
текания имеет вид  

 ( ) ln
2
Г

W
i

zz z
p

= .  (27) 

Подставляя в (27) функцию обратную (19), получим характеристиче-
скую функцию циркуляционного обтекания ЭЦ 

 ( )2 2( ) ln /( )
2

ZГW Z Z Z C a b
ip

é ù= + - +ê úë û
. (28) 

Скорость найдется из выражения 

 
2 2

( ) 1
2

dW Z Г
dZ i Z Cp

=
-

. (29) 

(Здесь и далее символ “Z” у Г опущен, поскольку ГZ = Гz) 
Заметим, что  

 1
1

iZ C r e e- =  ; 2
1

iZ C r e e+ = , 
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где 

 
2 2 2 2

1 2

1 2

( ) ; ( ) ;

; .

r x C y r x C y
y yarctg arctg

x c x c
e e

= - + = + +

= =
- +

 

Тогда (27) перепишется в виде 

 
1 2

2

1 2

( ) 1
2

dW Z Г e
dZ i r r

e e

p

+
-

= . 

Скорость, связанная с циркуляционной составляющей на поверхно-
сти ЭЦ, определится по формуле 

 

1 2 1 2
1/ 22

2 2
2

1 2

2 2 2 2
1 2

( ) ( ) 1
4

1 1
2 2 sin cos

i i

ZГ
dW Z dW Z ГV e e

dZ dZ r r
Г Г

r r a b

e e e e

t p

p p b b

+ +
- üæ ö

ï= = =ç ÷
ïè ø ý
ï= = ï+ þ

.  (30) 

Складывая (26) и (30), получим скорость на контуре ЭЦ при цирку-
ляционном его обтекании 

 ( ) ( )
2 2 2 2

2 ( ) sin cos
2

2 sin cos

Z ZГ

K
K K

V V V

a b V A ctg Г

a b

t t t

b b
p b d b d

p b b

å

¥

= + = ü
ï

-é ù ï+ + - - + ýê úë û ï=
ï+ þ

. (31) 

Значение циркуляции Г должно быть выбрано из условия соблюде-
ния постулата Чаплыгина-Жуковского на выходящей кромке, т. е. Из 
условия 0 0ГVt b = = . Использование этого условия приводит к следую-
щему выражению для Г: 

 ( )2 ( ) sin cos
2
K

K KГ a b V A ctg
b

p d b d¥
é ù= - + - +ê úë û

.  (32) 

Из (32) можно получить хорошо известное выражение для циркуля-
ции около гладкой пластинки, движущейся с постоянной скоростью V¥  с 
углом атаки d  в равномерном потоке, если положить b = 0 
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 2 sinГ V ap d¥= -  . (33) 

Подставляя (32) в (31), получим 

  ( ) ( )
2 2 2 2

( ) sin sin cos
2 2

sin cos

K K
K K

VV
V

a b A ctg ctg

a b

t
t

b b b
b d d b d

b b

¥

ü= = ï
ïïì - üé ù ý+ + - + - -í ýê ú ïë ûî þï=
ï+ þ

.(34) 

Формула (34) позволяет определить критическую точку, приравняв 
числитель (34) к нулю. В отсутствии неровности поверхности ЭЦ 
(AK = 0) это приводит к уравнению sin( ) sin 0b d d+ - =  или 

22*sin *cos 0.
2 2
b b d+

=  Из него следует b = 0, что соответствует выхо-

дящей кромке (X = a, Y = 0). В случае b = p – 2d можно определить коор-
динаты критической точки у входящей кромки. Они определяются фор-
мулами X = –a*cos2d и Y = b*sin2d (d – угол атаки в принятой схеме об-
текания ЭЦ имеет отрицательные значения) [2]. 

Определение положения критических точек на поверхности ЭЦ для 
случая его неровной поверхности представляет более сложную задачу и 
приводит к трансцендентному уравнению. 

Из формулы (32)  видно,  что надбавка к циркуляции вследствие из-
лома контура выражается в виде 

 ( ) ( )2 cos
2
K

K KГ a b V A ctg b
p b d¥D = + - .  (35) 

Из (35) видно, что указанная надбавка стремится при 0Kb » и 2p в 
бесконечность. Указанные значения Kb  соответствуют выходящей 
кромке. В то же время при Kb p» (у входящей кромки ЭЦ) это влияние 
практически отсутствует. Поскольку подъемная сила пропорциональна 
циркуляции, то это означает, что на ее наиболее эффективно оказывать 
влияние путем излома поверхности у выходящей кромки, а не у входя-
щей. 
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Рис. 4. Эпюры распределения коэффициента давления P , соответствую-
щие обтеканию ЭЦ под углом атаки 0,0524d = -  (– 03 ). Стрелки на 
эпюрах указывают направление действия сил давления на поверхность 
ЭЦ. Обозначения относятся к: ___ гладкой поверхности; ------- поверх-
ности с изломом на выходящей кромке (излом поверхности выпуклый 
и составляет 01 ); ~ месту расположения излома. 

Ситуация обратная в отношении скорости на контуре ЭЦ. Его излом 
в районе входящей кромки приводит к более существенному изменению 
скорости на контуре,  чем такой же излом в районе выходящей кромки.  
Этот вывод следует из анализа формулы (34) и расчетных данных, пред-
ставленных на рис. 4. Другими словами при одном и том же изломе кон-
тура (одинаковой величине A) влияние на распределение скоростей по 
контуру больше у входящей кромки, чем в каком-либо другом его месте. 
Следовательно, она более чувствительна к возникновению кавитации. 
Вместе с тем этот же анализ показывает, что при проектировании крыль-
евого элемента необходимо подходить к выбору геометрии его входящей 
кромки наиболее внимательно, обеспечивая, с одной стороны, отсутствие 
на ней кавитации, с другой – реализацию по возможности на ней боль-
шей величины подсасывающей силы. Увеличение этой силы может при-
вести к снижению сопротивления крыльевого элемента и повышения его 
гидродинамического качества. 
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Заключение 

Проведенный анализ полученных результатов применительно к кон-
туру ЭЦ показал,  что корректировку подъемной силы у профилей целе-
сообразно производить за счет изменения формы выходящей кромки. В 
то же время гладкость входящей кромки определяет кавитационные ка-
чества профиля. 
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Дополнение 1.  

Если обозначить угол между нормалью n
®

 и направлением, задава-
емым точками Z и z через a, а через 1aD  и 2aD  дополнительные углы, 
обусловленные малым изломом кругового контура, то отмеченное выра-
жение может быть переписано следующим образом 

 

1 1

2 2

1 1

2 2

cos( ) sin( )cos( , ) 2 2 2

2 sin( ) 2 sin( )
2 2

sin cos 1
2 2 2

2 (sin cos ) 2 (1 )
2 2 2

n Z
Z r r

ctg

r r ctg

p a aa aV
a aV a a

a a aa a

a a aa a

® ü- + D + D ï-
= = »ï- ï+ D +D

ï
ý
ï+ D +D
ï» = ï

+D + D ï
þ

. 

Полагая малые величины 1aD  и 2aD  одного порядка, равными aD , 
окончательно будем иметь 



 89

 
1

2 2

2

1 1 12 (1 )
2 2 22 (1 )

2

ctg
ctg

r rr ctg

aa a
a

aa

+ D
» -D »

+ D
. 

Дополнение 2. 

Формулы (18) и (20) рассматриваются как справедливые для малых 
изломов, находящихся на контуре недеформированного ЭЦ, а потому 

излом

dZ dZ
d dV V

» .  Этот вывод следует из работы [3],  где показано,  что 

изменение коэффициентов ряда Лорана конформно отображающей 
функции не превосходят по величине деформации самого контура. По-
скольку рассматриваются малые изломы (деформации), то предполагает-
ся, что выписанное равенство справедливо. Другими словами, изломы 
контура считаются малыми настолько, что допускается снос границы 
измененного контура на границу его до деформации, аналогично тому, 
как это делается в теории волн малой амплитуды, когда граничные усло-
вия на свободной волновой поверхности сносятся на невозмущенную, 
свободную поверхность. 
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Рассмотрим предлагаемую теоретическую модель физических точек. 
Суть метода заключается в следующем. При рассмотрении электромаг-
нитных явлений в некоторой области пространства, указанную область 
моделируем множеством физических точек. Понятие «физическая точка» 
определяем посредством геометрической фигуры – сферы. Таким обра-
зом, область пространства представляет собой множество сфер с плотной 
упаковкой, сферы примыкают друг к другу. Любая физическая точка 
этого множества характеризуется «электрическим смещением» и «элек-
трической циркуляцией». Понятие электрического смещения является 
новым. Электрическое смещение физической точки в некотором смысле 
можно сравнить с понятием электрического потенциала, принятым в 
классической физике, но по своей сути это понятия значительно шире. 
Электрическое смещение характеризует взаимодействие физических то-
чек. Так же, как и сила, электрическое смещение является векторной ве-
личиной. Изменение электрического смещения по выбранному направ-
лению пропорционально в конечном итоге величине ускорения физиче-
ской точки.  

С другой стороны величина смещения определяет «существование» 
точки. Существование здесь следует понимать в философском смысле – 
как «акт творения». Физическая точка, далее просто точка, может иметь 
два состояния – возбужденное (активное) и невозбужденное (пассивное). 
В первом состоянии точка «существует», во втором «не существует». 
Электрическое смещение по типу может быть положительным либо от-
рицательным.  Особо отметим понятие вакуума.  Вакуум определяется не 
как пустота или отсутствие материи в некоторой области пространства, а 
как сложение двух электрических смещений с противоположными зна-
ками. В результате предложенной суперпозиции имеем общее нулевое 
смещение точки. Иными словами «несущее» определяется не как абсо-
лютный ноль, а как сумма двух противоположностей. Противоположно-
сти существуют в единстве друг с другом.  
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Рассмотрим вторую характеристику точки – электрическую циркуля-
цию. Электрическая циркуляция – понятие, характеризующие динамиче-
ские процессы электрических явлений. Определим понятие циркуляции 
следующим образом. Электрическая циркуляция это величина вращатель-
ного движения электрического смещения точки. В зависимости от элек-
трического смещения, циркуляция по типу может быть положительной 
или отрицательной. Циркуляции, как и электрические смещения точек, 
являются противоположностями друг к другу и существуют в единстве.  

Далее рассмотрим философские вопросы развития Природы и чело-
вечества.  Определим роль и место метода физических точек в этом во-
просе. Для упрощения анализа сопоставим понятие развития с философ-
ским понятием движения. Например, Аристотель в своих рассуждениях 
рассматривал четыре типа движения [3]: 

1) пространственное – как перемена места; 
2) количественное – рост и уменьшение; 
3) качественное – переход вещества в иное состояние, превращение; 
4) субстанциональное – возникновение и уничтожение. 
Четвертый тип движения, по мнению авторов статьи, является опре-

деляющим при рассмотрении вопроса о развитии Природы. Рассмотрим 
это развитие не как произвольное, хаотическое, а как идущее по целена-
правленной программе. Оценим дополнительно роль человечества в этом 
процессе. Можно предположить, что посредством человека, Природа 
«решает свои проблемы» развития и самовыражения. Потенциально при-
рода не может ставить перед собой никаких проблем, которые она бы не 
разрешила. Однако, решая вопросы собственного развития посредством 
человечества, Природа определяет свою основную цель, возможно глав-
ную. Человечество, как и вся существующая материя, является «продук-
том Природы». Поэтому, рассматривая саморазвитие Природы, с необ-
ходимостью приходим к выводу, что такое развитие возможно и наибо-
лее «объективно» посредством человечества. В этом суть саморазвития. 
Таким образом, роль человечества определяется Природой, как законо-
мерная потребность развития.  

Далее определим Природу, как первоисточник всего существующего 
– сущего. Человечество – как «вторичный продукт» Природы. Разумная 
цель человечества стремиться к единству с Природой. Быть в определен-
ном смысле противоположностью к Природе и быть в единстве с ней. 

Поэтому логически приходим к следующему фундаментальному вы-
воду.  Природа и человек должны быть едины.  Борьба Человечества с 
Природой не допустима. Это есть философский критерий законов разви-
тия и существования Природы и Человечества. 
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Рассмотрим вопрос ценности жизни Человечества и бытия Природы 
в указанном контексте. Учитывая закон единства, ценность Человечества 
определяется единством развития и понимания законов Природы. Ока-
зать «помощь Природе» в своем развитии, установить с природой «ра-
зумный контакт» базирующийся на сотрудничестве, взаимной выгоде – 
вот критерии оценки ценности человечества. Далее оценим философское 
понятие ценности бытия Природы. 

С точки зрения авторов, ценность бытия Природы определяется не 
познанием своих собственных законов развития, а заключается в уста-
новлении «тесного контакта» с человечеством, в направлении его разви-
тия в духовном, осознанном «русле». Иными словами, у Природы такая 
же цель, как и у человечества. Указанный вывод можно подтвердить ги-
потезой, если предположить, что у Природы существуют проблемы в 
развитии, которые она самостоятельно разрешить не может или может их 
разрешить,  но не «должным образом».  Вывод –  ценность Природы,  за-
ключается в осуществлении руководства Человечеством в процессе по-
знания собственных законов, в предоставлении такой потенциальной 
возможности. 

Природа, моделируемая совокупностью физических точек, является 
единой и неделимой, непрерывной и вечной. Познать Природу и «гово-
рить с ней на равных» – вот главный философский вывод, как для Чело-
вечества, так и для Природы. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1.* Алексеев К.Б., Габов К.П., Деев В.М., Яковенко С.В. Моделирование элек-
трического поля методом физических точек. // Математическое моделирова-
ние в естественных науках; сборник тезисов докладов XVI Всероссийской 
школы-конференции молодых ученых и студентов 

2. * Алексеев К.Б., Габов К.П., Деев В. М., Яковенко С.В. Увеличение величины 
проводимости проводника с использованием внешних магнитных полей. // 
Математическое моделирование в естественных науках; сборник тезисов до-
кладов XVIII Всероссийской школы-конференции молодых ученых и студен-
тов 

3. Аристотель т. 3 АН СССР. Институт философии. – М.: Мысль, 1981. 
 



 93

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ: ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ 

© Габышев В.Г., 2010 

141195, г. Фрязино, проспект Мира, дом 5, кв. 43 
тел. 8-496-564-63-34. 

E-mail:gabvg@fryazino.net 

Предложена версия шаровой молнии, представляющая собой логиче-
скую последовательность известных физических явлений, поддающихся 
расчёту. Проведен оценочный расчёт процессов формирования и стабиль-
ного существования шаровой молнии. Проведено обоснование стабильного 
существования шаровой молнии, как термодинамической системы; опреде-
лены режимы и критерии стабильного состояния. По предложенной версии 
шаровая молния не нуждается в энергетической подпитке извне. Показано, 
что энергия рекомбинации является основным энергетическим содержани-
ем шаровой молнии. Показана невозможность формирования шаровой 
молнии с плотностью энергии порядка 103 ÷ 104 Дж/см3 из линейной мол-
нии. Для предложенной версии шаровой молнии рассмотрены пути её ис-
кусственного воспроизведения. Результаты расчёта объясняют наблюдае-
мые в природе геометрические формы шаровой молнии, её размеры, ста-
бильность существования. Рассмотрены механизмы взаимодействия шаро-
вой молнии с атмосферой, водной и твёрдой поверхностями. Дана количе-
ственная оценка времени жизни шаровой молнии. 

Термодинамическая версия шаровой молнии даёт основание для новой 
версии Тунгусского феномена. 

Gabyshev V.G. Ball lightning: the thermodynamic version. A  version  of  a  
ball lightning based on a logical succession of the known physical processes has 
been proposed. The estimation of the process of formation and steady state of the 
ball lightning was made. The substantiation of the steady state of the ball light-
ning, as a thermodynamic system, was made. According to the proposed version 
the ball lightning does not require energy supply from outside. It was shown, that 
the energy of a recombination is a basic power substance of the ball lightning. 
The impossibility of the ball lightning generation with energy density 103 ÷ 104 
J/sm3 from the linear lightning was shown. The some generation methods of the 
ball lightning has been proposed. The results of estimation explain geometrical 
shapes, sizes, form process and steady state of the ball lightning and external 
medium has been considered. The estimation of a ball lightning life was made. 

A new version of the Tungussky phenomenon has been proposed. 
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Введение 

Неразгаданная природа шаровой молнии и практическая невозмож-
ность её экспериментального исследования порождают множество гипо-
тез, подавляющее большинство которых представляют её, как электро-
динамическую систему. Видимо сказывается распространённое мнение, 
заключающееся в том, что термодинамическая система не может быть 
устойчивой. 

В данной работе рассмотрена версия шаровой молнии, представля-
ющая собой логическую последовательность известных физических про-
цессов, поддающихся расчёту, начиная от разряда линейной молнии и 
кончая распадом шаровой молнии. В основу её физической природы по-
ложен эффект стационарного состояния термодинамического образова-
ния типа шаровой молнии. Показано, что основным энергетическим со-
держанием шаровой молнии и фактором её стабильного состояния явля-
ется скрытая энергия рекомбинации. Показаны последовательность тер-
модинамических превращений, приводящих к состоянию стабильности, 
и процессы взаимодействия с окружающей средой. 

Глава 1. Описание процессов концентрации энергии линейной 
молнии в ограниченном объёме 

§ 1.1. Процессы, сопровождающие разряд линейной молнии 
За основу взяты следующие процессы, сопровождающие разряд ли-

нейной молнии (ЛМ): 
– протекание громадных токов до 1 млн. А в канале диметром 0,2—

0,4 м, в течение » 10–4 с; 
– температура воздуха в канале линейной молнии в момент оконча-

ния разряда порядка 104 К [2]; 
– в момент окончания разряда ЛМ,  как остаточное состояние,  имеет 

место полная ионизация газа; 

§ 1.2. Расчёт адиабатического расширения канала ЛМ 
Рассмотрим элемент канала ЛМ, показанный на Рис. 1. Будем счи-

тать,  что в результате мощного электрического разряда за счёт повыше-
ния температуры воздуха до величины 104 K и за счёт полной диссоциа-
ции двухатомных газов сразу после окончания разряда в элементе высо-
той h = 0,1 м и радиусом ro = 0,1 м, повышается давление, и элемент ка-
нала начинает адиабатически расширяться. Из этого элемента и будет 
формироваться шаровая молния; назовём его формирующим элементом 
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(ФЭ) Для описания процесса расширения будем пользоваться уравнени-
ем идеального газа.  

Уравнение состояния для рассматриваемого элемента канала до про-
хождения разряда: 

 p1×v1 = m/M×R×T1; (1.1) 

где p1 –нормальное давление элемента канала до разряда, 
v1 – объем элемента до разряда, равный 3,14 л, 
m/M – молярная масса воздуха в объёме v1, 
T1 – нормальная температура воздуха, равная 293 K. 
  
 

  r0 
 
 
 

h 
 
  
  

  RФЭ 
 
           

Канал ЛМ 

Рис. 1. Элемент канала ЛМ. 

Уравнение состояния ФЭ в первый момент после прохождения раз-
ряда, нагрева его до 104 K и увеличения молярной массы в 2 раза за счёт 
диссоциации двухатомных молекул азота и кислорода, составляющие 
98% молярной массы воздуха: 

 p2×v1 = 2(m/M )×RT2, (1. 2 ) 

где p2 – давление плазмы после разряда; 
T2 – температура плазмы после разряда, равная 104 K. 
Разделив (1.2) на (1.1), получаем: 

 
4

2 2

1 1

p T 2 10 68;
p T 293

×
= = =      p2 = 68×p1 = 6,8×106 Па. 

Рассчитаем состояние ФЭ после его адиабатического расширения: 
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 γ γ
2 1 3 2p v p v= , 

где p3 – давление воздуха после расширения ФЭ до RФЭ = 3×ro и до объема 
v2, равного 28,3 л; 

g = Cp/Cv = 1,67 для одноатомных газов, где 
Cp – теплоёмкость при постоянном давлении; Дж/моль×град; 
Сv – теплоёмкость при постоянном объёме, Дж/моль×град. 

 ( ) ( )γ 1,67
3 1

2 2

6 5
3 2

p v 3,14 0,025;
p v 28,3

p p 0,025 6,8 10 0,025 1,7 10 Па.

æ ö= = =ç ÷
è ø

= × = × × = ×

 

Рассчитаем температуру T3 ФЭ после расширения: 

 γ-1 γ 1
2 1 3 3T v T v -= . 

 
γ-1 γ-1 0,67

4 33 1 1
3 2

2 2 2

T v v 3,14;T T 10 2,3 10 K.
T v v 28,3

æ ö æ ö æ ö
= = × = × = ×ç ÷ ç ÷ ç ÷

è øè ø è ø
 

Определим работу адиабатического расширения:  

 ( ) 4
2 3v

m 3,14ΔA C T T 2 12,5 0,77 10 2 27
22,4M

= × - × × = × × × × =  кДж. (1.3) 

Рассчитаем кинетическую энергию формирующего элемента ФЭ 
(Рис. 2), исходя из условия, что скорость разбегающихся заряженных 
частиц пропорциональна их расстоянию от оси канала (рис. 3): 

 maxu r
u

R
×æ ö= ç ÷

è ø
. 

 

R RФЭ ФЭ

0 0

RФЭ

0

2
2

2 -4
3max

2

2 -3
max

u ru maxW dm πrhρdr
2 R

u 3,14 0,1 81 10πhρ r dr ρ
0,09 4R

u 7,065 10 ρ;

   

é ù
= = =ê ú

ê úë û
× × ×

= = =
×

= × ×

ò ò

ò   (1.4) 

r – плотность плазмы, кг/м3. 
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Определим величину r.  
Процентное содержание азота в воздухе равно 77%, кислорода 21%; 

молярное содержание этих газов в начальном объёме 3,14 л равно 
для азота nN = 2× 0,77× 3,14/22,4 = 0,216 моля; 
для кислорода nO = 2× 0,21× 3,14/22,4 = 0,06 моля. 
Определим количество молекул диссоциированных газов: 
для азота NN = NA×nN = 6,02×1023× 0,216 = 1,3× 1023; 
для кислорода NO = 6,02× 1023× 0,06 = 0,36× 1023, где NA – число Авога-

дро. 
  

dr    
r    

 
 

h 
 
 

r0                         3r0 
 

 
u 

 
umax 

 
 
 
 
 
 

3r0     r 

Рис. 2. К расчёту кинетической энер-
гии заряженных частиц ФЭ. 

Рис. 3. Зависимость скорости за-
ряженных частиц от расстоя-
ния r. 

Общая масса молекул азота равна: 

 mN·NN = 23,38·10–27×1,3·1023 = 3,04·10–3 кг;  

а масса молекул кислорода: 

 mO×NO = 26,72·10–27·0,36·1023 = 0,962·10–3 кг. 

Плотность плазмы в расширившемся ФЭ канала ЛМ равна: 

 N N O O

2

-3
3-3

m N m N 3,04 0,96 кгρ 10 0,14 мv 28,3 10
.× + × +

= = × =
×

 

Подставляя значение r в (1.4) и, учитывая (1.3), получаем:  

 

2 -3
max

3
22 6

2max -3 -3

u 7,065 10 ρ ΔA 27кДж;

ΔA 27 10 мu 27,3 10 ;с7,065 10 ρ 7,065 10 0,14

× × × = =

×
= = = ×

× × × ×
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 3
max

мu 5, 2 10 .с= ×  

Интегрирование по (1.4) в пределах от 2/3R до R показывает, что в 
этих пределах сосредоточено 0,8 кинетической энергии всего ФЭ. 

§ 1.3. Определение термодинамических параметров канала ЛМ 
Определим, прежде всего, термодинамические параметры канала ли-

нейной молнии в момент окончания разряда. В результате электрическо-
го разряда линейной молнии воздух в объёме её канала нагревается до 
температуры порядка 104 К.  При такой температуре газ в канале линей-
ной молнии представляет собой высокотемпературный диссоциирован-
ный одноатомный газ,  находящийся под давлением около 70  атм.  Для 
нагрева воздуха до такой температуры необходимо затратить энергию на 
нагрев газа и на полную диссоциацию двухатомных газов (азота и кисло-
рода) в объёме канала. 

Рассмотрение проведём в координатах CV от T (CV – теплоёмкость 
при постоянном объёме; T – температура в К). Были использованы зави-
симости, приведенные в [3, стр. 299] и относящиеся к ограниченному 
объёму газа.  Кривая CD/CP иллюстрирует увеличение теплоёмкости воз-
духа при диссоциации его ограниченного объёма. с учётом работы, про-
изводимой газом при его расширении. В связи с тем, что нагрев канала 
линейной молнии происходит практически мгновенно, работу по расши-
рению канала учитывать не требуется, и в расчёте энергии используется 
зависимость в виде кривой CD/CV.  

Графики зависимости теплоёмкости от температуры азота и кисло-
рода переводятся в линейный масштаб. Накладывая кривые, относящие-
ся к азоту и кислороду, в пропорции соответственно 0,77 и 0,21, получа-
ем зависимость, показанную на Рис. 4. 

Энергия диссоциации пропорциональна площади S, ограниченной 
кривой CD/CV = f (T); 

 Uдисс. = (m/M) CV,2 S, 

 S ≈ 54000 77 1,54 10 ,
2
×

= ×   

где (m/M) – молярная масса двухатомного недиссоциированного воздуха, 
CV,2 – молярная теплоёмкость воздуха при постоянном объёме. 
Энергия диссоциации одного моля двухатомного воздуха и соответ-

ственно энергия рекомбинации двух молей диссоциированного воздуха 
равны 
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 Uдисс,1 = CV,2 S = 29,1·1,54·105 = 4,48·106 Дж. 

Точка А (7000 K) соответствует температуре полной диссоциации 
ТПД воздуха, точка В (2500 K) соответствует температуре полной реком-
бинации ТПР воздуха.  

Определим плотность энергии в канале линейной молнии, включая 
плотность внутренней энергии одноатомного газа uЛМ и скрытой энергии 
рекомбинации uР. 

 

Рис. 4. Зависимость относительной энергии диссоциации воздуха от темпе-
ратуры. 

Если считать, что температура воздуха в канале ЛМ равна 104 K, то 
её внутренняя энергия равна: 

 ( )mU С T 2 Mv= × ×ЛМ ЛМ
В

 

Для одноатомного газа Сv = 12,5 Дж/моль×град, 
2·(m/M)В – молярная масса одноатомного воздуха после полной дис-

социации двухатомных молекул;  
(m/M)В примем равной 1, а объём моля VМ равным 22,4×103 см3. То-

гда 

 UЛМ = 12,5·2·104 = 2,5·105 Дж;  
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а плотность внутренней энергии в канале ЛМ  

 
5

ЛМ
ЛМ 3

М

U 2,5 10 Джu 11, 2 3V 22,4 10 см
×

= = =
×

.  

Плотность скрытой энергии диссоциации в канале ЛМ равна: 

 Uдисс,1/VM = 4,48·106/22,4·103 = 200 Дж/см3. 

Определим порядок величины молярной массы ВГС. 
Для рассмотренных выше размеров ФЭ: r0 = 0,1 м и h = 0,1м и объёма 

ФЭ = 3,14 л, молярная масса двухатомного воздуха (m/M)В объёме ФЭ 
равна 

 (m/M)В = 3,14/22,4 = 0,14 моля, 

а молярная масса диссоциированного одноатомного газа ВГС (m/M)В,1 – 
0,28 моля (с учётом потерь в процессе последующих термодинамических 
превращений ~ 0,2 моля). 

§ 1.4. Процессы концентрации энергии ЛМ в ограниченном объёме 
Развитие дальнейших процессов можно представить следующим об-

разом. 
Расширение ФЭ канала ЛМ, представляющего собой объём, запол-

ненный высокотемпературным диссоциированным одноатомным газом и 
находящийся под высоким давлением, сопровождается снижением тем-
пературы, переходом внутренней энергии газа в кинетическую энергию 
заряженных частиц и процессом их деионизации. Этот процесс заканчи-
вается обычно полным рассеянием заряженных частиц канала ЛМ. 

Концентрация энергии в ограниченном объёме и дальнейшее форми-
рование шарообразного сгустка высокотемпературного газа (ВГС) могут 
быть достигнуты как результат разряда линейной молнии (ЛМ), но для 
этого требуется приостановить беспрепятственное рассеяние заряженных 
частиц. Одним из механизмов концентрации энергии заряженных частиц 
в ограниченном объёме и образования ВГС является механизм их захвата 
магнитным полем следующей непосредственно за первой вторичной 
молнии и пересекающей канал первичной ЛМ [1]. Этот захват не может 
произойти в магнитом поле первичной ЛМ, так как вследствие инерци-
онности процесса расширения канала по отношению к электрическому 
разряду процесс расширения проходит уже в отсутствие магнитного по-
ля, создаваемого током первичной ЛМ.  

Заряженные частицы ФЭ при попадании их в аксиально симметрич-
ное магнитное поле, станут двигаться по круговым орбитам разного диа-
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метра, соответствующего скорости частицы и величине магнитной ин-
дукции в данной точке (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Характер движения заряженных частиц в магнитном поле вторич-
ной ЛМ. 

Такая система не может быть устойчивой продолжительное время, и 
в результате взаимных столкновений и процесса деионизации движение 
частиц становится хаотическим. Система из электродинамической пре-
образуется в термодинамическую, кинетическая энергия заряженных 
частиц переходит во внутреннюю энергию высокотемпературного газо-
вого образования, и дальнейшее его превращение идёт по термодинами-
ческим законам.  

Рассмотрим два варианта захвата заряженных частиц магнитным по-
лем: 

– магнитное поле формирует плазменный тор (ПТ), который в прин-
ципе и сам уже может быть шаровой молнией; 

– магнитное поле захватывает заряженные частицы, формируя мно-
жество смещённых круговых орбит без образования ПТ. 

В первом случае создаётся возможность слияния орбит заряженных 
частиц в единый плазменный тор (ПТ), обладающий способностью со-
хранения формы. Такая возможность создаётся в случае, если магнитное 
поле формирует орбиты диаметром, существенно большим высоты h ФЭ 
(Рис. 6). 
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Рис. 6. Характер орбит заряженных частиц при формировании ПТ. 

В этом случае орбиты заряженных частиц будут минимально смеще-
ны друг относительно друга, и появляется возможность наложении орбит 
друг на друга. Естественно, что запас энергии такого ПТ будет неболь-
шим. 

ПТ в принципе и сам уже может быть шаровой молнией, поскольку 
он образован заряженными частицами, двигающимися по кольцевым 
орбитам, плоскость которых перпендикулярна силовой линии магнитно-
го поля и кольцевой оси ПТ. Заряды, захваченные аксиально симметрич-
ным магнитным полем ЛМ, формируют своего рода соленоид, который 
после исчезновения магнитного поля ЛМ формирует собственное маг-
нитное поле, направленное по кольцевой оси, равное по напряжённости 
тому полю, которое и образовало ПТ. В природе ШМ тороидальной 
формы наблюдается в редких случаях (< 0,5%). 

Заряды ПТ вращаются по круговым орбитам радиуса, значение кото-
рого примем равным 0,05 м 

 max

пт

N m 0,9 u
r 0,05м,

N q B
× × ×

= »
× ×

N,O

ПТ

N,O N,O

N,O   (1.6) 

где NN,O = общее количество ионов азота и кислорода. 
Оценим величину магнитной индукции BПТ, при которой формирует-

ся ПТ с выбранным радиусом орбиты.  Рассмотрим слой ФЭ от 2/3×R до 
R. Кинетическая энергия этого слоя, как было показано выше, составляет 
примерно 0,8 общей кинетической энергии ФЭ; за счёт кинетического 
взаимодействия можно предположить, что среднеквадратичная скорость 
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ионов уравняется до величины max max
м0,8u 0,9u 4700 ;с= =  тогда ве-

личина магнитной индукции BПТ, при которой диаметр орбит заряжен-
ных частиц будет равен 0.05 м, определяется из формулы (1.6). Для rпт 
азота, равного 0,05 м имеем 

 
27 3

3N max
2пт 19 2

N пт

m 0,9 u 23,38 10 4,7 10 ВбB 2,7 10 27 Э.мq r 8 10 5 10

-
-

- -

× × × × ×
= = = × =

× × × ×
 

Рассчитанное значение Bпт, обеспечивается при токе IЛМ=  4×103 А. 
Такое значение магнитного поля может создавать периферийный разряд 
близкой параллельно идущей ЛМ, следующей непосредственно за пер-
вой. 

Для иона кислорода Bпт = 26 Э. 
Система зарядов, вращающихся вокруг кольцевых силовых линий 

магнитного поля, созданного ими самими, будет сохранять себя и свою 
форму, пока заряженные частицы сохраняют кинетическую энергию и 
электрический заряд. Принципиальным качеством предлагаемой модели 
является отсутствие внешней энергетической подпитки. 

Однако, несмотря на то, что ПТ в принципе является устойчивой си-
стемой, условия, в которых он существует, оказывают очень сильное 
дестабилизирующее действие на его устойчивость, что значительно 
ограничивает время существования ПТ. Этим дестабилизирующим фак-
тором является постоянный динамический контакт с атмосферой и внут-
ренним объёмом двигающихся по соседним орбитам заряженных частиц. 
Со временем заряженные частицы будут терять упорядоченную орби-
тальную скорость и электрический заряд,  что нарушает структуру ПТ и 
вызывает его деформацию. 

Энергия упорядоченного орбитального движения заряженных частиц 
переходит в энергию хаотического теплового движения атомов, образуя 
сгусток высокотемпературного одноатомного диссоциированного газа 
(ВГС). Дальнейшие превращения ВГС будут происходить по термодина-
мическим законам. 

 
Иначе происходит процесс формирования ВГС в случае неоптималь-

ного условия для образования ПТ, а именно, когда высота h ФЭ равна 
или больше диаметра круговых орбит заряженных частиц, что имеет ме-
сто, например, при больших высотах h или при значениях магнитных 
полей, больших ВПТ. В этом случае круговые орбиты заряженных частиц 
смещены друг относительно друга, и образование ПТ невозможно (Рис. 
7). Заряженные частицы, находясь на соседних орбитах, сразу после за-
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хвата их магнитным полем начинают взаимодействовать между собой, и 
движение их становится хаотическим. Магнитное поле вторичной ЛМ в 
этом случае способствует концентрации энергии в ограниченном объёме, 
и формирование ВГС происходит без формирования ПТ. Естественно, 
что при больших значениях h внутренняя энергия ФЭ,  ПТ,  ВГС и,  в ко-
нечном счёте ШМ, существенно больше, чем в первом случае.  

 

Рис. 7. Характер формирования орбит заряженных частиц без образования 
ПТ. 

После перехода упорядоченного орбитального движения заряженных 
частиц в хаотическое и кинетической энергии заряженных частиц во 
внутреннюю энергию электродинамическая система переходит в не-
устойчивую термодинамическую. Образовавшийся в результате сгусток 
высокотемпературного одноатомного газа ВГС представляет собой ино-
родный по своим физическим характеристикам объект в атмосфере, 
находящийся во взвешенном состоянии. Такой объект стремится обрести 
минимальную поверхность, каковой и обладает сфера. Дальнейшие пре-
вращения ВГС будут проходить по термодинамическим законам, ход 
которых описан ниже. 

 
Из сказанного выше видно, что размеры и энергетические параметры 

ШМ зависят от очень большого числа условий и параметров; в первую 
очередь это размеры ФЭ, его высота h, зависящая от условия пересече-
ния канала первой ЛМ вторичным разрядом, это величина тока вторич-
ной ЛМ и создаваемая им величина BПТ, время запаздывания разряда 
вторичной ЛМ. Поскольку значения этих параметров могут быть в очень 
широких пределах, то в таких же широких пределах будут находиться 
размеры и энергетические параметры ШМ. В качестве примеров расчёта, 
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приведенных в Приложении 1, взяты исходные данные, позволяющие 
показать рассматриваемые варианты термодинамических преобразова-
ний ВГС. 

§ 1.5. Условия концентрации энергии в ограниченном объёме 
Какова же вероятность и какой механизм создания условий создания 

коаксиального магнитного поля величиной порядка 20 – 30 Э или более в 
области ФЭ в момент времени,  соответствующий концу разряда ЛМ и 
началу расширения ФЭ? 

 
Рассмотрим несколько версий. 
Версия 1. Пересечение канала первичной ЛМ вторичной с током 

около 4 ×103 А.  
Концентрация энергии в ограниченном объёме с образованием ПТ 

состоится, если сразу после окончания основного разряда ЛМ будет 
иметь место пересечение её канала вторичной ЛМ на коротком отрезке 
канала.  

Версия 2. Пересечение канала первичной ЛМ слабым магнитным по-
лем от периферийного разряда близкой параллельно идущей ЛМ, следу-
ющей непосредственно за первой. 

Я был свидетелем явления,  при котором одновременно с разрядом 
ЛМ, попавшей в громоотвод здания, параллельно прошли более слабые 
разряды в помещениях с открытыми окнами. Разряды прошли от окон до 
водопроводных кранов. Одно помещение находилось на 1-м этаже, а 
второе на 2-м. В помещениях находились люди, явившиеся невольными 
свидетелями этого явления. Никто не пострадал. 

Для образования ШМ в виде ПТ этот «тихий» разряд от следующей ЛМ 
должен пересечь канал первой ЛМ сразу после окончания её разряда, при-
чём вероятность прохождения периферийного разряда второй ЛМ через ка-
нал первой инициируется высокой ионизацией канала первичной ЛМ. 

Версия 3. Концентрация энергии в ограниченном объёме будет иметь 
место в случае пересечения канала первичной ЛМ вторичной ЛМ боль-
шой мощности. В этом случае концентрация энергии в ограниченном 
объёме и формирование ШМ состоится без образования ПТ.  

Таким образом, несмотря на очевидность основополагающих явле-
ний, взятых за основу предлагаемой модели ШМ, остаётся маловероят-
ным осуществление комбинации условий её возникновения: 

– пересечение канала ЛМ вторичной ЛМ с генерацией аксиально 
симметричного магнитного поля требуемой величины (в случае образо-
вания ПТ); 
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– наличия аксиально симметричного магнитного поля без ограниче-
ния его величины (без образования ПТ). 

Но может быть маловероятность перечисленных выше возможностей 
как раз и определяет маловероятность такого явления, как ШМ. 

Ещё один механизм образования шаровой молнии будет рассмотрен 
после детального анализа термодинамических превращений ВГС.  

Заключение к гл. 1 

В основе механизма формирования предложенной версии ШМ лежат 
известные процессы, сопровождающие разряд ЛМ: 

–  мгновенный нагрев плазмы в канале ЛМ до температуры порядка 
104 K, сопровождающийся мгновенным скачком давления (~ 70 атм), 
полной диссоциацией молекул двухатомных молекул газов, входящих в 
состав воздуха, и практически полной ионизацией молекул за счёт срыва 
внешних электронных оболочек; 

– взрывообразное адиабатическое расширение канала ЛМ, представ-
ляющее собой радиальное разбегание заряженных частиц плазмы ЛМ с 
переходом внутренней энергии плазмы ЛМ в кинетическую энергию за-
ряженных частиц; 

– получаемая в результате разряда внутренняя энергия канала, опре-
деляемая температурой плазмы порядка 104 К, определяет величину 
плотности внутренней энергии в канале ЛМ 11,2 Дж/см3 и величину 
скрытой энергии диссоциации 200 Дж/см3. 

Дальнейшее развитие процесса образования системы движущихся 
зарядов и перехода её в термодинамическую систему представляет собой 
комплекс гипотетических, но физически реальных процессов: 

– в результате разряда вторичной ЛМ, проходящей сразу после раз-
ряда первичной ЛМ и пересекающей её канал, образуется аксиально 
симметричное магнитное поле относительно оси канала первичной ЛМ; 

– радиально двигающиеся заряды под действием аксиально симмет-
ричного магнитного поля, силовые линии которого перпендикулярны 
скорости заряженных частиц, начинают двигаться по круговым орбитам; 

– концентрация энергии заряженных частиц в ограниченном объёме, 
образование высокотемпературного диссоциированного одноатомного 
сгустка (ВГС) в результате взаимодействия заряженных частиц между 
собой и перехода электродинамической системы в термодинамическую;  

Анализ электродинамических процессов носит качественный оце-
ночный характер, так как использованные аналитические выражения 
описывают движение заряженных частиц в магнитном поле в условиях 
свободного пространства при ограниченном пространственном заряде; в 
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данном случае движение заряженных частиц происходит при давлении 
плазмы, близком к атмосферному, и при высокой плотности простран-
ственного заряда; 

Глава 2. Описание термодинамических превращений в процессе 
формирования шаровой молнии. 

§ 2.1. Термодинамические превращения ВГС в процессе достижения 
устойчивого состояния ШМ 
В общем случае высокотемпературный газовый сгусток является си-

стемой неустойчивой, и после его образования в результате разряда ЛМ 
начинается вполне закономерная его деградация, сопровождающаяся 
потерей внутренней энергии. Эти процессы показаны на рис. 8а) и 8б) в 
координатах p (давление), v (объём), T (температура). 

Естественный ход термодинамических процессов определяет зако-
номерное снижение запаса внутренней энергии и энергии рекомбинации 
ВГС и соответственно его плотности энергии. Этот процесс приостанав-
ливается в момент достижения ВГС стабильного состояния, которому 
соответствует значение плотности энергии рекомбинации 3,9 Дж/см3 и 
суммарной плотности энергии 4,05 Дж/см3. Разумеется, что плотность 
внутренней энергии ШМ при этих обстоятельствах принципиально не 
может быть больше начального значения 211 Дж/ см3. 

Рассмотрим сначала процессы диссоциации и рекомбинации двух-
атомного газа в координатах CV от T (CV – теплоёмкость при постоянном 
объёме; T – температура в К). Были использованы зависимости, приве-
денные в [3, стр. 299], относящиеся к ограниченному объёму газа и пока-
занные на Рис. 4. Схематично эта зависимость показана на Рис 9. Пик 
теплоёмкости соответствует затратам энергии на диссоциацию. 

Точка А соответствует температуре полной диссоциации ТПД, при 
которой заканчивается процесс диссоциации при повышении температу-
ры и начинается процесс рекомбинации при понижении температуры. 
Точка В соответствует температуре полной рекомбинации ТПР, при кото-
рой начинается процесс диссоциации при повышении температуры и 
заканчивается процесс рекомбинации при понижении температуры. На 
Рис.9 режим А соответствует режиму S Рис. 8. 

Рассмотрим процессы в объёме газа, находящегося во взвешенном 
состоянии при атмосферном давлении: 

• при повышении температуры от режима С к режиму В сгустку газа 
требуется сообщить энергию для преодоления пика диссоциации; за-
трудняется подъём температуры, и преодоление пика диссоциации ста-
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новится невозможным из-за непрерывного обновления объёма нагревае-
мого газа; температура газа стабилизируется вблизи значения, соответ-
ствующего режиму В, что и наблюдается, например, в пламени газовой 
горелки; если сгустку требуемая энергия сообщается мгновенно, то пре-
одоление барьера диссоциации становится возможно (как в ЛМ), но 
взрывообразное разбегание частиц требует специальных условий для 
концентрации энергии и образования ВГС;  

 

Рис. 8. Диаграммы термодинамических процессов формирования стабиль-
ного состояния ВГС.    – изотерма, соответствующая температуре пол-
ной диссоциации ТПД;     – адиабата, исходящая из начального состоя-
ния ВГС + изобара, (Рис. 8а);     – адиабата, исходящая из начального 
состояния ВГС+ изотерма, (Рис. 8б); p0 – изобара, соответствующая 
атмосферному давлению; S – состояние стационарности. 
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Рис. 9. Схематичная зависимость относительной энергии диссоциации от Т. 

• при понижении температуры одноатомного диссоциированного га-
за в составе ВГС от точки D в точке А начинается процесс рекомбина-
ции, сопровождающийся выделением энергии рекомбинации, что под-
держивает температуру, соответствующую точке А, и состояние диссо-
циации ВГС с потерей некоторой массы рекомбинированного двухатом-
ного газа. 

Таким образом, энергия диссоциации является фактором, затрудня-
ющим преодоление пика диссоциации, как при подъёме температуры 
вблизи режима В, так и при снижении температуры вблизи режима А.  

Процесс рекомбинации в режиме А и создаёт условие для стабилиза-
ции существования ВГС, представляющего собой ШМ сферической 
формы. В условиях взаимодействия с атмосферой ВГС теряет внутрен-
нюю энергию, и соответствующее снижение температуры приводит к 
началу процесса рекомбинации. В процессе рекомбинации молекул вы-
деляется энергия, которая была затрачена на их диссоциацию, что при-
водит к восстановлению внутренней энергии ВГС, замедляет процесс 
рекомбинации, поддерживает температуру ВГС ТПД и состояние полной 
диссоциации в течение достаточно длительного времени: пока не закон-
чится рекомбинация. При этом имеет место потеря части диссоцииро-
ванного двухатомного газа. Время рекомбинации ВГС, находящегося в 
стационарном состоянии, и есть время жизни ШМ. 

Состояние высокотемпературного одноатомного газового сгустка, 
образовавшегося после разряда ЛМ и захвата зарядов магнитным полем, 
иллюстрируется движением к точке S (Рис.8; два варианта) от режима D 
к режиму А (Рис.9) и характеризуется потерей внутренней энергии. В 
точке А (Рис. 9) начинается процесс рекомбинации и дальнейшая дегра-
дация сгустка замедляется. Анализ этих термодинамических превраще-
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ний, показанных на Рис. 8, приведен в Приложении 1 на двух конкрет-
ных примерах.  

Рассмотрим ход этих процессов. В обоих случаях, показанных на 
рис. 9, после образования ВГС начинается его адиабатическое расшире-
ние с увеличением объёма, уменьшением давления, снижением темпера-
туры и потерей внутренней энергии.  

Считая, что начальный объём ВГС равен объёму доли ФЭ, которая 
несёт 80% энергии ФЭ (объём ФЭ от 2/3 R до R), определяются началь-
ное давление и температура в ВГС.  

Ход адиабатического расширения в первом случае прекращается в 
момент достижения давления внутри ВГС величины, равной величине 
атмосферного (Рис. 8а). С этого момента ВГС начинает охлаждаться изо-
барически, уменьшаясь в объёме с потерей внутренней энергии. В мо-
мент достижения температуры внутри ВГС, равной температуре полной 
диссоциации ТПД, дальнейшее снижение температуры прекращается, так 
как любое снижение температуры приводит к рекомбинации доли одно-
атомного газа, высвобождению энергии рекомбинации, равной энергии 
диссоциации этой доли газа. Это поддерживает температуру ВГС, рав-
ную ТПД, и состояние полной диссоциации с потерей части диссоцииро-
ванного двухатомного газа. Таким образом, в первом случае эффект ста-
ционарного состояния ВГС достигается двумя ступенями: сначала в мо-
мент достижения давления, равного атмосферному, а потом – температу-
ры, равной температуре полной диссоциации ТПД. (см. Приложение 1, 
вариант 1). 

Во втором случае (Рис. 8б) в процессе адиабатического расширения 
прежде достигается температура полной диссоциации ТПД, и начинается 
процесс рекомбинации. При этом давление внутри ВГС может быть 
больше атмосферного. Очевидно, что стабильное существование ВГС 
возможно только при атмосферном давлении в нём. Поскольку процесс 
рекомбинации стабилизирует температуру газа в ВГС вблизи ТПД, то 
дальнейшее расширение ВГС будет проходить изотермически до вырав-
нивания давления с атмосферным. Адиабатическое расширение ВГС в 
принципе продолжается и после достижения температуры ТПД, но сни-
жение температуры ниже ТПД приводит к рекомбинации доли одноатом-
ного газа, высвобождению энергии рекомбинации и поддержанию тем-
пературы, равной ТПД. В данном случае изотермическое расширение 
происходит за счёт энергии рекомбинации. При этом имеет место потеря 
части диссоциированного двухатомного газа. Расчётом (Приложение 1, 
вариант 2) показано, что эти потери пренебрежимо малы. 
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Таким образом, во втором случае к стационарному состоянию ВГС 
приходит, достигнув сначала температуры, равной температуре полной 
диссоциации ТПД, а потом – давления, равного атмосферному. 

Из вышеизложенного следует, что состояние стационарности ВГС 
характеризуется следующими режимами: 1) равенством давления в нём 
давлению окружающей газовой среды и 2) равенством температуры газа 
температуре его полной диссоциации. 

Детальное рассмотрение процесса стационарного состояния ВГС 
подсказывает ещё один механизм формирования ШМ. По рассказам сви-
детелей в ряде случаев ШМ возникает в месте попадания ЛМ. В основу 
оценочных расчётов этого механизма (Приложение 2) были взяты сле-
дующие условия: 

– факт выделения значительной части энергии ЛМ в месте её попа-
дания в водосточную трубу; 

– размеры ШМ взяты по свидетельству очевидца; 
– энергетические параметры ШМ были определены по её размерам; 
Процесс формирования ШМ из ВГС, образовавшегося в месте попа-

дания ЛМ, можно представить, как результат его адиабатического расши-
рения от состояния с температурой многократно (в 10 раз) превышающей 
температуру полной диссоциации до температуры полной диссоциации. 
Адиабатическое расширение такого ВГС представляет собой взрывооб-
разное радиальное рассеяние заряженных частиц и в принципе не способ-
ствует достижению стационарного состояния. Однако небольшие скоро-
сти рассеяния частиц центрального ядра ВГС в сравнении с периферий-
ными могут быть скомпенсированы стабилизирующим действием прин-
ципа Ле-Шателье. Компенсирующее действие в данном случае начинает-
ся в момент достижения температуры ВГО значения температуры полной 
диссоциации. В этом режиме увеличение объёма и снижение температуры 
приводит к высвобождению энергии рекомбинации, восстановлению тем-
пературы и стабилизации объёма ВГО. Компенсирующее действие прин-
ципа Ле-Шателье выделяет из всего объёма ВГО его внутреннее ядро, для 
которого это компенсирующее действие эффективно. 

Оценочный расчёт последовательности термодинамических превра-
щений ВГО, приводящих его центральное ядро в состояние стационар-
ности приведен в Приложении 2. 

Радиус шаровой молнии RШМ = 30 см определяет следующие её па-
раметры. 

Объём VШМ = 114 л. 
Скрытая энергия диссоциации ШМ Uдисс. = 445 кДж; 
Молярная масса ШМ (m/M)1 равна 0,198 моля; 
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Внутренняя энергия ШМ равна Uвн,ШМ = 17,3 кДж; 
Начальная температура ВГО равна 10 ТПД = 7∙104 К. 

§ 2.2. Условия стационарного состояния ШМ 
Если температура ВГС снижается за счёт взаимодействия с атмосфе-

рой, то соответствующее уменьшение внутренней энергии вызывает ре-
комбинацию доли одноатомного газа, которая сопровождается выделе-
нием энергии рекомбинации, – потеря энергии компенсируется энергией 
рекомбинации и восстановлением начального состояния стабильности. 
При этом ВГС теряет долю рекомбинированного двухатомного газа, со-
ответствующую потерям энергии. 

Условием равновесия в состоянии стационарности ШМ является 
максимум энтропии, выраженный в виде: 

 
ПД

δQδS 0,
T

= »  

где δS – изменение энтропии; 
δQ – изменение внутренней энергии сгустка. 
Это условие выполняется поскольку в результате взаимодействия с 

атмосферой происходит компенсация потерь внутренней энергии и δQ ~ 0. 
Рассмотренный механизм компенсации потерь энергии подтверждает 

следование ВГС принципу Ле-Шателье, при котором в состоянии равно-
весия любое воздействие, нарушающее равновесие, вызывает к действию 
процессы, направленные на компенсацию этого воздействия.  

Время существования стационарного состояния ШМ определяется 
тем, насколько эффективно ШМ теряет энергию и массу в виде рекомби-
нированного двухатомного газа за счёт взаимодействия с атмосферой. 

Обобщая вышесказанное, последовательность процессов и состояний 
формирования ШМ можно представить в виде, показанном на рис. 10. 

§ 2.3. К вопросу о возможности воспроизведения ШМ 
Согласно предлагаемой версии, ШМ представляет собой высокотем-

пературный диссоциированный одноатомный газовый сгусток, находя-
щийся в состоянии относительной стабильности, и воспроизведение этой 
версии представляет собой, казалось бы, простую на сегодняшний день 
задачу: нужно нагреть ограниченный объём воздуха до температуры, 
равной ТПД.  

Рассмотрим несколько примеров возможности достижения таких 
значений температуры в природе и человеческой деятельности. 

 



 113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Последовательность процессов и состояний формирования ШМ. 

В первую очередь, это линейная молния, температура в канале кото-
рой достигает величины порядка 104 К. Разряд ЛМ сопровождается 
взрывообразным разбеганием молекулярного состава её канала, и в об-
щем случае отсутствуют условия для концентрации энергии разогретого 
и ионизированного газа. Для получения требуемой температуры в огра-
ниченном объёме газа требуется выполнение особых условий: например, 
наличия аксиально симметричного магнитного поля следующей ЛМ в 
нужный момент и в нужном месте. 

В пламени газовой горелки, как показывает практика, также не уда-
ётся преодолеть барьер диссоциации. Причина в том, что в процессе 
нагрева газа увеличение его объёма за счёт нагрева и непрерывное об-
новление объёма нагреваемого газа определяет верхний предел нагрева, 
близкий к температуре полной рекомбинации. 

В эпицентре ядерного взрыва развиваются температуры порядка 106 ÷ 
107 К, однако взрывной характер движения воздушных масс затрудняет 
концентрацию тепловой энергии в ограниченном объёме. Но можно пред-
положить, что на излёте возможно возникновение условий для формиро-
вания ВГС. Однако на фоне апокалиптических процессов ядерного взрыва 
на образование ВГС можно было и не обратить внимания; в плане этих 
соображений имеет смысл специально изучить фото- и киноматериалы 
областей ядерного взрыва, где температура равна (7÷8)·103 К. 

Очевидно, что для создания сгустка диссоциированного одноатомно-
го газа необходимо сообщить ограниченному объёму двухатомного газа, 
находящемуся во взвешенном состоянии, энергию, достаточную для его 
полной диссоциации, и при этом не допустить разбегания его молеку-
лярного состава. Последнее условие требует специального решения.  

Достаточно очевидным, хотя и не простым способом образования 
ШМ сферической формы, можно предположить формирование ШМ из 
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разряда искусственной ЛМ. Энергетические параметры искусственной 
ЛМ должны быть на уровне параметров естественной; концентрацию 
энергии в ограниченном объёме требуется осуществить разрядом вто-
ричной ВМ, пересекающей канал первичной.  

Заслуживает внимания следующий способ формирования искус-
ственной ШМ, осуществление которого не требует создания специаль-
ных устройств. 

Условием устойчивости высокотемпературного диссоциировнного од-
ноатомного сгустка (ВГС) является равенство давления газа в нём атмо-
сферному (а точнее: внешнему), а температуры газа – температуре полной 
диссоциации этого газа. Учитывая, что температура полной диссоциации 
воздуха ТПД,В равна ~ 7000 К, а атмосферное давление ВГС обеспечивает-
ся, если молярная масса одноатомного воздуха внутри ВГС меньше мо-
лярной массы при атмосферном давлении в ТПД,В/ТН,В = 7000/293 ≈ 24 раза 
(ТН,В – нормальная температура воздуха). То есть газ внутри ВГС значи-
тельно разрежен. Условием формирования ШМ является также требование 
предотвратить разлёт молекул ограниченного объёма газа при его быстром 
нагревании до температуры полной диссоциации. 

Названные условия могут быть обеспечены следующим образом.  
Сферический объём из легкоплавкого материала (плексиглас, стекло, 

полистирол) заполняется двухатомным газом с температурой, близкой к 
температуре окружающей атмосферы, до давления, 0,5·24=1/48 атмо-
сферного (учитывается повышение давления за счёт увеличения в два 
раза молярной массы газа при диссоциации). Для чистоты эксперимента 
объём имеет смысл заполнять чистым газом, а не смесью. Соответствен-
но, условие нагрева газа будет определяться значениями температуры и 
энергии полной диссоциации данного газа. Энергия полной молярной 
диссоциации UПД,М по данным [5] для азота равна ≈ 3,4∙106 Дж/моль, для 
водорода ≈ 1,82∙106 Дж/моль,  для кислорода ≈ 2,6  Дж/моль.  Значение 
энергии полной диссоциации, которую необходимо сообщить объёму 
газа VСФ равно: 

 СФ
ПД,М

M

V1 U
48 V

× Дж,  

где VCФ – величина заполняемого сферического объёма, л; 
VM – объём одного моля двухатомного газа при атмосферном давле-

нии, равный 22,4 л. 
Дополнительно объёму газа требуется сообщить внутреннюю энер-

гию, равную ~ 4% от энергии диссоциации. 
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Можно предположить, что формирование водородной и кислородной 
ШМ в воздушной среде может быть связано с опасностью образования 
гремучей смеси, и поэтому эксперимент с этими газами нежелателен.  

Способ нагрева газа в сферическом объёме может быть любым.  
Внутри сферического объёма должна быть размещена мишень из погло-
щающего материала. Наиболее подходящим представляется разогрев 
мишени импульсом мощного лазерного луча. Сразу после разогрева сфе-
рического объёма газа до температуры полной диссоциации давление 
газа достигает значения атмосферного, а сферическая оболочка расплав-
ляется. Энергия расплавления оболочки также должна быть учтена в ба-
лансе мощности разогрева.  

Таким образом, предлагаемый способ предусматривает меры, обес-
печивающие условия стационарного состояния ШМ: нагрев газа до тем-
пературы полной диссоциации, атмосферное давление газа и меры, 
предотвращающие рассеяние атомов газа при быстром нагреве.  

Реализация механизма устойчивого состояния ШМ позволит создать 
искусственную модель ШМ и необходимые условия для её детального 
изучения.  

§ 2.4. Оценочный расчёт механизмов взаимодействия ШМ с внешней 
средой 

Рассмотрим механизмы взаимодействия ШМ  
– с атмосферой; 
– с водной поверхностью; 
– со стеклом. 

Механизм взаимодействия ШМ с атмосферой 
Проанализируем структуру переходного граничного слоя между ШМ 

и атмосферой. Теоретическое рассмотрение массо- и теплообмена между 
разнородными по составу и параметрам средами, которыми являются 
высокотемпературный одноатомный газ ШМ и атмосферный воздух, в 
общем случае чрезвычайно трудно и в общеобразовательной литературе 
эти материалы отсутствуют. Поэтому в дальнейшем придётся пользо-
ваться приближёнными оценками при анализе процессов теплообмена. 

Теплообмен излучением согласно [4] можно не учитывать, поскольку 
одно- и двухатомные газы являются практически прозрачными для излу-
чения, то есть излучательной способностью не обладают. 

Со стороны ШМ граничный слой соприкасается с высокотемпера-
турным диссоциированным одноатомным газом, а со стороны атмосферы 
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– с двухатомным газом нормальной температуры.  Естественно,  что про-
цессом на границе этих двух сред является взаимное проникновение этих 
разнородных газов в объём граничного слоя. Процентное содержание 
диссоциированного одноатомного газа меняется от 100% со стороны 
ШМ до нуля на границе с атмосферой и соответственно от нуля до 100% 
для двухатомного атмосферного воздуха. В середине граничного слоя 
содержание этих двух компонентов составляет 50% на 50%. Состоянию 
двухкомпонентной смеси в каждом из сферических сечений граничного 
слоя соответствует промежуточное значение температуры, находящееся 
в пределах от ТПР до ТПД. Соответственно температура по сечению гра-
ничного слоя меняется от температуры полной диссоциации (7000 К) со 
стороны ШМ до температуры полной рекомбинации (2500 К) на границе 
с атмосферой. Диффузия двухатомного газа со стороны атмосферы очень 
мала, так как градиент концентрации двухатомных молекул на границе с 
атмосферой близок к нулю; также близка к нулю диффузия одноатомных 
молекул в граничный слой. На границе с атмосферой происходит про-
цесс термодиффузии между атмосферой с температурой 293 К и гранич-
ным слоем с концентрацией двухатомного газа 100% и температурой 
2500 К.  

Задача определения теплового потока заключается в описании про-
цесса теплообмена между разнородными средами при условии очень 
большого перепада температур. Механизм теплопередачи представим, 
отталкиваясь от случая теплопередачи из одной среды в другую через 
твёрдую стенку и пренебрегая толщиной стенки, (рис. 10а). 

Считая, что коэффициент теплопередачи пропорционален коэффици-
енту теплопроводности λ, а λ пропорционален T , для грубой оценки 
будем считать,  что коэффициент теплопередачи воздуха со стороны ат-
мосферы α1 пропорционален α,1T  в средней точке между Tср и T1, а ко-

эффициент теплопередачи со стороны ВГС α2 пропорционален α,2T  в 
средней точке между Tср и T2. Для значений температур T2 = 2500 K; 
Tср = 1396 К; T1 = 293 K; Tα,1 = 845 K; Tα,2 = 1948 K; и коэффициента теп-
лопередачи воздуха α293 = 6·10–4 Вт/см2 К [5, стр. 322] получаем значения 
коэффициентов теплопередачи 

 α1 = α293·
845
293

= 6·10–4·1,7 = 10,2·10–4 Вт/см2 К 

 α2 = α293·
1948
293

= 6·10–4·2,58 = 15,5·10–4 Вт/см2 К 
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Рис. 10а. Распределение температуры между атмосферой и ШМ. 

Плотность энергии с поверхности ВГС равна  

 ВГС
2 1 2 1

4 4

1 2

T T T T
q = = = 1,36

1 1 10 10+ +α α 10,2 15,5

× ×
 Вт/см2 

Распределение температуры по сечению ШМ и прилегающих слоёв 
атмосферы показано на рис. 11. 

Потери энергии ШМ сопровождаются процессом охлаждения гра-
ничного слоя и,  как следствие,  рекомбинацией одноатомного газа в его 
объёме. Образующийся в результате рекомбинации двухатомный газ не 
сдерживается условиями стабильности, высвобождается из состава гра-
ничного слоя и уходит в атмосферу. Потеря энергии приводит к сниже-
нию температуры также и в объёме ШМ, которое компенсируется за счёт 
энергии рекомбинации и потери массы в форме двухатомного газа.  В 
результате масса ШМ уменьшается, а условия стабильности ( p = pатм; 
Т = ТПД) сохраняются. 

Рассчитаем соотношение между энергией диссоциации и параметра-
ми ШМ. Как было показано выше (§ 1.3) энергия рекомбинации одного 
моля двухатомного газа равна: 

 Uдисс,1 =Cv,2·1,54·105 = 29,1·1,54∙105 = 44.8·105 Дж.  

Объём двух молей одноатомного газа при TПД = 7000 К и p = pатм ра-
вен  

 V7000 = V293 · 
p

N

T 70002 22, 41 1149
T 293

= × × =  л. 

Энергия диссоциации, которую несёт 1 см3 ШМ равна: 
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 uдисс,1 = 
5

дисс,1
3

мол.

U 44,8 10 3,9
V 1149 10

×
= =

×
 Дж/см3,  

 

Рис. 11. Распределение температуры по сечению ШМ и прилегающих слоёв 
атмосферы. 1 – Одноатомный диссоциированный газ, 2 – Граничный 
слой. 

Потеря энергии 3,9 Дж соответствует потере 0,87·10–6 моля одно-
атомного газа и высвобождению 0,44·10–6 двухатомного газа. 

Энергия диссоциации ШМ вычисляется по формуле 

 Uдисс. = uдисс.VШМ, в Дж, где 

 uдисс. – в Дж/см3, VЩМ – в см3. 

Определим плотность внутренней энергии ШМ в условиях стабиль-
ного состояния (атмосферное давление внутри ШМ и температура пол-
ной диссоциации ТПД = 7×103 К).  

Выразим термодинамическое состояние ШМ в виде системы уравнений: 
 UШМ = ( )m C TM V,1 ПД       (2.1) 

 PАТМ×VВГС,1 = ( )m R T .M пд× ×       (2.2) 

Разделив (2.1) на (2.2), получаем: 

 uШМ = 1 5 5
C 12,5v, p 10 1,5 10

R 8,31
× = × = ×АТМ  Дж/м3 = 0,15 Дж/см3. 
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Определим плотность внутренней энергии двухатомного газа после 
окончания рекомбинации. Термодинамическое состояние газа подчиня-
ется следующим уравнениям: 

 UШМ = ( )m C TM V,2 ПР       (2.3) 

 PАТМVВГС,2 = ( )m RT .M ПР       (2.4) 

Разделив (2.3) на (2.4) имеем для плотности энергии: 

 uВГС,2 = АТМ

С 29,1v,2 5 5p 10 3,5 10
R 8,31

× = × = × Дж/м3 = 0,35× Дж/см3. 

Это значение плотности воздуха имеет место при атмосферном дав-
лении при любой температуре, поскольку от температуры не зависит. 

Для сравнения, как было показано выше, суммарная плотность энер-
гии ЛМ, включающая внутреннюю энергию диссоциированного одно-
атомного газа и скрытую энергию диссоциации равна 

 uлм = qлм + uдисс,ЛМ. 

 Из [1] qлм = 11,2 Дж/см3. 

 uдисс,ЛМ = Uдисс,1/Vмоль = 44,8·105/22,4·103 = 200 Дж/см3. 

 uлм = 211 Дж/ см3. 

Полученных данных достаточно для расчёта времени жизни ШМ 
(Рис.12). 

 

Рис. 12. К расчёту времени жизни ШМ. 
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Потеря энергии ШМ на величину qШМ SШМ dt, приводит к уменьше-
нию объёма на величину dV = SШМ·dr. Тогда 

 4πr2dr = – 2ШМ

дисс,1

q 4πr dt
u

, 

 ò
0

0

R

dr = –
ШМ

ШМ

T

дисс,10

q dt
uò ; R0 = ШМ

ШМ

дисс,1

q T
u

× ; TШМ = 2,9·R0,  

где TШМ – в секундах, R0 – в см. 

Зная удельный поток энергии через поверхность ШМ, можно опре-
делить толщину граничного слоя dгр из выражения 

 ШМq = ×ср
гс

гр

λ
ΔT

d
. 

Теплопроводность граничного слоя представляем. как усреднённую 
между значениями на внутренней границе λ7000 и на внешней границе 
λ2500 слоя. По данным [6, стр.13, рис.1.5] теплопроводность воздуха λ2500 
находится методом экстраполяции и равна 13·10–4 Вт/см К.  Теплопро-
водность одноатомного воздуха оценим по теплопроводности одноатом-
ного газа неона, приводя её значение к 7000 К. Принимая λNe при темпе-
ратуре 273 К равной 4,6·10–4 Вт/см К, получаем 

 λ7000 = λNe 47000 44,6 10 5,6 23,3 10
273

--= × × = × Вт/см К  

 
( ) 4 43000 7000

ср

13 23,3
10 18 10

2 2
l l

l - -++
= = × = × ×Вт/см К 

Толщина граничного слоя равна 

 dгр = 
4 318 10 4 10ср T 5, 2гсq 1,36

l -× × ×
× D = =

ШМ

см. 

Механизм взаимодействия ШМ с водной поверхностью. (Рис. 13).  
Перепад температуры между поверхностью ШМ и поверхностью воды 

составляет 2207 К Коэффициент теплопередачи между теплопроводящей 
поверхностью и воздухом при конвекционном теплообмене по [6, стр. 322] 
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при нормальной температуре равен 6·10–4 Вт/см2К. Приводим коэффици-
ент теплопередачи к средней температуре перепада, т.е. к Тср = 1400 К. 

 4 4
Т,ср 293

1400α α 6 10 2,18 13,1 10
293

- -= × = × × = ×  Вт /см2 К  

 

Рис. 13. Распределение температуры между ШМ и водной поверхностью. 

Плотность теплового потока через поверхность теплового контакта 
«ШМ –водная поверхность» равна 

( )42 1
ШМ.В Т,СР 2 1

Т,СР

Т Т
q α (Т Т ) 13,1 10 2500 293 2,91

α

--
= = - = × - =  Вт/см2. 

Определим температуру на поверхности водяного слоя толщиной  
d = 1 см, что значительно меньше реального значения. 

 qШМ.В = (λВ/d )·ΔT; ΔТ = 3
В

q d 2,9 1 480
6 10-

× ×
= =

×λ
 К. 

Естественно, что вода закипает до достижения этого значения. При 
такой интенсивности нагрева вода закипает с сильным парообразованием 
и брызгами. Капли воды при интенсивном парообразовании, попадая 
внутрь ШМ, становятся центрами интенсивной рекомбинации с выделе-
нием большого количества тепла. В центрах рекомбинации высвобожда-
ется большое количество двухатомного газа с температурой 2500 К. раз-
рывает объём ШМ на части с полным освобождением энергии рекомби-
нации. 

Такой механизм воздействия наводит на мысль о том,  что в случае 
попадания ШМ в бочку с водой, ШМ разбрызгивает воду, а не испаряет 



 122

её.  Для того,  чтобы извлечь воду из бочки,  нужно произвести работу по 
поднятию объёма 200 л воды на высоту 1 метр. Величина этой работы 
составляет   

 А = Рh,  

где Р – вес воды, равный 200·9,8 Н, то есть примерно 2 кН; 
H – высота подъёма воды, равная 1 м. 
Таким образом, работа по подъёму воды составляет примерно 2 кДж. 
Ещё какую-то работу нужно совершить, чтобы разбрызгать воду по 

сторонам;  пусть всего работа по извлечению воды из бочки составит 5  
кДж.  Но ведь высвобождается энергия порядка 100 кДж и более.  Такой 
энергии достаточно с запасом, чтобы выплеснуть воду из бочки, тем бо-
лее, что энергия прикладывается взрывообразно. 

Для испарения 200 л воды требуется энергия, равная 

 UИСП = Мqисп = 2·105 ·2363 = 4,72·102 МДж,  

где М – масса воды, в г; равная 2·105 г; qисп – теплота испарения, в Дж/г, 
равная 2363 Дж/г. 

Следует заметить, что механизм воздействия на воду «мегаджоуле-
вой» ШМ был бы аналогичен описанному выше,  так как тепловой кон-
такт и механизм нагрева воды остаются такими же, как и для «килоджо-
улевой» ШМ. Правда, взрывообразный механизм воздействия для неё 
предположить нельзя, пока неизвестна её природа. 

§ 2.5. Механизм взаимодействия ШМ со стеклом 
Рассмотрим процесс разрушения стекла с позиций представленной 

версии ШМ. 
В момент касания ШМ оконного стекла (рис.  14) начинается интен-

сивный теплоотвод из области ШМ по поверхности непосредственного 
контакта ШМ со стеклом, которая может быть меньше диаметра ШМ 
(Рис 15). 

Вблизи поверхности касания падает температура газа, начинается 
процесс рекомбинации, сопровождающийся интенсивным выделением 
тепловой энергии. Причём энергия выделяется в ограниченной области 
максимального теплоотвода, то есть у поверхности стекла. По мере про-
текания рекомбинации уменьшается и радиус ШМ (рис. 14).  

Для проверки уровня тепловой энергии, разрушающей стекло, был 
поставлен эксперимент, заключающийся в воздействии поверхностной 
тепловой нагрузки на стекло. В качестве источника тепловой энергии 
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была использована нихромовая проволока, нагреваемая электрическим 
током (рис. 16 а).  

 

Рис. 14. Характер контакта ШМ с поверхностью стекла. 

 

Рис. 15. Характер деформации и разрушения оконного стекла. 

 

Рис. 16. Формы нихромовых нагревателей стекла. 
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Сопротивление нихромового нагревателя – 4 Ома, подводимый ток – 
10 А. Нагреватель плотно зажимался между двумя стеклами, одно из ко-
торых толщиной 3 мм, а другое – 4 мм. Энергия разрушения стекла рав-
няется 0,5×RI2t, где R – сопротивление нагревателя в Омах, I – ток нагре-
вателя в А, t – время от момента включения нагревателя до момента раз-
рушения стекла в с. Разрушение стекла (нередко обоих) происходило 
через 5 – 7 с, что соответствовало энергии разрушения примерно 1 ¸ 1,4 
кДж. Стекло разрушалось неправильными осколками, частично совпадая 
с внешним контуром нагревателя. 

Аналогичный эксперимент был проведен с кольцевым нагревателем 
(рис.16 б). Стекло разрушалось в виде осколка в виде круга. Сопротивле-
ние кольца – 1 Ом, подводимый ток 10 А. Среднее значение энергии раз-
рушения WР получилось равным: 

 
( )2

i i
Р

100 30 49 15 64ΣW ΣRI tW 2 кДж.
2n 2n 2 4

× + + +
= = = »

×
 

По результатам проведенных экспериментов энергия разрушения 
стекла толщиной 3 ¸ 4 мм с диаметром кругового скола 80÷100 мм со-
ставляет 1 ÷ 1,5 кДж. 

§ 2.6. Анализ результатов работ по моделированию разрушения  
оконного стекла шаровой молнией 
Вопросу взаимодействия ШМ со стеклом посвящено много наблю-

дений и экспериментальных работ, а единой точки зрения в вопросе ме-
ханизма их взаимодействия не сформировалось. Поэтому есть смысл 
рассмотреть этот вопрос обстоятельно, поскольку это позволит более 
правильно судить о механизме взаимодействия и о природе ШМ. Пред-
ставляют интерес результаты наблюдений, расчётные и эксперименталь-
ные данные по моделированию воздействия шаровой молнии (ШМ) на 
оконное стекло, опубликованные в работах (1), (5), (6) и предоставляю-
щие достаточный объём информации, позволяющий судить о величине 
энергии разрушения и механизме воздействия на стекло ШМ.  

Прежде чем рассмотреть результаты моделирования воздействия 
ШМ на оконное стекло, определим, по каким условиям следует оцени-
вать степень соответствия условий моделирования реальным условиям 
воздействия ШМ на стекло. 

Во-первых, это характер распределения тепловой энергии по поверх-
ности контакта ШМ со стеклом, которое с достаточной очевидностью 
признаётся равномерным. 
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Вторым принципиальным условием является эффективность источ-
ника тепловой энергии, а конкретно, какая часть тепловой энергии идёт 
непосредственно на нагрев стекла, а какая часть расходуется на нагрев 
деталей эксперимента и окружающей среды. Это обстоятельство весьма 
существенно, если учесть, что эффективность передачи тепловой энер-
гии оконному стеклу, например, по версии ШМ [1} очень велика. Со-
гласно этой версии тепловая энергия выделяется на поверхности стекла в 
виде энергии рекомбинации одноатомного газа, а также от воздействия 
рекомбинированного двухатомного газа с температурой рекомбинации, 
высвобождаемых в результате непосредственного контакта со стеклом. 

Третьим условием является мощность нагрева. Если ШМ разрушает 
стекло за несколько секунд, то смоделированный нагрев, совершаемый 
за десятки секунд и даже нескольких минут, значительно снижает меха-
нические напряжения стекла и увеличивает энергию разрушения. Дан-
ные по ударному воздействию на стекло, приведенные в [5], что стекло 
разрушается практически мгновенно энергией разрушения 2 ÷ 5 Дж. 

При оценке уровня энергии разрушения следует учитывать объём 
разрушения: если ШМ откалывает из стекла круг, то плоская спираль 
даёт ещё множество трещин, на образование которых также затрачивает-
ся энергия. Тогда доля длины окружности в общей длине образовавших-
ся трещин и составит энергию разрушения круга. 

В названных выше источниках рассмотрены результаты воздействия 
ШМ на оконное стекло и результаты моделирования этого воздействия, 
которые можно разделить по степени их соответствия реальным услови-
ям взаимодействия между ШМ и стеклом. 

Основному условия: равномерному распределению тепловой энергии 
по поверхности стекла, – ближе всего соответствуют примеры ([5], cтр. 
101,  рис.  3а)  и результаты,  изложенные выше в §  2.5  использующие в 
качестве источника тепла плоскую спираль. Второму условию, которое 
предполагает отсутствие потерь тепловой энергии, ни тот, ни другой 
пример не удовлетворят. В первом примере часть тепловой энергии ухо-
дит на нагрев керамической шайбы, которая, судя по тексту, не учитыва-
лась, а во втором случае половина энергии уходила на нагрев прижима-
ющего более толстого стекла. Форма плоской спирали в обоих примерах 
была различной и, строго говоря, равномерного распределения не обес-
печивала. 

Третьему условию: уровню подводимой мощности соответствует 
второй пример (мощность нагрева 400 Вт, время воздействия 5 – 7 с.). В 
первом примере время воздействия составляло 37 с. при мощности 
нагрева 200 Вт. По характеру разрушения в первом примере имеет место 
осколок овальной формы, соответствующий по размеру диаметру плос-
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кой спирали, и множество линейных трещин, равных по общей длине 
примерно 9-ти длинам линии овала, на образование которых затрачива-
ется соответствующая энергия. Энергия, затраченная на разрушение 
стекла, равнялась 8 кДж, а на откол овала соответственно 0,8 кДж. 

Во втором примере стекло разрушалось (а нередко оба стекла) на 
бесформенные осколки, в которых линии трещин местами совпадали с 
контуром спирали. Затрата энергии составила 400 Вт·(5÷7) с = 2000÷2800 
Дж, что соответствовало энергии разрушения одного стекла 1÷1,4 кДж. 
Выше рассмотрен пример нагрева стекла кольцевым нихромовым нагре-
вателем. При мощности нагрева 100 Вт и среднем времени нагрева 40 с 
энергия разрушения составила около 2 кДж. Поскольку распределение 
тепловой энергии не соответствует равномерному, этот пример может 
служить лишь, как грубый ориентир.  

Примеры, приведённые в [5], по воздействию на стекло лазерного 
луча и газовой горелки не соответствуют главному условию равномерно-
го распределения тепловой энергии по поверхности стекла. При таком 
режиме нагрева, когда тепловая энергия прикладывается к центру стек-
лянного круга, температура, градиент температуры и, соответственно. 
тепловые деформации по диаметру кругового скола значительно отли-
чаются от реальных,  и затраты энергии будут завышены.  В работе [6]  
представлены результаты эксперимента с аналогичным распределением 
тепловой энергии. В приведенных работах разрушение стекла имеет ме-
сто после размягчения центральной области нагрева и при энергии раз-
рушения порядка 8÷20 кДж.  

Представляют большой интерес эксперименты по воздействию на 
стекло механических ударных нагрузок от быстро летящих стрел и рези-
новых пуль. Физически тепловые и механические воздействия отличают-
ся инерционностью деформаций. Скорость распространения температур-
ного поля и соответственно тепловой деформации значительно меньше 
скорости распространения деформаций от механических воздействий. 
Отсюда, как демонстрация влияния времени воздействия, энергия раз-
рушения стекла от механических воздействий имеет порядок единиц Дж 
(2 ÷ 5 Дж). 

Имеет смысл постановка и проведение экспериментов с разрушением 
стекла, максимально приближенным к реальным условиям. 

Исходя из полученных в результате проведенного выше анализа зна-
чений энергии разрушения, рассмотрим механизм взаимодействия ШМ 
со стеклом (Рис. 17). 

Энергию, необходимую для нагрева стекла до разрушения QР, при-
мем по результатам анализа экспериментальных данных равной 2 кДж. 



 127 

 

Рис. 17. Распределение температуры между ШМ и поверхностью стекла. 

 QP = cстm ΔT, 

где сст – теплоёмкость стекла, в Дж/г К, равная 0,67 Дж/г·К; 
m – масса стекла, в г; 
ΔT – прирост температуры стекла до разрушения в К, равный Тст – 

293. 

 M = ρ·Vст,  

где ρ – плотность стекла в г/см3, равная 2,5 г/см3; Vст – объём нагревае-
мого стекла в см3, Vст = πr2

стh, где rст – радиус круга теплового контакта в 
см; r = 4 см; h – толщина стекла в см; h = 0,3 см. 

Площадь теплового контакта S = πr2
ст = π·16 = 50 см2. 

 Vст = Sh = 50·0,3 = 15 см3. 

Определим величину ΔТ. 

 ΔТ = 
3

Р

ст ст

Q 2 10 80
c ρV 0,67 2,5 15

×
= =

× ×
 К. 

Факты говорят, что контакт ШМ с твёрдыми предметами: стеклом, 
металлом, – носит кратковременный характер порядка нескольких се-
кунд.  Оценочный расчёт показывает,  что это возможно в случае макси-
мально эффективного теплоотвода. В случае взаимодействия ШМ с ат-
мосферой существуют условия для постоянного поддержания смешан-
ной структуры граничного слоя, а в случае с водной поверхностью прак-
тически сразу сказывается эффект интенсивного закипания воды. В кон-
такте с газонепроницаемыми поверхностями твёрдого тела видимо имеет 
место разрушение граничного слоя и более тесный контакт с высокотем-
пературным одноатомным газом. 
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Коэффициент теплопередачи ШМ– стекло αст вычислим, отталкива-
ясь от значений коэффициента теплопередачи воздуха для нормальной 
температуры αвозд [3, стр. 322], равного 6·10–4 Вт/см2 К, приведённого к 
средней температуре 3350 К. 

 –4
ст

3350α  6·10 20,3
293

= =  Вт/см2 К. 

Определим плотность теплового потока через поверхность теплового 
контакта qЩМ 

 qШМ = αст (Т2 – Т1) = 20,3·10–4 ∙(7000 –293) = 13,6 Вт/см2. 

Тепловой поток равен qЩМ S =13,6·50 = 680 Вт. 
Время tР, в течение которого стекло получает энергию разрушения 2 

кДж, равно  

 tP = QP/qШМS = 2·103/680 ~ 3 с.  

§ 2.7. Новая версия Тунгусского феномена 
Разработанная выше версия ШМ, как устойчивой термодинамиче-

ской системы в форме высокотемпературного диссоциированного одно-
атомного сгустка, позволяет с достаточным основанием предложить но-
вый механизм формирования Тунгусского феномена и объяснить мас-
штабы и характер его проявлений в земной атмосфере. 

Проследим процесс образования ВГС на основании известных явле-
ний, связанных с солнечной активностью и солнечным ветром, достига-
ющим земной атмосферы. 

В состав одной солнечной вспышки входят ядра водорода в количе-
стве до 1032 с общей энергией до 1024 Дж. В [7] энергия Тунгусского фе-
номена оценивается по масштабам разрушений порядка энергии 40-
мегатонной ядерной бомбы. По оценкам [8] энергия Тунгусского фено-
мена оценивается в 1,5·1017Дж. На подлёте к Земле плазменное облако 
должно иметь температуру не ниже ТПО = 105 К [9, стр. 322] при которой 
имеет место полная ионизация водорода. По мере погружения облака в 
земную атмосферу температура его снижается с образованием одноатом-
ного диссоциированного газа. Снижение температуры одноатомного об-
лака продолжается до температуры полной диссоциации водорода ТПД, 
соответствующей устойчивому состоянию ВГС. Для водорода темпера-
тура полной диссоциации, соответствующая режиму устойчивости ВГС, 
согласно [3, стр. 299, рис.30] равна 5200 К (Рис. 18). 
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Рис.18. Зависимость относительной энергии диссоциации водорода от тем-
пературы. 

Энергия диссоциации для водорода пропорциональна площади S пи-
ка кривой  

 Uдисс, H = (m/M)CV,2S; 

 S = 45200 2700 70 8,75 10
2
- × = ×  Дж/моль. 

Энергия диссоциации одного моля двухатомного водорода ( и соот-
ветственно энергия рекомбинации двух молей одноатомного газа ) равна 

 uдисс,H,1 = CV,2S =20,8·8,75·104 = 1,82·106 Дж. 

Молярная масса одноатомного Тунгусского ВГС равна 

 (m/M)ТФ = 2(m/M) = 
H,1

17U 2 1,5 10 11ТФ2 1, 65 106u 1,82 10дисс,

× ×
= = ×

×
 молей. 

Начальная внутренняя энергия плазменного облака UПО на подлёте к 
земной атмосфере равна 

 UПО = (m/M)ТФCV,1TПО = 1,65·1011·12,5·105 = 2,06·1017 Дж. 

К моменту формирования ВГС внутренняя энергия ВГС снижается до 

 UПО,0 = (m/M)ТФCV,1TПД = 1,65·1011·12,5·5,2∙103 = 1,07·1016 Дж. 

Объём Тунгусского ВГС на высоте 6 км (p6 = 0,5·105 Па) равен 



 130

 
( ) 11 3ПД 11ТФ

ТФ 5
6

m R T 1,65 10 8,31 5, 2 10MV 1, 42 10
p 0,5 10

× × × × × ×
= = = ×

×
 м3, 

а радиус Тунгусского ВГС равен ~ 3,2 км. 
Внедрение такого объёкта, как высокотемпературный диссоцииро-

ванный газовый сгусток в земную атмосферу можно представить следу-
ющим образом. Сформировавшийся из протонно-электронной плазмы 
ВГС с большой скоростью внедряется в холодную земную атмосферу, 
входит в тепловой контакт с нею своей нижней поверхностью. По по-
верхности, а скорее всего по объёму этого контакта, начинается интен-
сивное выделение тепловой энергии в форме энергии рекомбинации и 
тепловой энергии рекомбинированного двухатомного газа. Внутренняя 
энергия двухатомного газа в объёме ВГС равна  

 (m/M)CV,2TПР = 0,8·1011·20,8·2,7·103 = 4,5·1015 Дж,  

что почти на два порядка меньше энергии диссоциации ВГС. Высвобож-
денный двухатомный газ с температурой ТПР = 2700 К, объёмом 4·1010 мо-
лей оказывает дополнительное разрушающее действие. Кроме того в слу-
чае водородного ВГС двухатомный водород может образовать с воздухом 
гремучую смесь, дополняя энергетику ВГС. Тепловой контакт носит ха-
рактер турбулентного взаимодействия движущихся газовых сред, с глубо-
ким проникновением друг в друга, чем определяется взрывообразный ха-
рактер высвобождаемой энергии. Взрывы в области теплового и аэроди-
намического контакта по сути дела вспарывают объём ВГС, разрывают его 
на части с лавинообразным выделением энергии. По мере высвобождения 
энергии рекомбинации объём ВГС уменьшается до полного исчезновения. 
Интенсивное трение горячего и холодного газов приводит к образованию 
атмосферного электричества и грозовым разрядам. 

Если сравнивать воздействие Тунгусского феномена с ядерным 
взрывом, то первый отличается распределённым характером выделения 
энергии, как во времени, так и в пространстве. Если ядерный взрыв про-
исходит мгновенно, производя сверхразрушения в круговой области от-
носительно эпицентра, то выделение энергии ВГС происходит по мере 
того, как область турбулентного теплового контакта с атмосферой, лока-
лизованной в его нижней части и движущейся относительно поверхности 
Земли, распространяется на весь его объём. Поэтому ВГС в процессе 
своего движения производит разрушение на большой площади вдоль 
траектории своего полёта. 

Характер разрушений сибирской тайги можно объяснить следующим 
образом. Первый Шишковский вывал леса – это результат глубокого 
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проникновения водородного ВГС с земную атмосферу с взрывообразным 
выделением большей части энергии. Этим объясняется радиальный ха-
рактер вывала леса. После взрыва оставшаяся часть ВГС энергией этого 
взрыва может быть отброшена вверх и даже разделена на части. Продол-
жая движение вдоль земной поверхности и углубляясь в атмосферу, ВГС 
разряжает свою энергию ещё в двух местах (Куликовский вывал и во-
ронка Воронова). 

Естественно,  что водородный ВГС никаких материальных следов в 
виде радиоактивности или материалов неземного происхождения оста-
вить не мог. 

Чулымскому (26.02.84 г.) и Витимскому (24 – 25.09.2002 г.) феноме-
нам может быть дано аналогичное объяснение.  

Заключение к гл.2 

Рассмотрены термодинамические процессы формирования ШМ:  
– аналитически и графически рассмотрены термодинамические пре-

вращения ВГС в процессе достижения стационарного состояния; 
– показано, что основным энергетическим содержанием ШМ и осно-

вой её стационарного состояния без внешней энергетической подпитки 
является скрытая энергия рекомбинации; 

– проведено обоснование стационарного состояния ШМ, как термо-
динамической системы; установлен эффект стабильности высокотемпе-
ратурного диссоциированного одноатомного газового образования и 
сформулированы критерии его стабильности: 1) равенство давления в 
нём давлению окружающей газовой среды и 2) равенство температуры 
газа температуре полной диссоциации этого газа; 

– показано соответствие термодинамической версии ШМ критериям 
стационарности: максимуму энтропии и принципу Ле-Шателье; 

– определена структура и параметры ШМ и её граничного слоя, чис-
ленно связаны время жизни, размеры и энергетическое содержание ШМ; 

– проведена оценка формирования ШМ из высокотемпературного 
сгустка с температурой порядка 10ТПД, позволяющая предположить ещё 
один механизм формирования ШМ в естественных условиях; 

– сделано предположение о способах формирования искусственной 
ШМ; 

– проведенная оценка экспериментальных результатов воздействия 
ШМ на оконное стекло толщиной 3÷4 мм показывает, что значение энер-
гии разрушения стекла составляет величину порядка 1 ÷ 1,5 кДж; 
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– предложена версия Тунгусского феномена, как высокотемператур-
ного диссоциированного водородного сгустка, образованного из протон-
но-электронной плазмы солнечного ветра. 

Глава 3. К вопросу оценки достоверности термодинамической 
версии шаровой молнии 

Любой исследователь природы шаровой молнии должен помнить, 
что за 200 лет, в течение которых учёные пытаются разгадать природу 
ШМ, все простейшие модели уже прошли проверку временем, не нейдя 
своих подтверждения и реализации. Сегодня научным миром обсужда-
ются модели ШМ, представляющие собой сложные электродинамиче-
ские и плазменные образования, базирующиеся на сложном математиче-
ском аппарате.  

В большинстве случаев авторы сосредоточивают своё внимание на 
создании устойчивого механизма существования сгустка энергии ШМ, 
основанного на наблюдаемых, но не поддающихся глубокому исследо-
ванию параметрах ШМ. И уже во вторую очередь рассматривается меха-
низм образования этого сгустка в природных условиях, что не всегда 
удаётся построить. 

Автор рассматриваемой термодинамической модели пошёл по пути 
построения логической последовательности известных физических про-
цессов, поддающихся оценочному расчёту от разряда ЛМ до исчезнове-
ния ШМ: формирование ионизированного диссоциированного воздуха в 
канале ЛМ – концентрация энергии ЛМ в ограниченном объёме – фор-
мирование устойчивого термодинамического образования ШМ – исчез-
новение ШМ при взаимодействии с внешней средой. Очевидность физи-
ческой картины ШМ в термодинамической версии наводит на мысль о 
том, что среди множества моделей ШМ, разработанных до сегодняшнего 
дня, не могло не найтись подобной версии. Однако никто из специали-
стов, ознакомившихся с предлагаемой версией, не высказался о суще-
ствовании подобной, разработанной ранее. В обзорной литературе [8], 
[10] о разработанной термодинамической версии также не упоминается. 

Один из признанных специалистов по ШМ оценил термодинамиче-
скую версию,  как «наивную».  С этой оценкой можно согласиться,  если 
учесть, что математический аппарат версии не выходит за пределы 
вуз’овского курса физики. Но простота рассматриваемой термодинами-
ческой модели, базирующейся на известных физических явлениях и удо-
влетворяющей фундаментальным критериям стационарности, позволяет 
получить достаточно полную физическую картину одной из типичных 
структур ШМ. 
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Но, несмотря на «наивность» физической картины, термодинамическая 
версия ШМ соответствует основным положениям физической концепции 
ШМ, сформулированной ведущими исследователями природы ШМ. 

Так И.П. Стаханов определяет, что шаровая молния есть «автоном-
ное тело, состоящее из какого-то неустойчивого вещества, при разложе-
нии которого выделяется энергия».Термодинамическая версия этому 
определению соответствует, но природа неустойчивого вещества у нас 
разная. По И.П. Стаханову «это вещество состоит их тяжёлых положи-
тельных и отрицательных ионов, прочно связанных с оболочкой из 
нейтральных частиц» [11]. А по версии автора – это высокотемператур-
ный диссоциированный одноатомный воздух, а энергия, выделяемая при 
разложении вещества ШМ – это энергия рекомбинации диссоциирован-
ного воздуха. Дж. Барри, оценивая три типичные структуры шаровой 
молнии, определяет «…третья – как сгусток пламени. Энергия, необхо-
димая для поддержания явления, запасается на метастабильных уровнях 
молекул» [12]. Практически в этом определении полное совпадение кон-
цепций. Но в рассматриваемой термодинамической версии конкретизи-
руется природа каждой из составляющих этой концепции: «сгусток пла-
мени» – это высокотемпературный диссоциированный одноатомный воз-
дух, «метастабильное» состояние – это стационарное состояние газа при 
температуре полной диссоциации и атмосферном давлении, а энергетика 
ШМ – в энергии рекомбинации.  

Таким образом, в термодинамической концепции ШМ общие поня-
тия структуры и энергетики ШМ выведены на уровень конкретных фи-
зических явлений и состояний и количественных соотношений. 

Предлагаемая термодинамическая версия не согласуется с распро-
странённым мнением о том, что ШМ, как термодинамическая система, не 
может быть устойчивой. Конкретно это высказано, например, в [13]. 

Как ещё один аргумент в пользу термодинамической версии ШМ, 
следует назвать показанное выше соответствие её фундаментальным 
критериям стационарности: максимуму энтропии и принципу Ле-
Шателье. 

Основным положением, определяющим возможность разработки 
термодинамической природы ШМ, явилось описание процесса и энерге-
тики диссоциации двухатомных газов, изложенных в [3]. Эксперимен-
тальная проверка процесса диссоциации газов представляет значитель-
ные сложности, которые возможно и объясняют расхождение в оценках 
уровня энергии диссоциации в различных источниках. Эксперименталь-
ные работы по генерации искусственной ШМ, как термодинамической 
системы, смогут внести ясность в этот вопрос. 
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Заключение к гл.3 

Обобщая сказанное выше, в пользу достоверности термодинамиче-
ской версии можно привести следующие доводы: 

– термодинамическая версия ШМ строится на последовательности 
известных физических процессов, поддающихся расчёту; 

– физика термодинамической версии ШМ отвечает концептуальным 
положениям физической природы ШМ, сформулированным известными 
исследователями природы ШМ; 

– термодинамическая версия ШМ соответствует фундаментальным 
критериям стационарности: максимуму энтропии и принципу Ле-
Шателье. 

Выводы 

Обобщая результаты данной работы, можно сделать следующие вы-
воды применительно к предложенной термодинамической версии ШМ. 

1. Проведен оценочный анализ механизмов энергетических (сначала 
электродинамических, а затем термодинамических) превращений от ЛМ 
к ВГС, от ВГС до ШМ и до исчезновения последней. 

2. Установлена и проведена оценка эффекта стационарного состоя-
ния термодинамического образования типа ШМ, удовлетворяющего кри-
териям стационарности: максимуму энтропии и принципу Ле-Шателье; 
определены режимы стационарного состояния: равенство температуры 
диссоциированного одноатомного газа ШМ температуре полной диссо-
циации и давления внутри ШМ атмосферному давлению. 

 3. Приближённые методы расчёта теплообмена ШМ с объектами 
внешней среды позволили описать механизмы взаимодействия ШМ с 
атмосферой, водной и твёрдой поверхностями.  

4. Определены энергетические характеристики, геометрические раз-
меры ШМ; численно связаны время жизни, размеры и энергетическое 
содержание ШМ.  

5. Рассмотрен механизм разрушения оконного стекла при контакте с 
ШМ; по результатам анализа экспериментальных работ многих авторов 
дана оценка энергии разрушения стекла.  

6. Предложена новая версия Тунгусского феномена, как высокотем-
пературного диссоциированного водородного сгустка, образованного из 
протонно-электронной плазмы солнечного ветра; 

7. Физическая природа термодинамической версии ШМ соответству-
ет концептуальным положениям, высказанным известными исследовате-
лями природы ШМ относительно структуры и вещества ШМ. 



 135 

Автор выражает благодарность Щелкунову Г.П. за предоставление 
обзорного материала по природе шаровой молнии, д. ф-м. н. Котоусову 
Л.С. за ценные замечания, позволившие найти ответы на принципиаль-
ные вопросы, д.т.н. Любомудрову А.А. за высказанные замечания по 
энергетике процесса диссоциации, выявившие существенные разночте-
ния по этому вопросу и требующие уточнения. 

Л И Т Е Р А Т У Р А .  

1. В.Г. Габышев. Шаровая молния: оценочный расчёт новой версии. Фрязино, 
июль 2006. 

2. О.А. Троицкий. Молния – оружие богов. Изд. ООО Информполиграф, М. 
1998. 

3. Г. Эберт. Краткий справочник по физике. Гос. изд-во физ-мат. литературы. 
Москва. 1963 

4. В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. Теплопередача. Энергоиздат. 
Москва. 1981. 

5. А. И. Никитин, В. Л. Бычков, Т. Ф. Никитин, А. И. Величко. Моделирование 
взаимодействия шаровой молнии с оконными стёклами. Химическая физика, 
2006, том 25, №4, с. 98–105. 

6. О.А. Колосовский. Исследование следа шаровой молнии на оконном стекле. 
ЖТФ, т. LI, 1981, с.856–858. 

7. журнал «Nexus», 2004, № 3, стр. 11–31, изд-во ООО «Мицуфи», С-Петербург. 
8. Г. П. Щелкунов. Шаровая молния: накануне воспроизведения и использова-

ния в энергетике. Типография ФГУП «НПП «Циклон-тест». Фрязино.2006. 
9. Зисман Г. А., Тодес О. М. Курс общей физики, т.3, М, изд. «Наука», стр. 322. 

1972. 
10. Д. М. Мельниченко, Плазмоидная концепция шаровой молнии. М., Химия, 

1994, стр. 158 – 165. 
11. Стаханов И.П. Физическая природа шаровой молнии. М.: Атомиздат, 1979, 

234 с. 
12. Барри Дж. Шаровая молния и четочная молния. М.: Мир, 1983, с.43, 196. 
13. А. И. Никитин. Электродинамическая модель шаровой молнии. Химическая 

физика, том 25, № 3, 2006, стр. 38 – 62. 

 



 136

Приложение 1. 

Рассмотрены два варианта ШМ: с параметрами ФЭ, оптимальными 
для формирования ПТ, и с параметрами ФЭ, не обеспечивающими его 
формирование. 

Вариант 1 
После разряда ЛМ и адиабатического расширения формирующего 

элемента линейной молнии примем следующие параметры ВГС: внут-
ренняя энергия ΔА =  3,5  кДж,  температура одноатомного газа ТВГС,1 = 
= 9·103 К, давление pВГС,1 = 1,49 ·105 Па, объём VВГС,1 = 16 л. а молярная 
масса одноатомного газа (m/M)ФЭ,1 = 0,031 моля. Примем температуру 
полной диссоциации воздуха ТПД равной 7·103 К. 

В результате адиабатического расширения ВГС до атмосферного 
давления объём изменяется до 

 V¢ВГС,1 = VВГС,1 (p ВГС,1 /p¢ ВГС,1)0,6 = 16(1,49·105/105)0,6 = 20,3 л. 

При этом температура снижается до 

 ( ) ( )2
3VВГС,1

VВГС,1

2
33 3

ВГС,1 ВГС,1
16Т  = Т = 9 10 = 7,68 1020,3¢¢ = × × ×  К, 

Внутренняя энергия становится равной 

 U'
ВГС,1 = (m/M)ФЭ,1CV,1TВГС,1 = 0,031·12,5·7,68·103 = 3 кДж. 

При изобарическом процессе (р' ВГС,1 = 105 Па) и снижении темпера-
туры с 7,68×103 К до 7×103 К объём уменьшается на 

 
( ) ( )ВГС,1 ВГС,1 ВГС,1 ПД

ф,э,1

3 3

mР   (–DV  ) R T T =M

= 0,031 8,31 0,68 10 = 0,175 10 Дж.

ü¢ ¢ ¢= × × - ï
ý
ï× × × × þ

 

 
3

3
ВГС,1 5

0,175 10DV = 1,75 10
10

×¢ = ×  м3 = 1,75 л. 

Равновесный объём (р' 
ВГС,1 = 105 Па; TПД = 7000 K ) ВГС становится: 

 V²ВГС,1 = 20,3 – 1,75 = 18,6 л. RВГС = 16,4 см,  

внутренняя энергия ВГС уменьшается на 

( ) ( ) 3
ВГС,1 v,1 ВГС,1 P

вгс,1
mΔU = C T T = 0,031 12,5 0,68 10 = 0, 26M¢¢ ¢× - × × ×  кДж, 
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и становится равной: 

 U" ВГС,1 = U' 
ВГС,1 – DU"

ВГС,1 = 3 – 0,26 = 2,74 кДж; 

Энергия рекомбинации данного ВГС 

 Uдисс. = (m/M)ВГС,1 · Uдисс,1 = 0,031· 2,24·106 = 69,4 кДж  

За счёт рекомбинации молярная масса уменьшается в 2 раза, а объём 
за счёт снижения температуры ещё в ТПД/ТПР раз, то есть в 

 2∙(ТПД/ТПР) = 2∙(7∙103/2,5∙103) = 5,6 раз  

и становится равным 18,6: 5,6 = 3,3 л. 
После рекомбинации внутренняя энергия двухатомного газа стано-

вится 

 U²ВГС,2 = 0,0155∙29,1·2,5∙103∙= 1,13 кДж; 

Время жизни ВГС равно 2,9·RВГС = 2,9·16,4 = 48 с. 

Вариант 2.  
Иначе происходит процесс формирования ВГС в случае неоптималь-

ного условия образования ПТ, а именно, когда высота h ФЭ равна или 
больше диаметра круговых орбит заряженных частиц.  В этом случае 
круговые орбиты заряженных частиц смещены друг относительно друга, 
и образование ПТ затруднено (рис.10). Заряженные частицы, находясь на 
соседних орбитах, сразу после захвата их магнитным полем начинают 
взаимодействовать между собой, и движение их становится хаотическим. 
Магнитное поле в этом случае способствует концентрации энергии в 
ограниченном объёме, но формирование ВГС происходит без формиро-
вания ПТ. Естественно, что при больших значения h внутренняя энергия 
ФЭ, ПТ, ВГС и, в конечном счёте ШМ, существенно больше.  

Параметры этого варианта следующие. 
Начальный объём ФЭ будет равен  

 πR2(1–4/9)h = 3,14·0,09·0,55·0,1 = 15л  

Молярная масса в этом объёме (m/M)ФЭ = 2·0,14·0,55 = 0,154 моля. 
Работа адиабатического расширения ФЭ равна 

 ΔА = (m/M)ФЭ,1 CV,1(T2 – T3) = 0,154·12,5·7,5·103 = 14,4 кДж. 

После образования ВГС его температура равна 
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3

3
ВГС,1

V,1 ФЭ,1

ΔА 14,4 10Т   7,5 10
С (m / M) 12,5 0,154

×
= = = ×

×
К. 

Давление в ВГС равно 

 
3

ВГС,1 5
ВГС,1 ФЭ 3

ФЭ,1

R T 0,154 8,31 7,5 10p =(m/M) 6,4 10
V 15 10-

× × × ×
× = = ×

×
 Па. 

Объём ВГС после адиабатического расширения и охлаждения до 
7·103 К 

 V¢ВГС,1 = VВГС,1(TВГС,1/TР)1,5 = 15·(7,5·103/7·103)1,5 = 16,6 л. 

Внутренняя энергия становится равной 

 U¢ВГС,1 = (m/M)ФЭ,1CV,1TP = 0,154·12,5·7·103 = 13,5 кДж. 

Давление внутри ВГС становится 

 

( )
5

ВГС,1 5
ВГС.1 1,67

вгс,1

вгс,1

p 6,4 10P = 5, 4 10
1,67V 16,6

V 15

×¢ = = ×
¢æ ö

ç ÷
è ø

 Па. 

После изотермического расширения до атмосферного давления объ-
ём ВГС становится 

 V"
ВГС,1 = ВГС,1 ВГС,1

АТМ

5 3

5

p V 5,4 10 16,6 10 90
p 10
¢ ¢ × × ×

= =
n

 л,  

а радиус RВГС = 28 см. 
Работа, совершённая ВГС при изотермическом расширении, равна 

 
( )

 ,1 ,1 ,1 ,1

5 –3

 p ·V ·ln(V / V ) 

5, 4·10 ·16,6·10 ·ln 90 /16,6  15,1 .
ИЗ ВГС ВГС ВГС ВГСА

кДж

¢ ¢ ¢¢ ¢D = = üï
ý

= = ïþ
 

Эта энергия выделяется в результате рекомбинации одноатомного 
газа; при этом потеря молярной массы двухатомного газа составляет: 

3
из

2 6
дисс,1

A 15,1 10(m / M) 0,0034
U 4, 48 10
D ×

D = = =
×

 моля,  

а потеря одноатомного газа – 0,007 моля. 



 139 

Остаток молярной массы (m/M)ВГС,1 одноатомного газа равен 0,147 
моля. При этом объём ШМ V"ВГС,1 уменьшается до 85,9 л. 

 U²ВГС,1 = (m/M)ВГС,1CV,1TПД = 0,147∙12,5∙7∙103 = 12,8 кДж; 

 R¢ВГС,2 = 27,4 см. 

Внутренняя энергия UВГС,2 после рекомбинации (молярная масса 
уменьшается в 2 раза) становится равной 

 UВГС,2 = (m/M)ВГС,2·CV,2·TПР = 0,0735·29,1∙2,5∙103 = 5,35 кДж. 

а объём уменьшается в 5,6 раз 

 VВГС,2 = 85,9/5,6 = 15,34 л.  
Энергия рекомбинации этого ВГС равна: 

 UP = (m/M)ВГС,1·Uдисс,1 = 0,147·2,24·106 = 329 кДж. 

Время жизни ВГС равно 2,9·RВГС = 2,9·27,4 = 79 с. 

Приложение 2. 

Оценочный расчёт этих процессов по существу представляет собой 
расчёт последовательности термодинамических превращений, проведён-
ный в обратном порядке, начиная с определения параметров шаровой 
молнии. 

Диаметр шаровой молнии определяет следующие её параметры. 
Радиус RШМ = 30 см, объём VШМ = 114 л. 
Скрытая энергия диссоциации Uдисс.  

 Uдисс. = VШМ ·qдисс.= 114·3,9 = 445 кДж, где 

qдисс. – плотность энергии диссоциации ШМ, равная 3,9 Дж/см3; 
Молярная масса ШМ (m|M)1 равна 

3
дисс.

1 6
дисс,1

U 445 10(m / M) 0,198
u 2,24 10

×
= = =

×
моля, 

где uдисс,1 – энергия рекомбинации 1моля одноатомного воздуха. 
Внутренняя энергия ШМ равна 

 ( )вн,ШМ v,1 пд1
U m M C T= ×  = 0,198·12,5·7·103 = 17,3 кДж 

Как было принято выше ТВГС,1 = 10·ТПД =7·104 К. 
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В результате адиабатического расширения температура снижается в 
10 раз до ТПД, а объём увеличивается согласно соотношению при адиаба-
тическом расширении в 31,6 раза.  

( )γ-1вгс,1
вгс,1 ВГС,0

пд

Т
V V

Т
¢=  =10; ( ) 1/ –1

вгс,1 вгс,оV V  10  g¢ =  = 101,5 = 31,6. 

Начальный объём ВГС в результате обратного расчёта получается 
равным VВГС,0 = 73,6 л, а радиус RВГС,1 = 26 см. 

Молярная масса двухатомного газа в объёме VВГС,0 равна 

 ( ) ( ) 6
2

m M 73,6 22, 4 3, 28= = моля,  

а одноатомного газа (m/M)1 = 6,57 моля. 
Внутренняя энергия, выделяемая в объёме ВГС в момент разряда ЛМ 

равна 

 ( )1 1
вн,ВГС вг с,оv,

U m M C T= ×  = 6,57·12,5·7·104 = 5748 кДж. 

Давление возрастает с атмосферного p1 до p2  

 
4

вго,о
2 1 1

атм

T 2 7 10p   p · 478 p
T 293

× ×
= = = ×  

Объём ВГС после адиабатического расширения и охлаждения до 
7·103 К 

 V¢ВГС,1 = VВГС,1(TВГС,1/TР)1,5 = 73,6·(7·104/7·103)1,5 = 2327 л. 

Внутренняя энергия становится равной 

 U¢ВГС,1 = (m/M)1CV,1TПД = 6,57·12,5·7·103 = 575 кДж. 

Давление внутри ВГС уменьшается до 

 
( ) ( )

5
ВГС,1 5

ВГС.1 1,67 1,67

ВГС,1 ВГС,1

p 478 10P = = 2,7 10
2327 73,6V V

×¢ = ×
¢

 Па. 

Определение точного значения размеров ядра ВГС, которое выделяет 
принцип Ле-Шателье из всего объёма ВГС, требует специального иссле-
дования. Для иллюстрации предположим, что объём ядра ВГС, для кото-
рого соблюдается условие стационарности, в 31,6 раза меньше всего объ-
ёма ВГС. Соответственно такое же отношение соблюдается и для внут-
ренней энергии ядра Uвн,яд и для молярной массы ядра ВГС (m/M)1 

1. 
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3

вгс,1
вн,яд

U 575 10U 18,19
31,6 31,6

×
= = =  кДж; (m/M)1 = 6,57 0, 208

31,6
= моля. 

После изотермического расширения до атмосферного давления объ-
ём ядра ВГС становится 

 
5 3

ВГС,1 ВГС,1
ВГО,1 5

АТМ

p V 2,7 10 73,6 10V = = 198,7
p 10

-¢ ¢ × × ×¢ =  л,   

а работа, совершённая ВГС при изотермическом расширении ΔАИЗ, и 
соответственно потери энергии при изотермическом расширении равны 

 
( )
( )

ИЗ ВГО,1 ВГО,1 ВГО,1 ВГО,1

5 –3

ΔА =  p ·V ·ln V /V =

= 2,7·10 ·73,6·10 ·ln 198,7/73,6 = 19,9 кДж.

ü¢ ¢ ¢¢ ¢ ï
ý
ïþ

 

Эта энергия выделяется в результате рекомбинации одноатомного 
газа; при этом потеря молярной массы двухатомного газа составляет: 

 
3

из
2 6 6

ΔA 19,9 10(m / M) = = 0,00444
4,48 10 4, 48 10

×
=

× ×
 моля,  

а потеря молярной массы одноатомного газа – 0,00887 моля. 
Остаток молярной массы одноатомного газа (m/M)11

1 равен 0,199 моля. 
Внутренняя энергия ВГС (в состоянии равновесия это уже ШМ) ста-

новится 

 Uвн, ШМ = (m/M)"
1 CV,1·TПД = 0,199·12,5·7 ·103 = 17,42 кДж. 

Энергия рекомбинации ШМ равна: 

 UР = (m/M)"
1 · Uдисс,1 = 0,199 · 2,24·106 = 446 кДж. 

Объём ШМ 
3

Р
ШМ 6

дисс.

U 446 10V 114
u 2, 24 10

×
= = =

×
л, радиус ШМ RШМ = 30 см. 

Время жизни ВГС равно 2,9·RШМ = 2,9·30 = 87 с. 
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ТЕОРИЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ БЕСКОНЕЧНОСТИ 

© Годарев-Лозовский М.Г., 2010 

Санкт – Петербургское философское общество. 
Тел. (812)730-7243. E-mail: mchubey@gao.spb.ru 

На базе идей реальной (то есть количественно-качественной) бесконеч-
ности В.И. Свидерского – А.С. Кармина, предложена теория детерминиро-
ванной бесконечности, за основные исходные предпосылки которой приня-
ты: принцип причинности и закон сохранения энергии. Теория показывает, 
как причинность согласуется с бесконечностью пространства и времени, 
разрешая противоречие, выраженное в известных апориях Зенона, на осно-
ве допущения о дискретной траектории одиночного квантового микрообъ-
екта по Я.И. Френкелю. Развивая этот подход, теория также показывает, 
каким образом вневременной характер перемещения одиночного квантово-
го микрообъекта в пространстве согласуется с законом сохранения энергии 
и логикой познания. Теория детерминированной бесконечности обнаружи-
вает нефизическую силу, обуславливающую связь квантовых явлений и не-
зависимость этой силы от физических взаимодействий. Теория объясняет 
квантовую неопределённость координаты бесконечным разнообразием 
взаимодействий феноменов, предлагает философское определение фунда-
ментальной физической среды, согласуется с универсальным космологиче-
ским принципом Г.М. Идлиса и даёт конкретные предсказания.  

Godarev-Lozovsky M.G. The theory of the determined infinity. On the basis 
of ideas of the real (i.e. quantitative-and-qualitative) V.I.Svidersky-A.S.Karmin's 
infinity, is offered the theory of the determined infinity for which the basic pre-
conditions are accepted: a principle of causality and the law of conservation of 
energy. The theory shows, how causality will be coordinated to infinity of space 
and time, resolving the contradiction expressed in known Zenon’s paradoxes, on 
the basis of an assumption about a discrete trajectory of single quantum micro-
object after Ya.I.Frenkel. Developing this approach, the theory also shows how 
the timeless character of moving of single quantum micro-object in space will be 
coordinated to the law of conservation of energy and to the logic of knowledge. 
The theory of the determined infinity finds out the non-physical strength causing 
the connection of the quantum phenomena and independence of this force from 
physical interactions. The theory explains the quantum uncertainty of the coordi-
nate an infinite variety of the interactions of phenomena, offers philosophical 
definition of the fundamental physical environment, will be coordinated with the 
universal cosmological G.M.Idlis's principle and gives the concrete predictions.  
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Введение  

Е.А. Мамчур, ведущая круглого стола под названием: «Многоликий 
детерминизм на рубеже веков», поставила перед его участниками следу-
ющие ключевые вопросы:  

♦ Универсальна ли причинность? 
♦ Происходит ли нарушение принципа причинности в квантовой ме-

ханике? 
♦ Проблема скрытых параметров. 
♦ Синхронность как третий тип связи. 
♦ Совместима ли когерентность с причинностью? [1]. 
Думается, что теория детерминированной бесконечности в той или 

иной степени отвечает на каждый из поставленных вопросов. 
Что же касается известных основных философских интерпретаций 

квантовой механики, таких, как копенгагенская, статистическая и мно-
гомировая, то ни одна из них, по существу, не отвечает на вопрос о судь-
бе одиночной квантовой микрочастицы [2]. 

В то же время, разброс мнений в современной космологии настолько 
велик, а «эмпирическая невесомость» и противоречивость моделей, ко-
торые она предлагает, настолько ощутима, что содрогается сам фунда-
мент науки – принцип причинности [3]. 

Настоящее исследование на основе инвариантности принципа при-
чинности систематизирует фундаментальное научно-философское зна-
ние, предлагает конкретные теоретические решения, при этом, не пре-
тендуя на свершение очередной научной революции. 

Постановка проблем 

1). Каким образом бесконечная делимость пространства и времени выте-
кает из инвариантности принципа причинности? 

2). Какова траектория одиночного квантового микрообъекта, и каков ха-
рактер силы, обеспечивающей его перемещение в непрерывном про-
странстве? 

I. Исходные предпосылки 

Определение: Детерминированная бесконечность – это причинно-
обусловленная и связанная в единое целое реальная (то есть количе-
ственно-качественная) бесконечность наиболее общего составного фе-
номена – Вселенной. 
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1). Универсальный характер принципа причинности и детерминизма как 
проявлений всеобщей связи явлений.  

2). Фундаментальное физическое знание должно быть согласованно с 
законом сохранения энергии, вторым началом термодинамики, 
принципом неопределённости. 

3). Реляционный подход к пространству и времени как ко всеобщим ин-
формационным характеристикам физических процессов.  

4). Всю реальность невозможно редуцировать к физической. 
 

 
Логическая схема №1 узловых пунктов рассуждений. 

II. Непрерывность как бесконечная делимость пространства и 
времени 

«Непрерывное есть то, что делимо 
на части, всякий раз делимые снова». 

Аристотель [4]. 

Один из самых важных философских вопросов сформулируем сле-
дующим образом: существует ли полная, т. е., совершенная пустота? 
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Первая позиция, касающаяся ответа на этот ключевой вопрос, сво-
дится к тому, что мыслеобраз абсолютно пустого пространства онтоло-
гически не реализуется в физической реальности, оставаясь удобной иде-
ализацией. Это мнение разделяет большинство ученых. 

Н.О.Лосский прекрасно обозначил эту позицию: «пространство, 
также как и время,  делимо до бесконечности»,  и далее «пустого про-
странства нет…», «пустого времени … нет» [5]. 

Вторая позиция, противоположная первой*, логически приводит к 
следующему: если абсолютная пустота существует, то она представ-
ляет собой нечто, не подчиняющееся законам, в ней не работают при-
чинно-следственные связи, и она совершенно непознаваема, так как 
никак себя не проявляет. 

Однако, если принцип причинности инвариантен, то есть, реализует-
ся повсеместно и независимо от системы отсчёта, то природа действи-
тельно «не терпит пустоты». Таким образом, вторая позиция должна 
быть отвергнута в пользу непрерывности пространства, заполненного 
материей. 

При этом необходимо осознавать, что бесконечная делимость про-
странства и времени, являясь теоретически безальтернативным постро-
ением, практически осуществить за относительно конечное время не-
возможно [7]. 

III. Дискретная траектория одиночного квантового микрообъекта и 
апории Зенона 

«Движенья нет, – сказал мудрец брадатый, 
другой смолчал и стал пред ним ходить». 
 

Допустим, что микромир более фундаментален, чем макромир, так 
как в потенции первый может существовать без второго, но не наоборот. 
Это, по-видимому, означает, что в микромире реализуется некоторый 
фундаментальный принцип движения материи.  

Известно, что основное противоречие, которое выражено в апориях 
Зенона, сводится к невозможности исчерпать бесконечную последова-
тельность отрезков пути, если пространство бесконечно делимо [8]. Как 
в этом случае вообще возможно движение материального объекта? Ари-

                                                
* Согласно причинной механике Н.А. Козырева «… самое малое (элементарное) причинно-

следственное звено … состоит из … точки-причины и точки-следствия, – которые … 
разделены (пустыми, М.Г.Л.) пространством и временем» [6]. 
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стотель по этому поводу замечает, что движение возможно, ведь и время 
в этом же смысле бесконечно делимо. Однако, в действительности по-
добное движение, согласно Аристотелю, не реализуется [4]. Почему? 

Обозначим промежуток пространства как ΔL, а временной промежу-
ток как Δt.  

Физическую среду, относительно которой происходит движение, 
определим как среду, в сколь угодно малом объёме которой и в сколь 
угодно малый промежуток времени происходит бесконечное множе-
ство виртуальных взаимосвязанных событий – феноменов [9]. Одной из 
составляющих этой среды, по-видимому, является вакуум как энергети-
ческое состояние квантованных полей*.  

В этом случае движение по сплошной траектории обозначим равен-
ствами:  

 , ,L tD = ¥ D = ¥  

Но такая модель движения как перемещение одиночного квантового 
микрообъекта по сплошной траектории явно противоречит эксперимен-
ту. Ведь ни один из известных науке экспериментов не показывает, что 
путь микрообъекта состоит из последовательного преодоления им всех 
отрезков пути вдоль собственной траектории. Этот факт совершенно 
напрасно дал основание многим учёным вообще отрицать траекторное 
движение в микромире [10].  

Однако, Я.И. Френкель в конце 40-ых годов прошлого века предло-
жил рассматривать обыкновенное движение квантового микрообъекта 
как процесс исчезновения частицы в одном месте с последующим её по-
явлением в другом месте, обозначив этот процесс как регенерацию [11]. 
Позже Д.  Бом отмечает,  что необходимо отказаться от понятия непре-
рывности в области атомных явлений, он, в частности, пишет: «… поня-
тие движущегося электрона, который создаёт непрерывное соединение 
точек, … является … чисто метафизическим понятием…» [12]. Думает-
ся, что движение по дискретной траектории, не допуская скрытых пара-
метров, действительно разрешает основные логические противоречия, 
связанные как с апориями Зенона, так и с философской интерпретацией 
траектории в квантовой механике.  

                                                
* Известно, что в нерелятивистской квантовой механике движение определяется силами, 

действующими мгновенно на расстоянии. Учитывая это обстоятельство, мы гипотети-
чески вправе рассматривать взаимодействия микрообъектов как дальнодействие, кото-
рое реализуется за относительно конечное время. 
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Очень ярко эта мысль выражена в работе [13]. «Предполагается, что 
единый квант энергии непрерывно превращается из одной формы в ка-
кую-либо другую форму и обратно …, масса непрерывно «перетекает» в 
нематериальное полевое или зарядовое состояние, которое затем снова 
трансформируется в массу. Процесс повторяется с частотой ν…» [13 (с. 
120–125)]. И далее: «В модели мерцающих частиц сохраняется вполне 
определённая траектория движения квантовой энергии с контролируемой 
скоростью, в то же время равной фазовой скорости реальной y -волны» 
[13 (с. 163)]. Однако, масса как и энергия не могут «перетекать» в нема-
териальное состояние. 

IV. Вневременной характер перемещения квантовых микрообъектов 
в пространстве 

Отметим, что синхронистичность свойственна целому ряду физиче-
ских процессов. Например, Я.И. Френкель констатирует следующее: «В 
классической электродинамике, в которой отсутствует представление о 
мгновенности распространения взаимодействия, уравнения для скаляр-
ного и векторного потенциалов имеют в качестве решения запаздываю-
щий и опережающий потенциалы. При этом предпочтение первого вто-
рому, … является в значительной мере данью нашему житейскому пред-
ставлению о хронологической последовательности причин и следствий» 
[14]. Интересно, что на концепцию запаздывающего дальнодействия Я.И. 
Френкеля ссылается в своих работах по квантовой электродинамике Р. 
Фейнман [14 (с. 185)]. 

Что же касается квантовой механики, то телепортация массы кванто-
вого микрообъекта при его обыкновенном движении в пространстве в 
процессе регенерации по Я.И. Френкелю и квантовый туннельный эф-
фект, видимо, имеют одну общую особенность – они осуществляются 
вне времени, причём безотносительно системы отсчёта*. Если бы это 
было иначе и микрообъект при его перемещении на какое-либо время 
вообще исчезал в пространстве, то нарушался бы закон сохранения энер-
гии. Таким образом, выражения: 

 , 0,L tD = ¥ D ¹  

                                                
* Под квантовой телепортацией в науке обычно принято понимать мгновенный перенос 

квантового состояния из одной точки пространства в другую, однако, вероятно, нет бо-
лее подходящего термина в том числе и для определения мгновенного переноса массы. 
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в действительном движении не реализуются. Не реализуется не только 
согласно закону сохранения энергии,  но и в виду того,  что за конечное 
время невозможно пройти бесконечный путь. При этом реализуемые в 
действительности равенства: , 0,L tD = ¥ D =  вполне согласуются с 
отсутствием определённого вектора скорости у одиночного квантового 
микрообъекта, то есть по существу согласуются как с принципом 
неопределённости, так и с законом сохранения энергии. 

На первый взгляд может показаться,  что подобный подход к 
движению в микромире противоречит специальной теории 
относительности, так как при нём вектор скорости одиночного 
квантового микрообьекта равен нулю, а масса тела согласно формуле 

2E mc= зависит от его скорости. Однако, это не так.  
Далее почти дословно приводятся выдержки из статьи [15]. 
В известной книге А. Эйнштейна (см. [16]) известная формула имеет 

вид 2
0E mc=  (см. формулу (44) в названной книге). Из этого соотноше-

ния очевидно, что масса есть свойство тела, не зависящее от его скоро-
сти, и это свойство меняется вместе с внутренней энергией тела E0, но не 
с его полной энергией Е и скоростью V, как это следовало бы из 2E mc= . 

Что же касается представления о том, что масса тела зависит от его 
скорости, то это представление возникло в результате незаконной экс-
траполяции нерелятивистских законов на движение релятивистских ча-
стиц. Оно совершенно неприемлемо с точки зрения физики элементар-
ных частиц [15]. 

Такая модель движения как «телепортация массы частицы» полно-
стью согласуется с уравнением Шрёдингера, а Р.Фейнман в духе подхода 
Я.И. Френкеля создал известный метод бесконечномерного интегрирова-
ния по траекториям. 

 

                                                     0,t LD = D = ¥  

 
 
 
 

Рис. 1. Схема дискретной траектории одиночной квантовой микрочастицы 
(Стрелкой обозначено направление её перемещения в пространстве). 
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Действительно, в развитии предположения Я.И. Френкеля уже отме-
чалось, что если между процессом исчезновения микрочастицы в одной 
точке пространства и её появлением в другой проходило какое-либо вре-
мя, то, исходя из множественности объектов в микромире, заметно 
нарушался бы закон сохранения энергии.  

Поскольку интерференцию вызывают и поочерёдно испущенные ис-
точником света фотоны, постольку подход Я. И.Френкеля к движению в 
микромире логически объясняет отрицательный результат опытов Май-
кельсона-Морли отсутствием векторов скоростей у микрочастиц, что в 
свою очередь объясняет неопределённость импульса одиночной части-
цы.  Интересно,  что такой подход раскрывает механизм квантового тун-
нельного эффекта, при котором на основе фазового времени туннелиро-
вания бессмысленно говорить о какой-либо скорости туннелирования 
частицы и о каком-либо времени нахождения частицы внутри барье-
ра[17]. 

Поразительно,  что ещё в I  веке до н.  э.  при наблюдении с гор стада 
животных пасущихся в долине, удивительная ассоциация – прозрение 
принадлежит Лукрецию Кару:  

«Лишь первый исчез, как сейчас же в ином положеньи 
Новый родился за ним, а нам кажется, – двинулся первый.» [18]. 
Действительно, ведь если пространство мыслимо, т. е. умозрительно 

или идеально, то и перемещение микрообъекта в таком пространстве 
должно быть также идеальным. 

V. Вневременная телепортация состояния квантовых систем друг 
другу 

«Существуют, по-видимому, такие связи, которые не являются пере-
носом, полевым воздействием одних полей на другие поля. Потому, что, 
скажем, совершенно непонятно, почему в одних частях нашей Метага-
лактики совершенно такие же законы,  как и в других частях».  Акчурин 
И.А. [1 (с. 260–262)]. Что это за связи, которые не объясняются физиче-
скими полями и их не мгновенными взаимодействиями? Предполагается, 
что связи, о которых идёт речь, не проявляются в переносе энергии и им-
пульса в пространстве и времени.  

Впервые в советской науке мысль о не силовых взаимодействиях и 
позже о логических связях высказал В.А.  Фок.  [19]  Интересно,  что из-
вестный принцип Паули конкретизирует реальность таких связей в кван-
товой механике. Термин «несиловые взаимодействия», вероятно, отра-
жает материалистическое понимание силы как исключительно физиче-
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ской, при этом молчаливо игнорируется иной смысл понятия силы, как 
нефизической реальности.  

Действительно, в опытах Юнга по интерференции света, в экспери-
ментах А. Аспека [20]* и в экспериментах по дифракции поочерёдно ле-
тящих электронов, а также при так называемых торсионных взаимодей-
ствиях [21] сопряженные функционально микро- и макросистемы вне 
времени телепортируют своё состояние друг другу совершенно мгновен-
но, изменяя общий для них информационный континуум. Для подобных 
сообщений, которые преодолевают относительно среды бесконечный 
путь, не мыслимы струны или иные физические образования. Похоже, 
что системы мгновенно информируют друг друга о своих взаимодей-
ствиях. Этим, по-видимому, объясняется когерентность, несепарабель-
ность и то, что понимается под синхронистичностью квантовых систем 
[1]. Феномены телепортации как массы, так и состояния не нарушают 
причинность, и это иллюстрирует следующий мысленный эксперимент, 
который согласуется с известными астрономическими наблюдениями 
Н.А. Козырева и В.В. Насонова [22]**.  

Представим, что на некотором астрономическом расстоянии от Зем-
ли находится наблюдаемый нами охотник с «тахионным» ружьём, ско-
рость пуль которого сколь угодно велика или многократно выше скоро-
сти света. Невдалеке от нас находится ворона, в которую выстрелил 
охотник. Последовательность наблюдаемых событий будет восприни-
маться нами обратно действительной последовательности событий, то 
есть сначала мы обнаружим падающую ворону, а затем только увидим 
вспышку от выстрела охотника. При этом важно, что в мысленном экс-
перименте субъективно нарушается реальная последовательность собы-
тий, но не сама генетическая связь явлений.  

VI. Сила, обуславливающая связь квантовых явлений 

Интересно,  что Я.И.  Френкель в своих работах отмечает тот факт,  
что «… например, в случае движения частицы массы m в электрическом 
поле (или в поле тяготения) уравнение движения  

                                                
* В этих экспериментах два фотона от одного атома, двигающиеся в противоположных 

направлениях, коррелируют между собой: если один из них под действием прибора из-
меняет состояние своей поляризации, то второй (не подвергшийся воздействию), также 
мгновенно изменяет состояние своей поляризации. 

** Авторы этих наблюдений полагали, что ими было получено три сигнала от одной звезды 
о прошлом, настоящем и будущем её положениях в пространстве.  
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2 3 0d r rm k
dt r

- = , 

где k –  постоянная,  вообще не содержит силы,  как причины или след-
ствия движения. Этот факт соответствует тому обстоятельству, что сила 
в случаях, описываемых такого рода уравнениями (например, движение 
Земли вокруг Солнца), вообще не может быть измерена непосредствен-
ным – статическим – образом» [14]. Тем не менее одно из значений по-
нятия силы, согласно словарю В. Даля, – это причина всякого действия, в 
том числе, разумеется, такого, как перемещение в пространстве одиноч-
ного квантового микрообъекта. 

Предлагается исходить из того, что отсутствие причинности в кван-
товой механике означало бы, что все возможные значения координаты и 
импульса микрообъекта равновероятны. Но в таком случае, как известно, 
квантовая механика как наука была бы невозможной. 

Проследим причинно-следственные звенья, как перемещения, так и 
взаимодействий одиночного квантового микрообъекта, взяв за основу 
физические модели движения по дискретной траектории, независимо 
друг от друга предложенные Я.И. Френкелем [11], В.П. Шульгой [23] и 
Ю.И.  Петровым [13],  и при этом учтём,  что аналогом этих моделей в 
квантовой теории поля выступают операторы рождения и уничтожения 
частиц.1 
 

Допустим, что находящийся в покое микрообъект взаимодействует с 
другими физическими объектами.  

Следствием его взаимодействий является последующее положение 
микрообъекта в пространстве. Однако, собственно перемещение мик-
рообъекта за нулевое время с преодолеванием относительно среды бес-
конечного пространства не может быть следствием физических взаи-
модействий. (Ведь ни одно тело физически не может перемещаться со-
вершенно мгновенно). Таким образом, сила, которая как минимум обес-
печивает связь квантовых явлений в пространстве сама независима от 
пространства, времени и физических взаимодействий. Как максимум, в 
соответствии с принципом бритвы Оккама, есть все основания полагать, 
что сила, которая обеспечивает в мироздании его единство, то есть связь 
всего со всем, – это Единая Сила. 

                                                
1 В.П.Шульга рассматривает поступательное движение микрообъекта как процесс «пульса-

ции» объёма кванта, а Ю.И.Петров – как процесс периодического превращения кванта в 
виртуальную заряженную частицу. Отметим, что оба автора далеки от разрешения апо-
рий Зенона, ибо основываются на скрытых параметрах движения. 
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VII. Бесконечное разнообразие физических взаимодействий 
феноменов, квантовая неопределённость и необратимость 
времени 

Всякое явление во Вселенной уникально на шкале времени, по про-
должительности, по занимаемому им положению и объёму в простран-
стве, по форме, по внутренней структуре, динамике и характеру внешних 
связей. 

Учитывая, что каждый физический объект феноменален, само каче-
ство его взаимодействий бесконечно разнообразно [24]. Это является 
причиной квантовой неопределённости последующего положения микро-
частицы в пространстве. При этом множество закономерностей, в соот-
ветствии с которыми потенциально могут осуществляться взаимодей-
ствия, так же бесконечно, ибо конечное множество закономерностей не 
способно охватить бесконечного разнообразия всех явлений. Этот факт 
отражается в науке теоремой Геделя о неполноте. 

Представим, что микрообъект – это вращающийся вокруг своей оси 
шар,  покоящийся какое-то время в пространстве.  В этом случае взаи-
модействие шара потенциально может происходить в любой из беско-
нечного множества точек, соприкасающихся с внешней средой. А само 
качество этого взаимодействия будет зависеть от физических свойств 
внешней среды и физических свойств шара в каждой из взаимодей-
ствующих точек.  

Модель эта, несмотря на её редукционизм, иллюстрирует одно из 
фундаментальных свойств физического мира, а именно – находящийся в 
покое микрообъект взаимодействует с некоторым конечным множеством 
из всего бесконечного множества функционально связанных с ним иных 
локальных физических объектов, с которыми допустимы данные кон-
кретные взаимодействия. В действительности взаимодействия могут 
быть как внутренние, так и внешние, и могут осуществляться на различ-
ных расстояниях.  

Известно, что причина необратимости времени заключена в инвари-
антности генетической связи явлений, однако, не только в ней. Ещё и в 
бесконечном качественном разнообразии взаимодействий феноменов, в 
нетождественности всякого момента времени любому другому, в том 
числе последующему за ним моменту. То, что наука систематизирует 
фундаментальные типы взаимодействий, не лишает каждое конкретное 
взаимодействие его своеобразия и неповторимости.  
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VIII. Универсальный космологический принцип и теория 
детерминированной бесконечности 

В самом общем виде мы можем констатировать, что из непрерывно-
сти пространства и времени следует интенсивная бесконечность Вселен-
ной вглубь и экстенсивная бесконечность вширь, последняя согласуется 
со вторым началом термодинамики. Вселенная также безначальна и бес-
конечна во времени, в частности, согласно закону сохранения энергии. 
Ведь Вселенная не представляет собой изолированную систему, она так-
же не возникла из ничего и не превратится в ничто.  

Вопреки тому, что мы установили в пункте II настоящей работы, 
все же представим бесформенный материальный мир как ограниченный 
чем-то принципиально отличным от движения материи, т.е. исключи-
тельно совершенным вакуумом, полной, абсолютной пустотой. Однако 
подобное построение – недопустимая абстракция. Совершенная пусто-
та противна человеческому разуму, ибо как может существовать то, что 
никоим образом себя не проявляет? К тому же, если бы Вселенная 
представляла собой совершенно изолированную систему, то в этом 
случае непонятно, как в ней вопреки второму началу термодинамики, 
образовывались бы сложноорганизованные системы. Очень важно, что 
философы, по-видимому, вправе рассматривать весь безначальный и 
бесконечный в пространстве материальный мир как единую упорядо-
ченную систему – Вселенную, в которой могут эволюционировать ло-
кальные, но не бесконечные подсистемы. Такой эволюционирующей, 
локальной системой является Вселенная в понимании большинства со-
временных космологов. 

Закон сохранения энергии не допускает возникновения энергии из 
ничего и превращения энергии в ничто. Классическая дорелятивистская 
космология в соответствии с принципом актуализма находится в согла-
сии с этим законом [25]. Вполне согласуется также с законом сохранения 
энергии и, например, допускающая безначальность и бесконечность со-
временная релятивистская инфляционная модель, предложенная 
А.Д.Линде [26]. Но космологические построения наподобие Большого 
взрыва в трактовке, подразумевающей нарушение закона сохранения 
энергии, представляются эмпирически и методологически неоправдан-
ными. Космологи не знают, что предшествовало Большому взрыву, и на 
фоне чего он происходил, но они не вправе считать точку сингулярности 
абсолютным началом, а, например, тепловую смерть – абсолютным кон-
цом материального мира [10]. 

Логической альтернативой бесконечности материи вглубь выступа-
ет абсолютно элементарный, бесструктурный физический объект, со-
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вершенно изолированный, не взаимодействующий с внешней средой. 
Но подобный объект так же, как и окружающий его совершенный ваку-
ум,  предстают как недопустимые в науке абстракции.  Ведь не суще-
ствует промежутка времени, в который ничего бы не происходило, и не 
существует пространства, в котором ничего бы не происходило. В пол-
ном смысле не существует и физического эквивалента математической 
точки.  

Таким образом, в сколь угодно малом объёме физического простран-
ства действительно заключена бесконечная энергия, часть которой 
участвует в физических взаимодействиях. Вероятно, что подобный под-
ход в ряде случаев логически решает проблему расходимостей в теоре-
тической физике, устраняя предположение о точечности свободных ча-
стиц.  

Обозначив подход теории детерминированной бесконечности к 
космологии, согласуем его с космологическим принципом Г.М. Идлиса, 
который выражен следующими положениями: «По существу уникаль-
ность всеобъемлющей причинно-связанной вселенной позволяет нам 
сформулировать следующий достаточно очевидный универсальный 
космологический принцип: любая количественная характеристика Х 
при переходе от произвольной наблюдаемой части вселенной ко всей 
вселенной в целом (ч®в) или теряет смысл из-за отсутствия соответ-
ствующего предела, 

 limв чч в
X X

®
º ,  не существует*, 

или остаётся тождественно неизменной  

 limв ч чч в
X X X

®
º = **, 

или принимает одно из двух естественных предельных значений, беско-
нечное 

 limв чч в
X X

®
º = ¥ *** 

или нулевое 

 lim 0в чч в
X X

®
º = ****, 

                                                
* например, мера рассеяния энергии вовне галактикой и Вселенной в целом.  
** например, физические константы. 
*** например, учитывая непрерывность пространства относительно бесконечная последова-

тельность отрезков пути между двумя физическими объектами и метрическая простран-
ственная бесконечность Вселенной. 
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которые принципиально отличаются от произвольных (случайных) част-
ных значений, причём для каждой конкретной количественной характе-
ристики X выбор между перечисленными четырьмя возможностями с 
необходимостью должен быть однозначным» [27, 28]. 

IX. Основные положения, предсказания и основной философский 
вывод 

Основные положения 

1). Непрерывность пространства и времени 
Постулируется согласующаяся с принципом причинности непрерыв-

ность как:  
бесконечная делимость пространства и времени; экстенсивная беско-

нечность пространства;  
безначальность и бесконечность движения материи во времени. 

2). Дискретный характер траектории 
С учётом бесконечной делимости пространства, получает объяснение 

дискретный характер траекторий одиночных квантовых микрообъектов. 
3). Вневременная телепортация массы 

С учетом закона сохранения энергии и бесконечной делимости про-
странства получает объяснение вневременной характер квантовой теле-
портации массы. 
4). Вневременная телепортация квантовых состояний согласуется с 

детерминизмом и причинностью 

5). Бесконечное разнообразие взаимодействий микрообъектов является 
причиной квантовой неопределённости координаты 

6) Существование нефизической силы  
Перемещение микрообъекта в пространстве осуществляет сила, не 

зависимая от физических взаимодействий. 

                                                                                                       
**** например, вектор скорости одиночного квантового микрообъекта, равный нулю, и дви-

жение Вселенной с эффективной скоростью, равной нулю. Также по утверждению 
Г.М.Идлиса равна нулю средняя-предельная плотность Вселенной. (Пояснения в снос-
ках к тексту Г.М. Идлиса, справедливые преимущественно для нерелятивистских кос-
мологических построений, сделаны Годаревым-Лозовским М.Г.) 
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Таким образом, обе поставленные проблемы можно считать решён-
ными. 

Предсказания теории детерминированной бесконечности 
А). По мере увеличения точности экспериментов [17, 29] по 

туннелированию макротел и увеличения самой туннелируемой массы, 
квантовая неопределённость будет уменьшаться, а время 
туннелирования будет постоянно стремиться к нулю. 

«A. Bezrydin и его коллеги из Иллинойского университета обнару-
жили эффект квантового туннелирования единого пакета, состоящего из 
~ 105 электронов. Ввиду столь большого числа одновременно туннелиру-
емых электронов данный процесс можно назвать макроскопическим 
квантовым туннелированием. 

Туннелирование происходило за счёт эффекта проскальзывания фазы 
в сверхпроводящей проволоке диаметром порядка нанометра из состоя-
ния с большей величиной электрического тока в состояние с меньшим 
током. При таком квантовом переходе избыток энергии электронов вы-
деляется в форме тепла, проволока нагревается и переходит из сверхпро-
водящего состояния в нормальное…» [29]. 

Б). По мере увеличения точности экспериментов[20] по телепорта-
ции квантовых состояний, собственное время телепортации будет посто-
янно стремиться к нулю.  

В). Всякая физическая теория, отрицающая непрерывность про-
странства и (или) времени, столкнётся с логически неразрешимой про-
блемой расходимостей [30]. 

Основной философский вывод 
Перемещение в пространстве микрообъектов не является физиче-

ским процессом, а всеобщая связь явлений, в том числе квантовых, осу-
ществляет независимая от физических взаимодействий сила, которая 
реализуется на всём бесконечном пространстве Вселенной во всякое 
время. 

Теория детерминированной бесконечности удовлетворяет основным 
требованиям к научно-философским построениям, а именно: она эври-
стична, внутренне непротиворечива и согласуется с фундаментальным 
научным знанием, как-то: с принципом причинности, законом сохране-
ния энергии, вторым началом термодинамики, квантовой механикой и 
проч. « Мир как целое вовсе не имеет пространственной формы». «Про-
странственность присуща миру только во внутримировых отношени-
ях…». «Если бы физики учитывали (действование с нарушением сплош-
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ности,. М.Г.Л.), перед ними открылись бы бесконечно многие новые пу-
ти…», «… система мира обоснована … сверхсистемным началом» [5].  

 

 

Схема №2 – взаимодополнительность причинности и детерминизма во все-
общей связи явлений. 

Великий мыслитель Н.О. Лосский действительно обладал величай-
шей интуицией, а обладают ли ею современные философы науки, пока-
жет время… 
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Под живой водой обычно понимают раствор со щелочной реакцией, 
под мёртвой – с повышенной кислотностью.  Оба эти раствора – активи-
рованные. Многочисленные упоминания о целебных свойствах такой 
воды приводятся в русских народных сказках: «Ворон брызнул мёртвой 
водой – тело срослось, съединилося; сокол брызнул живой воды – Иван-
царевич вздрогнул, встал и заговорил…» («Марья Моревна»). 

Обратимся к книге С.В.Жарниковой «Золотая нить» [1]: «Древнегре-
ческая мифология сохранила память о чудесной яблоне с золотыми ябло-
ками вечной юности, которая по велению Матери-Земли (Геи) «выросла 
в далёкой древней Гиперборее». У подножия этой яблони бил из недр 
ключ живой воды – воды бессмертия… В глубокой древности дикие яб-
локи росли далеко на Севере». 

На островах Белого моря (в предполагаемой Гиперборее) мы столк-
нулись с огромным количеством мегалитов, обладающих необычными 
свойствами. Особо следует отметить мегалит в форме яйца, который ста-
ли называть Алатырь-камнем. Он в определённые периоды излучает 
вибрации на всю нашу планету. Другой необычный мегалит, получив-
ший название Трон, тоже при определённых условиях обнаружил биопо-
ле,  простирающееся за пределы планеты.  Рядом с Троном находятся во-
доёмы с мёртвой водой: её биополе отрицательное (L = –10 км), кислот-
ность рН = 5.0÷5.3), что характерно для болотной воды. Таких водоёмов 
на островах много. Естественно мы искали источники живой воды и по-
терпели неудачу, их, видимо, немного. 

                                                
*  Доложено на 1-й российской конференции «Сакральая география. Аспекты познаватель-

ного и паломнического туризма» 25.03.09 в Санкт-Петербурге. 
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Но нам удалось получить живую воду, используя кристаллы, кото-
рые были обнаружены на островах И.В.Прохорцевым. Эта вода, как ока-
залось, обладает положительным биополем огромной протяжённости, 
т.е. такая вода структурирована, а поэтому и является целебной. По мне-
нию Шалоболина А.М. [2] секрет положительного воздействия живой 
воды, полученной методом электролиза, состоит не столько в её чуть 
повышенной щелочной реакции,  но,  прежде всего,  в двух других её 
свойствах: окислительно-восстановительном потенциале (ОВП) и (пред-
положительно) особом типе структуры воды.  

И поскольку вода обладает удивительным свойством воспринимать 
информацию и сохранять её в течение длительного времени (т.е. запоми-
нать),  то естественно было ожидать,  что свойства воды из источников с 
островов Белого моря должны каким-то образом проявить это. Кроме 
того, мы неоднократно убеждались в том, что у человека нет более муд-
рого Учителя, чем Природа, сконструировавшая столь совершенные 
структуры и устройства.  

Это относится и к свойствам воды, в которой жизнь зарождается, 
продолжается и исцеляется, если научиться правильно обращаться с этим 
ценным даром. Об одной из наших попыток в этом направлении здесь и 
рассказывается. 

Что же необычного о воде удалось узнать на островах Белого моря? 
Вода в небольших водоёмах вблизи Трона и в других местах характери-
зуется значительным отрицательным биополем. Вода же S1 (см. табл.1), 
полученная при опускании в неё на несколько часов кристаллов, упомя-
нутых выше, обладала положительным полем огромной величины, срав-
нимой с излучением Алатырь-камня в активном режиме (т.е. до ≈2 диа-
метров Земли). К сожалению, в отличие от Крещенской воды, оказалось, 
что столь высокое L недолговечно, оно сохранялось не более нескольких 
месяцев и было подвержено отрицательному влиянию электромагнитных 
наводок при транспортировке. Мы несколько раз изменяли технологию 
приготовления воды (S2÷S5) и, наконец, получили воду, которая отлича-
ется более высокой величиной L, стабильностью и сохранностью. Самое 
же поразительное отличие от всего известного заключается в том, что 
радиус биополя не меняется при нагревании вплоть до температуры ки-
пения. На рис.1 показана зависимость L(Т) такой воды в сравнении с 
крещенской. Как известно, нагревание крещенской воды снижает её по-
лезные качества. 

И всё-таки нас не оставляла убеждённость, что Природа создала та-
кую воду, и мы продолжали поиски источника живой воды на островах 
Белого моря.  Удалось найти такую воду,  и ей присуще такое же протя-
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жённое биополе, как у воды S1 (2 диаметра Земли), и оно практически не 
меняется при сильном нагревании (рис.1 и табл.1). 

 

Рис.1. Зависимость относительной величины биополя воды от температуры 
1 –•– – вода природная из родника, 
2 –о– – вода, биоактивированная камушками кварцита, 
3 –∆– – крещенская вода от 19.01.09г., 
Lн – начальное значение биополя воды до нагревания  

Поскольку помимо химической очистки для здоровья человека 
наиболее важными свойствами воды являются степень и характер её 
структурирования (L⁄L0) и окислительно-восстановительный потенциал 
ОВП (содержание электронов в растворе) [3], то в таблице1 приведены 
сравнительные данные, полученные нами. 

А теперь о самом, может быть, главном. Вода не только воспринима-
ет и запоминает информацию, но и распространяет её, причём с огром-
ной скоростью. Известно, что даже капля крещенской воды, добавленная 
в бочку с обычной водой, делает её такой же. Но, значит, не изменит ли 
такая вода и весь Океан? Известно крылатое выражение, что озеро – это 
одна огромная молекула воды. И вот во время пребывания на севере Ла-
доги осенью прошлого года мы добавили к её водам, которые потребляет 
наш город Санкт-Петербург, порцию структурированной воды с L≈4 
диаметра Земли (S2). Водопроводная вода в городе стала такой же. Далее 
мы попытались определить скорость распространения информации в 
воде.  Для этого мы в воды р.  Нева добавили порцию воды с L≈11 диа-
метров Земли (S3). Но если L изменилось в нашем регионе, то оно долж-
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но было и в Мировом Океане возрасти. И вот в ноябре мы получаем про-
бы воды из рек, текущих в Индии (Шанти ван и Ваит ван): L≈11 диамет-
ров Земли. И, наконец, в январе (06.01.09) получаем пробу водопровод-
ной воды из Нью-Йорка от Софии Бланк – и вновь L≈11 диаметров Зем-
ли. 

Таблица 1 (S1, S3, S5 – пробы воды, полученные разными способами био-
активации) 

Проба воды Биополе L, км 

Степень 
структуриро-

вания 
L/L0 (L0=1км)  

рН ОВП, мВ  Примечание 

S1 2 диаметра 
Земли 

  
2,5*104 5,7  +105 Настоена на кварците 

S3 11 диаметров 
Земли  105  5,5  +86   

S5  1 Галактика 1015 5,5  +98 После кипячения 
ОВП=(30÷50) мВ 

Природная  2 диаметра 
Земли 2,5*104 5,6  +88 Из родника на острове 

на Белом море 

Крещенская  1 Солнечная 
система  1010 5,5  +106 Водопроводная 

(19.01.09) 
«Живая»   11 диам. Земли 105 6,5  –316 Электролиз 

«Мёртвая»   –20 км 10–4 4,5  +800[2] Электролиз 
Водопро- 

водная 11 диам. Земли 105 5,5  +235 Активирована в ноябре 
2008 г. 

 
Как объяснить столь удивительные свойства воды? С этим ещё пред-

стоит разобраться, а пока можно предложить лишь предварительную 
модель. В основном мегалиты представляют собой образования кварци-
та-минерала, в основном состоящего из кварца (~95%) с различными 
вкраплениями между зёрнами кварца (SiO2) известняков, карбонатных 
пород и, видимо, даже воды, особенно в приповерхностных слоях. Кри-
сталлическая решётка кварца представляет собой сетку шестигранников 
(гексагональная структура). Кроме того, кристаллы в этих местах, пови-
димому, сохранили память о состоянии первозданной природы.  

Но мельчайшей водяной частицей, на которой Природа основала 
жизнь,  по мнению корейского учёного Му Шик Джона [4]  является во-
дяное кольцо из шести молекул Н2О размером ~1 нанометр. Именно при 
такой структуре (6 молекул в одном кластере) вода является биоактивной 
[2]. Установлено, что через мембрану внутрь клетки могут проникать 
такие гексагональные микрокластеры [2]. Не случайно и снежинки име-
ют шестилучевую структуру. 
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Именно благодаря такой способности воды принимать упорядочен-
ную структуру 6-гранной сетки и объясняется высокая биоактивность 
как природной живой воды в местах скопления кварцитов,  так и полу-
ченной нами в лабораторных условиях. Но если обычные методы биоак-
тивации (структурирования воды) основаны на водородных связях меж-
ду молекулами, легко разрушаемых при нагревании, то в устойчивой к 
нагреванию «гиперборейской» воде скорее всего структурирование про-
исходит на ядерном уровне в результате упорядочения ориентации спи-
нов протонов. 

На феноменальное влияние вращательного движения воды в приро-
де, особенно в водопадах, обратил внимание и изучил это явление выда-
ющийся естествоиспытатель В.Шаубергер [5]. Мы убедились в этом, 
узнав о сомнении А.М.Шелоболина [2] в том, что в магнитной воронке 
воду структурирует не магнитное поле, а вихревое (вращательное) дви-
жение струи. Заменив магнитную воронку на обычную, мы получили тот 
же самый эффект: биополе воды L, а значит и степень структурирования 
L⁄L0 резко возрастает при протекании через обычную воронку. 

И в заключение вернёмся к сказке – только от древней к современ-
ной. Если древние мегалиты (Алатырь-камень и Трон) «проснулись» в 
последние годы [6], и могут излучать вибрации на всю планету, не уди-
вительно,  что и вода,  полученная с их помощью,  может влиять тоже на 
всю нашу планету. 
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Согласно закону всемирного тяготения, каждое массивное тело об-

ладает свойством притягивать другие массивные тела. Ньютон полагал, 
что это действие на расстоянии осуществляется через некоторого по-
средника, природу которого он не пояснил. Эйнштейн выдвинул на роль 
этого посредника «искривление пространства-времени» – которое, яко-
бы,  производится каждым массивным телом.  Опять же,  не было дано 
пояснений – каким образом массивное тело искривляет вокруг себя про-
странство-время. К тому же, подход Эйнштейна не решает проблему ба-
ланса энергий при действии тяготения – в частности, остаётся загадкой 
происхождение прироста кинетической энергии пробного тела при его 
свободном падении. Поскольку те или иные превращения энергии явля-
ются сущностью любого физического процесса, то эйнштейновский под-
ход отнюдь не касается физической сущности феномена тяготения.  

И по Ньютону, и по Эйнштейну, тяготение – так или иначе – порож-
дается массами, веществом. Именно этот ключевой тезис является, на 
наш взгляд, ошибочным. Множество экспериментальных фактов свиде-
тельствует о том, что массы не имеют никакого отношения к производ-
ству тяготения.  

Так, методика измерений в знаменитом опыте Кавендиша указывает 
на то, что дело там было отнюдь не в гравитационном притяжении меж-
ду лабораторными болванками [1]. Форма геоида с очевидностью свиде-
тельствует: сотни триллионов тонн экваториальной выпуклости Земли не 
обладают притягивающим действием [1]. Чтобы скрыть отсутствие реак-
ции гравиметрических инструментов на локальные неоднородности рас-
пределения поверхностных масс Земли [2], понадобилась курьёзная ги-
потеза об изостазии – согласно которой, действие этих поверхностных 
неоднородностей в точности скомпенсировано действием нижележащих 
неоднородностей противоположного знака. Далее, у шести десятков 
спутников планет Солнечной системы (за исключением Луны и, возмож-
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но, Титана) не наблюдается признаков собственного тяготения – у них 
нет ни атмосфер, ни собственных спутничков [3]. Т.н. динамические 
определения масс четырёх крупных спутников Юпитера, через их взаим-
ные возмущения движения, дали полное отсутствие воспроизводимости 
результатов – из-за учёта несуществующего притяжения этих спутников 
друг к другу [3].  Затем,  в сообщениях о двойных астероидах,  обращаю-
щихся около общего центра масс, желаемое выдаётся за действительное 
– наблюдаются рядом летящие астероиды, без взаимного обращения [3]. 
Две попытки выведения космического аппарата на орбиту вокруг асте-
роида наглядно продемонстрировали отсутствие у астероидов притяги-
вающего действия. Американский зонд NEAR удерживали вблизи асте-
роида Эрос лишь благодаря работе наземных операторов, которые мно-
жественными незапланированными включениями двигателя зонда изме-
няли направление его дрейфа около астероида – гоняя, таким образом, 
зонд вокруг астероида по кусочно-ломаной траектории [3]. Японский 
зонд Хаябуса удерживался около астероида Итокава, подрабатывая дви-
гателями автономно, но и здесь вышел казус: аккуратно сброшенный 
микроробот не опустился на поверхность Итокавы,  а уплыл в космиче-
ские дали [3].  

Мы видим,  что,  вопреки закону всемирного тяготения,  вещество не 
притягивает, оно лишь подчиняется тяготению. К чему же оно тяготеет? 
В такой форме – «К чему?» – вопрос некорректен. Правильнее спросить: 
«Куда направлено силовое воздействие?» Тогда ответ таков: «Оно 
направлено вниз по местной вертикали». Эти местные вертикали, на наш 
взгляд, заданы «чисто программными средствами» – предписаниями, 
управляющими поведением вещества.  

Действительно, имеются указания на то, что на фундаментальном 
уровне физический мир является не «аналоговым», а «цифровым» – при-
чём, организованным на двоичной логике. Простейшей частицей в таком 
мире является такая, которую мы называем квантовым пульсатором. Это 
– неопределённо долго длящаяся цепочка циклических смен всего двух 
состояний (аналог –  пиксель на мониторе,  который то светится,  то не 
светится). Как можно видеть, для квантовых пульсаций неуместна такая 
характеристика, как амплитуда. Энергия квантовых пульсаций зависит от 
единственного параметра – от их частоты f, которая и определяет массу 
m квантового пульсатора согласно формуле де Бройля:  

 hf = mc2,  (1) 

где h – постоянная Планка, c – скорость света. Энергия, масса и частота 
квантовых пульсаций линейно связаны через фундаментальные констан-
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ты –  поэтому,  в случае квантового пульсатора,  эти три величины пред-
ставляют собой, в сущности, одно и то же физическое свойство.  

Теперь мы можем пояснить базовый принцип, по которому устроено 
тяготение в таком «цифровом»  мире.  Частоты квантовых пульсаций за-
даны программно (аналог – частота миганий пикселя на мониторе задана 
на жёстком диске). Если частота квантовых пульсаций, например, элек-
трона,  была бы задана одинаковой во всём пространстве,  то такое про-
странство было бы «плоское», и в таком мире не было бы тяготения. Но 
программы, порождающие тяготение, обязывают частоты квантовых 
пульсаторов зависеть от местоположения в пространстве. Эти програм-
мы формируют то,  что мы называем частотными склонами –  в любой 
области которых задан локальный градиент частот квантовых пульсаций. 
Находясь на частотном склоне, пробное тело испытывает силовое воз-
действие, направленное «вниз», т.е. туда, где частоты квантовых пульса-
ций меньше. При этом ускорение свободного падения, сообщаемое 
пробному телу локальным участком частотного склона, есть  

 21 df c
f d

= -g
r

,  (2) 

где df/dr – локальный градиент частот.  
Выражение (2) подчёркивает тот факт, что тяготение порождается не 

массами, т.к. ускорение свободного падения (2) не зависит от массы «си-
лового центра». На пробное тело действует не удалённый «силовой 
центр», а локальный градиент частот – поэтому тяготение действует без 
задержки во времени. Ещё Лаплас, анализируя движение планет и Луны, 
получил нижнее ограничение на «скорость действия тяготения» – оно 
превысило скорость света на 7  (!)  порядков.  Ван Фландерн сообщал об 
эксперименте, в котором принимались импульсы от пульсаров, располо-
женных в различных участках небесной сферы.  Через сдвиги частот по-
вторения импульсов находили текущий вектор скорости Земли, а затем, 
беря производную по времени, находили текущий вектор ускорения Зем-
ли. Оказалось, что центростремительное ускорение Земли, при её орби-
тальном движении, всегда направлено не к видимому положению Солн-
ца, а к истинному. Свет испытывает боковой снос (аберрацию по 
Брэдли), а тяготение – нет. По результатам этого эксперимента, нижнее 
ограничение на скорость действия тяготения превышает скорость света 
уже на 10 порядков [4]. Результат же Копейкина и Фомалонта, которые с 
помощью радиоинтерферометров со сверхдлинной базой, якобы, «впер-
вые измерили скорость гравитации» – с 20-процентным по точности сов-
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падением её со скоростью света – на поверку оказался сознательной 
имитацией желаемого эффекта [5].  

Заметим, что крутизна околоземного частотного склона была впер-
вые измерена в 1959 г. Паундом и Ребкой [6]. При 22.5-метровой разнице 
высот расположения мёссбауэровских источника и поглотителя, относи-
тельная разность частот составила около 2.5×10–15. Отношение второй из 
этих величин к первой, умноженное, согласно (2), на квадрат скорости 
света, даёт значение ускорения свободного падения на поверхности Зем-
ли.  К сожалению,  Паунд и Ребка интерпретировали свой результат как 
следствие гравитационного сдвига частоты у фотонов, движущихся в 
изменяющемся гравитационном потенциале. Они не приняли во внима-
ние, что если источник и поглотитель находятся на разных высотах, то 
их спектральные линии также имеют взаимный гравитационный сдвиг. 
Сегодня, благодаря опыту работы квантовых стандартов на бортах спут-
ников, мы точно знаем, что гравитационные сдвиги квантовых уровней 
энергии в веществе непременно имеют место, причём этими сдвигами 
полностью объясняется эффект, обнаруженный Паундом и Ребкой. Если 
ещё и свет, при своём вертикальном движении, изменял бы свою частоту, 
то итоговый эффект был бы удвоенный – а он был одинарный.  

Теперь заметим, что локальный градиент частот (2) не только задаёт 
направление, в котором пробное тело приобретает ускорение свободного 
падения – градиент частот (2) обеспечивает также превращения энергии 
при свободном падении. При перемещении пробного тела вниз по мест-
ной вертикали, уменьшаются частоты его квантовых пульсаторов, т.е. 
уменьшается его масса, или собственная энергия. Эта убыль собственной 
энергии пробного тела идёт на приращение его кинетической энергии. 
Вот этим превращением энергии и обусловлено приобретение пробным 
телом ускорения свободного падения [7]. Чем круче частотный склон, 
тем больше величина этого ускорения.  

Согласно модели тяготения, порождаемого частотными склонами, 
частотные воронки Солнца и планет существуют независимо от веще-
ства, образующего Солнце и планеты. Причём, планеты, при своём орби-
тальном движении, имеют центростремительные ускорения к Солнцу 
отнюдь не потому, что на вещество планет действует солнечные частот-
ные склоны. В классических терминах гравитационных потенциалов, 
этот парадокс излагается следующим образом. Вещество планеты нахо-
дится в планетарной потенциальной яме, которая наложена на солнечный 
потенциальный склон. Почему планета при этом имеет ускорение к 
Солнцу? На первый взгляд, солнечный склон, складываясь с планетарной 
ямой, деформирует её – отчего, в самом деле, возникало бы направлен-
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ное к Солнцу воздействие на вещество планеты. Но ведь подразумевает-
ся, что планета продолжает оставаться в планетарной потенциальной 
яме. Значит, если даже солнечный склон наведёт «перекос» этой ямы, 
планета всего лишь займёт в ней новое положение равновесия –  но по-
стоянно иметь ускорение к Солнцу планета не будет, если его не будет 
иметь сама планетарная потенциальная яма [8].  Так мы приходим к 
выводу о том, что в Солнечной системе организовано (программными 
средствами) орбитальное движение планетарных частотных воронок – а 
планеты всего лишь удерживаются в их центрах.  

Более того: солнечное и планетарные тяготения действуют неадди-
тивно. Имеются свидетельства о том, что области действия тяготения 
планет и Солнца чётко разграничены в пространстве: в пределах каждой 
планетарной частотной воронки «отключено» солнечное тяготение, а 
сами планетарные частотные воронки не перекрываются. Такая разгра-
ниченность действия тяготения имеет большой смысл. Дело в том, что, 
при программном управлении процессом, текущие состояния системы и 
текущие изменения этих состояний – однозначны. В программе может 
быть предусмотрено огромное количество вариантов развития событий. 
Но если, на текущий момент, выбран к исполнению и запущен конкрет-
ный вариант – он-то, единственный, и реализуется. Превращения энер-
гии при свободном падении пробного тела также должны протекать од-
нозначно. Но если бы пробное тело тяготело и испытывало ускорение к 
нескольким «силовым центрам», то об однозначности превращений 
энергии здесь не было бы и речи. При разграниченности же областей 
действия тяготения, требуемая однозначность превращений энергии лег-
ко обеспечивается. Причём, поскольку в этих превращениях участвует 
кинетическая энергия пробного тела, которая квадратична по скорости, 
то мы приходим к выводу о том, что имеет чёткий физический смысл 
однозначная, истинная скорость пробного тела, которую мы называем 
локально-абсолютной. В каждой связной области действия тяготения, 
локально-абсолютная скорость объекта правильно отсчитывается в един-
ственной соответствующей системе отсчёта. В области планетарного 
тяготения такой системой отсчёта является планетоцентрическая, а в 
межпланетном пространстве, где действует только солнечное тяготение – 
гелиоцентрическая. Практика межпланетных полётов с очевидностью 
показывает, что для расчёта разгона аппарата и вывода его на межпла-
нетную траекторию следует использовать одну систему отсчёта, для рас-
чёта корректирующих импульсов – другую,  а для расчёта торможения и 
посадки – третью. Граница планетарного тяготения – это не зона плавно-
го перехода от области, в которой доминирует планетарное тяготение, к 
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области, в которой доминирует солнечное тяготение. Эта граница разде-
ляет области унитарного действия тяготения – либо только планетарно-
го, либо только солнечного. При пересечении аппаратом этой границы, 
происходит переход из одной области «инерциального пространства» в 
другую, и локально-абсолютная скорость аппарата скачком изменяется. 
При этом происходят реальные пограничные эффекты – например, скач-
ки допплеровского сдвига несущей при радиосвязи с аппаратом.  

Действительно, по логике нашей модели, линейный эффект Доппле-
ра зависит не от относительной скорости излучателя и приёмника, а от 
проекций локально-абсолютных скоростей того и другого на соединяю-
щую их прямую. Скачок локально-абсолютной скорости аппарата дол-
жен вызывать соответствующий скачок допплеровского сдвига. Нам 
удалось выяснить, что по этой, непредвиденной, причине был потерян 
целый ряд советских и американских АМС на всех первых подлётах к 
Венере и Марсу [9] – сразу после влёта станции в область тяготения пла-
неты-цели, связь со станцией пропадала. Специалисты не понимали, что 
происходит. Случайно обнаружили, к своему изумлению, что для вос-
становления связи требуется компенсировать чудовищный скачок до-
пплеровского сдвига, соответствующий скачку локально-абсолютной 
скорости станции (десятки километров в секунду). Лишь после этого че-
редой пошли успехи в межпланетной космонавтике; о пограничных же 
эффектах, не укладывающихся в традиционную концепцию тяготения, 
специалисты до сих пор помалкивают. Нам доводилось дискутировать с 
ними – они до последнего пытались убедить нас в том, что связь с АМС 
пропадала потому, что на них «сдыхало оборудование». Только никто не 
объяснил, отчего более чем у десятка аппаратов, на всех первых подлё-
тах,  оборудование «сдыхало»  в одном и том же месте –  а потом вдруг,  
как по мановению волшебной палочки, оно перестало «сдыхать» вовсе.  

Если области планетарных тяготений имеют границы, то уместен во-
прос – имеет ли границу область солнечного тяготения? Мы отвечаем 
утвердительно – ведь эта граница уже обнаружена экспериментально. До 
этого мы верили рассказам астрономов о долгопериодических кометах – 
с периодами обращения, по сильно вытянутым эллиптическим орбитам, 
вплоть до миллионов лет. При таком движении, скорости в афелиях ни-
чтожны, и, соответственно, на дальностях 50000–150000 а.е. должна 
быть область повышенной концентрации комет, называемая облаком 
Оорта. Тогда граница солнечного тяготения должна находиться за преде-
лами облака Оорта. Но мы выяснили, что комета с самым большим уда-
лением в афелии, предсказанные возвращения которой достоверно 
наблюдались неоднократно – это знаменитая комета Галлея, с периодом 
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обращения около 76 лет и удалением в афелии около 35 а.е. Миф о дол-
гопериодических кометах, а заодно и об облаке Оорта, основан исключи-
тельно на прогнозах, сделанных по результатам анализа участков траек-
торий комет в центральной части Солнечной системы. Но прогнозы не 
обладают доказательной силой.  

Между тем, за орбитой Плутона находится т.н. пояс Койпера. Это – 
группа астероидов, которые обращаются по орбитам, близким к круго-
вым,  на удалениях примерно от 30  до 50  а.е.  и с периодами обращения 
260–320 лет. Поразительной особенностью пояса Койпера является рез-
кая выраженность его внешнего края. За этим краем находится всего 4% 
от известных койпероидов, причём их траектории являются не замкну-
тыми, а убегающими – т.е. не доказывающими, что на эти койпероиды 
действует солнечное тяготение. Было высказано предположение, что 
внешний край пояса Койпера является границей области солнечного тя-
готения. Наше исследование показало, что это предположение верно.  

Действительно, на сегодня, за внешний край пояса Койпера вышли 
четыре дальних космических зонда: «Пионеры-10,11» и «Вояджеры-1,2». 
Полёт каждого из них плотно контролировался средствами дальней кос-
мической связи, и поэтому имелись четыре блестящие возможности об-
наружить границу солнечного тяготения, если она проходит по внешне-
му краю пояса Койпера. Главный пограничный эффект заключался бы в 
том, что, после вылета за эту границу, прекратилось бы уменьшение ге-
лиоцентрической скорости зонда, по мере удаления его от Солнца. Это 
мы и обнаружили при анализе траекторных данных, которые находились 
в свободном доступе на официальном сайте NASA [10]. Разумеется, там 
находились данные, загрублённые округлением в достаточной, по мне-
нию специалистов из NASA, степени – чтобы их прямая обработка не 
дала ничего, заслуживающего внимания. Но мы нашли способ [11] зна-
чительно повысить точность представленных данных. В итоге обнару-
жилось, что гелиоцентрическая скорость «Вояджера-2», при подлёте к 
дальности 49 а.е., монотонно уменьшалась в соответствии с ускорением 
2.8×10–6 м/с2, которое мало отличается от ускорения свободного падения 
к Солнцу в этой области – но, после выхода «Вояджера-2» за 49 а.е., его 
гелиоцентрическое ускорение обратилось в нуль [11]. Этот результат 
можно считать прямым подтверждением наличия границы солнечного 
тяготения на дальности около 49 а.е.  

Показательно, как на этот вывод отреагировали хозяева использо-
ванных нами траекторных данных. Не прошло и двух суток с момента 
публикации статьи [11], как на сайте [10] закрыли свободный доступ к 
этим данным. Ну, действительно: скачок ускорения на дальности 49 а.е., 
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о котором хозяева умолчали, на четыре порядка больше т.н. «аномально-
го ускорения» «Пионеров», о котором раструбили на весь мир.  

Впрочем, куда более грандиозные секреты раскрываются при иссле-
довании тяготения и движения Луны. Анализ полётов в окололунном 
пространстве с очевидностью показывает: тяготение Луны действует не 
далее чем примерно до 10000 км от её поверхности [12]. Ещё в 60-е годы 
ХХ века советские и американские специалисты, отправлявшие космиче-
ские аппараты к Луне, обнаружили, что её тяготение, вопреки традици-
онным представлениям, далеко не достаёт до Земли. Но эта информация 
до сих пор представляет собой важную научную тайну, поэтому совре-
менные японские, китайские и европейские аппараты, запускаемые к 
Луне, сталкиваются с гравитационными сюрпризами. Особенный курьёз 
вышел с зондом Европейского космического агентства SMART-1 – кото-
рый, как предполагалось, должен будет захватиться лунным тяготением 
в точке либрации между Землёй и Луной, отстоящей от центра Луны на 
»58000 км. Но… произошло что-то странное. Европейцы сообщили о 
захвате зонда тяготением Луны задним числом, после долгой паузы – 
причём, по опубликованным полётным данным можно было убедиться в 
том, что полуэллипс подлёта к точке либрации и полуэллипс снижения к 
Луне сильно «не сшивались» друг с другом [12]. После очередной паузы, 
европейцы опубликовали фотографии участков лунной поверхности. 
Специалисты немедленно узнали в них снимки тридцатилетней давно-
сти, сделанные другими аппаратами. Весьма показательна дискуссия, 
освещавшая эти события на специализированном форуме портала «Но-
вости космонавтики» – доступен также конспект этой дискуссии [13].  

Если лунное тяготение далеко не достаёт до Земли, то у Земли долж-
на отсутствовать динамическая реакция на Луну, т.е. Земля не должна 
обращаться, в противофазе с обращением Луны, около их общего центра 
масс. Трудно поверить, но так и происходит в действительности. Земля 
совершает, с периодом в синодический месяц, лишь одномерные колеба-
ния, «вперёд-назад», вдоль местного участка своей околосолнечной ор-
биты – что проявляется через т.н. лунное неравенство в гелиоцентриче-
ской долготе Земли. Если Земля обращалась бы около общего с Луной 
центра масс, то ещё имели бы место колебания Земли, с тем же периодом 
в синодический месяц, поперёк местного участка её околосолнечной ор-
биты. Эти колебания Земли «от Солнца – к Солнцу» – с амплитудой 4640 
км!  –  вполне могли быть прямо обнаружены с помощью различных ме-
тодик: наблюдений допплеровских сдвигов спектральных линий Солнца, 
приёма импульсов пульсаров, радиолокации планет, слежения за меж-
планетными станциями… Увы, прямых свидетельств об этих колебаниях 
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нет, зато есть свидетельства об их отсутствии [14]. Таким образом, кине-
матика пары Земля-Луна совершенно не вписывается в рамки закона 
всемирного тяготения: Луна движется по двумерной траектории вокруг 
условного центра, а Земля совершает, около этого центра, одномерные 
колебания. Именно такая картина даёт тривиальное, т.е. чисто геометри-
ческое, объяснение одного из главных неравенств в движении Луны – 
т.н. вариации. Причём, если тяготение Луны не достаёт до Земли, то, ко-
нечно, не Луна является причиной этих одномерных колебаний Земли. 
Мы полагаем, что специально организована модуляция орбитальной ско-
рости частотной воронки Земли, с периодом в синодический месяц – для 
того, чтобы результирующие колебания частотной воронки Земли слу-
жили параметрическим задатчиком периода обращения Луны [15].  

Наконец,  если тяготение Луны не достаёт до Земли,  то,  конечно,  не 
оно порождает лунные приливы в океанах. Фактическая картина океан-
ских приливов кардинально отличается от той, которая излагается в 
учебниках по физике. Не существует никакого приливного эллипсоида, 
два горба которого, якобы, прокатываются по Мировому океану. Такое 
явление сопровождалось бы перетеканием колоссальных масс воды из 
океана в океан – что не имеет места. В действительности, каждый океан 
разделён на смежные области, в которых приливные явления происходят 
автономно. И заключаются они во вращении уровневой поверхности, при 
котором максимум и минимум уровня последовательно проходят по пе-
риметру области. Ещё Лапласа изумлял этот парадокс: отчего в портах 
одного и того же побережья полная вода наступает с последовательными 
запаздываниями – хотя горб приливного эллипсоида должен приходить 
на них одновременно. Даже в Тихом океане, который простирается почти 
на половину окружности экватора, не наблюдается движения «прилив-
ных горбов», а наблюдается вращение приливных волн в смежных обла-
стях. Это происходит вот почему. Вектор ускорения Земли «вперёд» или 
«назад», из-за вышеназванной модуляции её орбитальной скорости, вхо-
дит как слагаемое в локальные векторы силы тяжести.  Поэтому,  из-за 
суточного вращения Земли, направления местных вертикалей испыты-
вают вращательные уклонения – а уровневые поверхности, стремясь 
быть ортогональными к местным вертикалям, испытывают соответству-
ющие вращения. Такой подход просто и естественно объясняет особен-
ности океанских приливных явлений [14] – при том, что периодичность 
приливообразующего воздействия является не полусуточной, как того 
требует закон всемирного тяготения, а суточной, что подтверждается 
прямыми гравиметрическими измерениями. В открытом океане безраз-
дельно властвуют именно суточные приливы. А полусуточные приливы 



 174

происходят в окраинных морях – где они являются результатом резо-
нансного возбуждения второй гармоники от суточной волны.  

По совокупности, модель тяготения, порождаемого программными 
средствами, более адекватно отражает экспериментальные реалии, чем 
традиционная модель, согласно которой тяготение порождается массами.  
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Введение 

Косвенные измерения объектов в пространстве являются основным 
методом измерений. Их реализацию в настоящее время выполняют две 
науки: геометрия и физика. Физика и появилась для помощи геометрии в 
решении задачи косвенных измерений. В настоящее время существую-
щие геометрические и физические модели измерений не обеспечивают 
точного описания окружающего пространства, на основе одновременно-
го определения двух ее параметров: размеров процессов и их простран-
ственного положения, то есть параметров пространства, обладающих 
свойством дуальности. Задача описания дуальных параметров простран-
ства решена при использовании проективной системы координат Евкли-
да, которая сама обладает свойством дуальности. 

Как показано в работе [3], принцип дуальности является основой 
всех проявлений природы, принципом ее строения и взаимодействий. 
Соотношение размеров живых организмов лежит в основе их взаимо-
отношений, оно также лежит в основе вычислений при выполнении 
косвенных измерений в проективной системе координат Евклида и 
определяет принцип отношений. Это название принципа вводится для 
его отличия от совпадающего по цели и сущности принципа относи-
тельности.  

Как показано в работах [1–3] модельное описание физических изме-
рений может быть выполнено геометрическими методами. Это показы-
вает, что геометрия при использовании проективной геометрии Ев-
клида является физической наукой раскрывающей законы измере-
ний размеров объектов в пространстве при использовании электро-
магнитного облучения светового диапазона. Это свидетельствует о 
том, что принципы построения, аксиоматика геометрии является прин-
ципами и аксиоматикой физики, что требует при рассмотрении проек-
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тивной геометрии Евклида использовать категории как пространства, так 
и времени. При этом измерения основаны на сравнении-соотношении 
отрезков прямых и поэтому вторым основным принципом геометриче-
ских измерений является принцип отношений. Взаимодействие прин-
ципов дуальности и отношений определяют все связи и отношения в 
природе и в ее процессах. Эти же принципы управляют и методами 
измерения пространства – аксиомами и свойствами проективной 
геометрии Евклида. 

1. Принципы и аксиомы отображения пространства  

Аксиоматический метод лежит в основе построения любой научной 
теории [4–6]. В настоящее время в основе аксиоматического метода гео-
метрии лежит принцип абсолютно точного отображения объектов, их 
форм и отношений. При этом геометрия исходит из пространственных 
представлений отрезка прямой линии, как обязательной составляющей 
всех геометрий и всех измерений.  

В основе любой геометрической системы, в том числе и Евклида, 
лежат определенные аксиомы, которые составляют используемую гео-
метрическую модель, воспроизводящую отношения между объектами. 
Но в любой геометрии, независимо от представления в ней пространства, 
прямая линия или ее бесконечно малый отрезок являются обязательным 
элементом. Именно аксиоматика прямой линии определяет и должна 
определять модельную сущность всех геометрий. Аксиомой физической 
истинности прямой линии является возможность количественного 
сравнения реальных объектов с различными формами и при этом самым 
простым путем. В этой аксиоме гармонично соединилась практическая и 
теоретическая геометрия: измерить и сравнить можно только прямо-
линейные отрезки и ничего другого ТОЧНО ни сравнить, ни изме-
рить НЕВОЗМОЖНО, поэтому в основе любых измерений лежит фак-
тор линейности или прямолинейная шкала.  

Таким образом, в качестве исходного параметра в проективной 
геометрии Евклида должен быть выбран отрезок прямой линии, яв-
ляющийся единственным измеряемым элементом пространства.  

С появлением обобщенной геометрии Римана в основу геометрии 
положили определение малого, но прямолинейного отрезка, то есть ос-
новы плоскостной геометрии Евклида. Но при этом геометрия Евклида 
“превратилась” в частный случай общей геометрии. Из этого следует, 
что частное содержит основной элемент общего, что, вообще говоря, 
нелогично.  
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В связи с терминологическими трудностями изложения введем два 
понятия: физический отрезок прямой линии, геометрический отрезок 
прямой линии. Под физическим отрезком прямой линии будем понимать 
отрезок прямой, размещенный на плоскости, характеризующийся двумя 
параметрами: длинной и шириной, а, следовательно, и их произведением 
– площадью, определяющей его общие свойства (энергию, потенциал) и 
их отношением – которое определяет относительность его свойств по 
различным направлениям. Их отношение и произведение определяют 
основные физические свойства любого объекта, так например, физиче-
ская прямая линия, длина которой равна ее ширине, превращается в фи-
зическую точку, а физическая прямая линия, имеющая равные длину и 
ширину – в квадрат или круг.  

Под геометрическим отрезком прямой линии будем понимать ее 
определения, приведенные в существующей геометрии [4–5]. 

Сравнить и измерить два отрезка мы можем только на плоскости,  а 
для точного пространственного его отображения плоскость должна 
иметь ортогональную систему координат, в которой отрезок должен 
быть отображен на двух осях. Для пространственного отображения от-
резка необходимо получить его два плоскостных отображения, которые 
могут быть расположены на ортогональных плоскостях, либо на одной 
общей плоскости [2].  

Поэтому, исходя из определения физической прямой линии, которая 
может быть измерена только на плоскости, физическая прямая линия 
является частным случаем плоскости, у которой одна сторона принята за 
единицу. 

Таким образом, две основные аксиомы Евклида о прямой линии 
и плоскости, связанные принципами дуальности и отношений, сами 
обладают этими свойствами.  

Принятые аксиомы Евклида обеспечивают основной принцип теоре-
тической геометрии – абсолютно точное представление модели объектов 
[3–6]. 

Две системы координат: пространственная система координат Де-
карта и проективная система координат Евклида, используют данную 
аксиоматику для отображения и описания пространства. Пространствен-
ная система координат Декарта может быть использована только при 
выполнении прямых измерений, но она не использует принципы дуаль-
ности и отношений [4–6]. Проективная система координат Евклида мо-
жет быть использована для выполнения, как прямых, так и косвенных 
измерений и использует принципы дуальности и отношений [1,2]. 
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2. Правила и свойства отображения пространства в проективной 
геометрии Евклида 

Влияние принципов дуальности и отношений проявляется в природе 
в тесной взаимосвязи, но для раскрытия сущности их действий, будем 
рассматривать их действие раздельно и поочередно. 

Любой объект природы «выступает» в двух видах, как наблюдатель – 
субъект, так и наблюдаемый – объект. Следовательно, модельно они 
должны иметь одну общую структуру, характеризуемую площадью или 
поверхностью, а модельно представляться в виде прямой линии состоя-
щей из одинаковых равномерно распределенных вдоль нее элементов, 
которые в модели могут быть заменены двумя крайними элементами. 

При выполнении проектирования два отображения одного объекта 
являются его линейными трансформациями, а при вычислениях их полу-
ченные оценки вычитаются и делятся. Поэтому форма объекта не играет 
никакой роли при выполнении вычислений. Все объекты при измерениях 
в проективной системе координат Евклида можно заменить прямоуголь-
никами, размеры которых соответствуют экстремальным ортогональным 
размерам объекта.  

В каждой из подсистем в качестве основного параметра можно ис-
пользовать параметр площади, так как он отражает связь двух ортого-
нальных линейных его элементов. Но и отношение линейных размеров 
площади несет туже информацию. Это не исключает возможности ис-
пользования и отношения, как основного параметра при вычислениях. 
Но первоначально в качестве основного параметра будем рассматривать 
площадь. 

Опорным (основным) параметром, на основе которого выпол-
няются все определения в проективной геометрии Евклида, являет-
ся поверхность и мера ее измерения – площадь, определяемая произ-
ведением экстремальных ортогональных размеров объекта в проек-
ции на плоскость измерений.  

При условии оценки размеров объекта величиной, равной оценке 
размеров точки, термин точность характеризует понятие качества [5]. 
Точка в этом случае является не абсолютной бесконечно малой величи-
ной, как принято считать сейчас, а конечной величиной, которая мала 
только для данного объекта. Если в качестве размера точки использовать 
общепринятую меру длинны, то мы получаем «абсолютные» оценки, 
если использовать меру размеров базы, то получаем относительную 
оценку измерений. Размеры “точки” зависит от «субъекта», выполняю-
щего измерения объекта. “Точка” или отсчетная точность измерителя 
или его цена деления позволяет установить его минимальный размер, то 
есть свойства измерителя, его коэффициент трансформации. 
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Рис. 1. Проективная система координат Евклида. Обозначения: XYZ – 
наблюдаемый объект; АВ – измеритель с базой d и шириной D. 

В проективной системе координат Евклида имеются две подсистемы: 
наблюдений и измерений (рис1) [1]. В подсистеме измерений простран-
ство сворачивается и отображается на одной общей плоскости Г0Ω в 
двух плоскостных проекциях Г01Ω1, Г02Ω2 в единицах длины, поэтому 
эту подсистему будем называть подсистемой пространства.  

В подсистеме наблюдений плоскость наблюдений Г0Y сканирует в 
пространстве, при этом на ней отображается промежуток времени дви-
жения луча от источника поля до приемника. Поэтому эту подсистему 
можно называть подсистемой времени. Плоскость наблюдений отобра-
жается на общей измерительной оси Г в секундах, сворачиваясь в линию, 
но при этом на участке Y1Y2 отображается пространство.  

То есть каждая из подсистем проективной системы координат Ев-
клида имеет свои особенности, которые определяют в каждой из подси-
стем свои правила и законы. Но получаемые в двух подсистемах коорди-
нат оценки положения и размеров объекта должны совпадать, так как это 
две стороны одного действия.  

Рассмотрим правила измерений в подсистеме пространства (измере-
ний) и подсистеме (наблюдений) времени поочередно. 

3. Измерения в подсистеме пространства проективной геометрии 
Евклида  

3.1 Правила измерений расстояний 
Подсистема измерений проективной системы координат Евклида 

может иметь два вида отображения пространства при продольном и по-
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перечном расположении измерителей. Рассмотрим модель измерений 
при продольном положении измерителей. 

На плоскости измерений наблюдаемые размеры объекта опреде-
ляются двумя параметрами или поверхностью, характеризующейся 
площадью (рис. 2): U D H= × , где Н – высота, D – длина наблюдаемо-
го объекта. 

 

Рис. 2. Принцип проективных геометрических измерений плоскостного объ-
екта. 

Представим объект наблюдения в плоскости измерений прямоуголь-
ником, имеющим размеры Н и D, а измеритель – цилиндром , имеющим 
длину d и диаметр Δd. по Ось наблюдений Y расположим ортогонально 
оси измерителя, центр которой совмещен с точкой 0. Выполним три из-
мерения, показанные на рис. 2, когда: 

– центр измерителя отделен от объекта половиной диаметра измери-
теля (Δd /2);  

– объект расположен на отстоянии L1 от первоначального; 
– объект расположен на отстоянии L2=(L1+ ΔY ) от первоначального. 

Соединив границы наблюдаемых отображений и границы объекта с точ-
кой 0 лучами, получаем четырехгранные пирамиды, имеющие три парал-
лельных основания, связанные боковыми поверхностями SD и SН ,  S1D и 
S1Н ,  S2D и S2Н, являющимися одновременно плоскостями наблюдений. 
Каждая из наблюдаемых сторон основания (D, Н) лежит одновременно и 
в соответствующих плоскостях наблюдения и измерений.  
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В соответствии с правилом точки на плоскости наблюдаемые разме-
ры (D, Н) в отображениях изменяются обратно пропорционально увели-
чению отстояния L: 

 
( )
( )

1 2 1 1 1 2

1 2 1 1 1 2

; ;

; ;
Y D D

Y H H

L kD L kD S S

L kH L kH S S

+ D × = × =

+ D × = × =
  (2.1) 

 1 1 1 2 2 2

1 2

; ;

.
D H H DS S S S S S

S S const

+ = + =

= =
 (2.2) 

Уравнение (2.2) характеризует боковую поверхность пирамиды, 
охватывающей наблюдаемый объект, которая является постоянной вели-
чиной. Уравнение (2.2) назовем правилом точки в пространстве. Это 
уравнение отражает принцип проективных построений объектов в про-
странстве. 

Определим площадь поверхности наблюдаемого объекта на различ-
ных отстояниях, используя выражение (2.1):  

 1 1 1 2 2 2; ;U D H U D H= × = ×   (2.3) 

 
2

1 1 1 1 1
2

2 2 2 2 2

;

.
D H

D H

U L S S
U L S S

= ×

= ×
 (2.4) 

В плоскостях измерений каждая наблюдаемая площадь поверхности 
объекта U1 и U2 при постоянной закономерности пространственного из-
менения – k является произведением соответствующих сторон и связана 
следующей зависимостью от отстояния:  

 
( )22

11 2
2 2

2 1 1

YLkU L
kU L L

+ D
= = ,  (2.5) 

 1
1 1 1

2 2 2

1 1

Y YL
H D U
H D U

D D
= =

- -

, (3.1) 

где L1 –  отстояние объекта от ближнего (1)  измерителя по оси Y;  ΔY – 
расстояние между измерителями по оси Y; U1 и U2 – наблюдаемая пло-
щадь поверхности объекта на различных отстояниях. 
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Систему уравнений (3.1), устанавливающих связь между площадны-
ми параметрами поверхностей U и S, отображаемыми в плоскостях изме-
рений и наблюдений, и их отстоянием от измерителя L, назовем прави-
лом поверхностей.  

В этой подсистеме координат отсутствуют угловые параметры, а 
присутствуют только площадные, вычисляемые по правилам плос-
костной геометрии с учетом теоремы Пифагора, поэтому в ней необ-
ходимо использовать мультипликативную систему вычислений. В 
плоскости измерений проективной системы координат Евклида при 
выполнении вычислений, кроме принципа дуальности, действует 
принцип отношений.  

3.2 Правила измерения полей объекта  

Поле, излучаемое объектом, окружает его. Эквипотенциали поля 
охватывают пространство конгруэнтными замкнутыми линиями, перехо-
дящими на больших расстояниях в окружности, центр которых совпадает 
с центром объекта. При этом в плоскости наблюдений рядом с объектом 
вытянутость эквипотенциалей (отношение ортогональных размеров) 
определяет направленность поля и его вектора. Кроме того, рядом с объ-
ектом форма эквипотенциалей поля зависит от формы объекта. Выбор 
вида источника физического поля не принципиален. Поэтому рассмот-
рим в плоскости наблюдений поле, излучаемое прямоугольным объек-
том, имеющим ширину D и длину В, показанное на рисунке 3. Измере-
ния пространственного распределения поля выполнено на галсе, прохо-
дящем параллельно стороне D источника, измерительной системой, со-
стоящей из двух измерителей, разнесенных на базе ΔY.  

Свяжем источник поля с ортогональной системой координат Декарта 
XYZ. Используем одновременно и проективную систему координат Ев-
клида ГYΩ, связанную с измерительной системой, датчики которой пе-
ремещается на различных отстояниях от источника поля по параллель-
ным осям Г1, Г2. При этом оси Y двух систем координат совпадают, а оси 
Z и Ω1, Ω2 – параллельны. 

На рисунке 3 показаны штриховой линией изолинии поля, сплошной 
красной линией – секущие хорды D1,  D2, заключенные между равными 
значениями потенциала, а синей линией – характер изменения наблюда-
емого сигнала А1, А2. Соединим хорды D1, D2 прямыми с центром источ-
ника поля; в результате выделится сектор излучений источника, размеры 
которого определяются его формой и размерами B и D.  
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Рис.3. Принцип пространственного проективного излучения поля объектом. 

Перпендикуляр к хорде, связывающий их центры с центром источ-
ника, обозначим через R,  тогда,  учитывая,  что размеры источника явля-
ются неизменными, можно написать: 

 / 2 ; ,R B D B const тогда и D R const= × = × = .  (3.2) 

Площади, заключенные между линиями сигналов и хордой характе-
ризуют потенциал измеряемого поля U, U1, U2. Площади треугольников, 
лежащие в горизонтальной плоскости между центром источника и соот-
ветствующей хордой, обозначены S, S1, S2 и являются боковыми поверх-
ностями. 

Учитывая функциональную связь между площадными параметрами 
сигнала U,  U1,  U2 в плоскостях измерений Г101Ω1 и Г202Ω2, для оценок 
потенциалов наблюдаемых сигналов можно написать следующую зави-
симость: 

 1 2

1 1 2 2

U UU
D A D A D A

º º
× × ×

. (3.3) 
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Для соответствующих площадных параметров сигнала S, S1,  S2, ко-
торые являются площадями подобных треугольников, расположенных 
одновременно в плоскостях наблюдений Г101Y1 , Г202Y2 системы коорди-
нат ГYΩ, можно написать следующие зависимости: 

 1 2

1 1 2 2

;
/ 2 / 2 / 2

S SS
D R D R D R

º º
× × ×

  (3.3а) 

 1 2

1 1 2 2

.
/ 2 / 2 / 2

S SS
D R D R D R

= =
× × ×

  (5.3б) 

Особенностью выражения (3.3) является наличие только одного 
условия – пропорционально или соответствует, а выражениям (3.3а, 3.3б) 
соответствуют два условия: равенства и соответствует. 

При отображении результатов измерений поля протяженность его 
сигналов при удалении измерителя поля от источника увеличивается 
пропорционально R или в системе координат ГYΩ – отстоянию L1=R1 – 
R. Тогда из выражения (3.3б) следуют равенства: 

 1 2 1 2

1 2 1 1/ 2 / 2Y

D D D DD
R R R L B L B
= = = =

+ +D +
.  (3.4) 

Хорды D,  D1,  D2, соединяющие точки с равными значениями пара-
метра поля, в секторе на различных отстояниях от источника образуют 
подобные треугольники. Размеры хорд возрастают пропорционально 
величине их отстояния от центра источника, то есть: 

 1 1 2 2/ / /D R D R D R= = ,  (3.5) 

Известно, что отношение амплитуд сигналов физических полей 
уменьшается пропорционально кубу отстояния измерителя от источника 
поля L, то есть: 

 ( )
( )

33
21 2

3 3
2 1 1

/ 2

/ 2

R BA L
A L R B

-
= =

-
,  (3.6) 
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2 2 2 2 1 2 1

/ 2 1 / 2
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L B L B L LU D A
U D A L B L B L L

×

×

+ +×
= = =

× + +
. (3.7) 
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Сравнение выражений (5.7) и (2.5) показывает, что потенциал U в си-
стеме координат ГYΩ, связанной с измерителем, подчиняется правилу 
поверхностей, но размеры стягивающих хорд увеличиваются пропорци-
онально отстоянию L и ширине источника В, выраженной относительной 
величиной от отстояния В/L. Амплитуда отображаемого сигнала умень-
шается пропорционально отстоянию L3, компенсируя увеличение разме-
ров отображаемой протяженности поля и сохраняя пространственное 
изменение поверхности наблюдаемого сигнала в неизменной зависимо-
сти от отстояния. Тогда, обозначив ( )1 11 / 2 ;n B L= +  ( )2 21 / 2n B L= + , 
получаем: 

 
2 2 2

1 1 2 1 1 2 2
2

2 1 22 1

; .
U n L U L U L
U n nn L

= =  (3.8) 

Таким образом,  правила измерений размеров объекта и его полей в 
проективной системе координат Евклида едины. 

Измерение линейных размеров объекта выполняется с помощью ди-
намического электромагнитного поля в световом диапазоне, а измерение 
стационарных полей объекта выполняется с помощью статических по-
лей. Следовательно, аналитическое описание параметров отображений 
полей объекта в проективной системе координат Евклида не зависит от 
динамического или стационарного характера поля. 

Рассмотрим параметры, отображаемые на измерительной оси Ω, ко-
гда плоскость наблюдений вертикальна, показанные на рисунке 4. В ре-
зультате измерений в каждой точке на оси Ω в амплитуде сигнала A од-
новременно отображаются параметр измеряемого физического поля, 
например магнитного F , и вертикальный размер источника H.  

Рисунок 4 построен из рисунка 3, из которого удалены все отображе-
ния в горизонтальной плоскости. При этом магнитное поле проектирует-
ся, затухая по кубическому закону (синяя штриховая линия), а высота 
объекта, уменьшается по линейному закону (черная точечная линия). 
При этом высота объекта проектируется на вертикальные размеры оди-
наковых датчиков, обозначенных dZ. 

Тогда, полагая, что размер объекта проектируется на вертикальный 
размер датчика dZ = h2 и, используя линейный закон его пространствен-
ного преобразования, выполним оценку относительного вклада высоты 
источника в суммарный сигнал А.  

 1 2 2 1 2
2

2 1 2

; .
1Y

h h H h h h
H h

L L L
- - -

= = -
D -
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Обозначим k = L1/L2, тогда получим: 

 1 2 1 2
2 .

1 1 1
h h h khH h

k k k
-

= + = -
- - -

 (3.9) 

 

Рис.4. Проективное одновременное измерение поля и высоты объекта по оси W. 

Измеряемым параметром магнитного поля является его индукция, 
которая является векторной величиной. Поэтому используем измерители 
модуля вектора индукции, результаты, измерения которых, обозначим 
через – F . Выполним аналогичные оценки относительных изменений 
индукции магнитного поля: 

 2 1 2 1 2
23 3 3 3 3

2 2 1 1 2

; .
1 /

F F F F F F
F F

L L L L L
- - -

= - =
- -

 

Обозначим k3 = (L1/L2)3, тогда получим: 

 
3

1 2 1 2
2 3 3 3 .

1 1 1
F F F k FF F

k k k
-

= + = -
- - -

 (3.10) 
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Учитывая, что в измеренном сигнале масштабы отображения высоты 
и напряженности магнитного поля могут существенно различаться, 
необходимо их привести к одному масштабу. Для этого необходимо вер-
тикальный размер полученного сигнала А, обеспечить равным размеру 
его горизонтальной протяженности (его периода) [4] и, выполнив оценку 
коэффициентов k и k3 , разделить его в соответствии с полученными зна-
чениями коэффициентов для получения оценки высоты объекта Н и ам-
плитуды его измеряемого параметра F, например модуля вектора маг-
нитной индукции. 

Амплитуда модуля вектора индукции F характеризует магнитный 
момент источника поля М, который «заключен» в секторе излучения 
магнита (рис. 3), связанного с его размерами B,D,H. Отсюда следует, что 
энергия магнитного момента М, излучаемая сектором из центра магнита, 
распределяется по боковой поверхности пирамиды S, площадь которой 
не зависит от отстояния, на вершине которой производят измерение маг-
нитного поля.  

Таким образом, использование в проективной системе координат Ев-
клида результатов оценки потенциалов, наблюдаемых сигналов, изме-
ренных датчиками на известной базе, позволяют геометрически решить 
обратную задачу физики или магнитометрии и определить: отстояние 
источника поля от ближнего датчика L1 и основные размеры источника 
D,H,B. 

По полученным оценкам размеров объекта D,H,B и амплитуде моду-
ля вектора индукции F выполним определение магнитной плотности ма-
териала μ,  из которого сделан объект,  полагая ее постоянной для всего 
источника: 

 ( ) 4/ 2 ;
2

FF H D B
H D B

m
m= × × × =

× ×
. (3.11) 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что измеряемые 
сигналы физических полей объектов несут информацию об их основных 
свойствах, что и подтверждается геологическими и биологическими 
наблюдениями. 

4. Измерения в подсистеме времени проективной геометрии Евклида 

4.1 Правила измерений расстояний 
Но плоскость наблюдений в проективной системе координат Евклида 

сканирует в пространстве по двум ортогональным осям Г и Ω, образуя 
динамическую пространственную плоскость наблюдений [3]. Дина-
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мическая пространственная плоскость наблюдений образуется при син-
хронном вращении (сканировании) параллельных осей наблюдения Y1, Y2 
в плоскости Г0Ω относительно оси Г и заключена между параллельными 
осями координат наблюдения Y1, Y2, в которой всегда независимо от ее 
положения обеспечиваются условия измерений на плоскости. Динамиче-
ская пространственная плоскость наблюдений представляется в виде 
развернутого листа рулонной бумаги и является дискретным отображе-
нием направлений наблюдения. На рис.5 показана форма пространствен-
ной плоскости в динамике, которая пересекает сама себя (лист Мебиуса). 
Но при этом все измерения могут выполняться в плоскости АВ0102, а 
время одного сканирования определяет цикл электромагнитного процес-
са, протекающего у наблюдателя, заданного точками 01 и 02 . 

  
Время является функцией течения процессов у наблюдателя и долж-

но быть отражено в его пространственном представлении. Время являет-
ся отражением замкнутого, плоскостного, циклического электромагнит-
ного процесса, которое проявляется при его линеаризации. Процесс 
наблюдений или сканирования может вестись в двух ортогональных 
плоскостях Г0Y, и Г0Ω. По аналогии с длинной и шириной прямой линии 



 189 

цикл, совпадающий с направлением линейной базы – d, как наиболее 
длительный из циклов, может быть принят за базу времени – td, другой за 
ее ширину – ∆t. База времени определяется циклом процесса на плоско-
сти наблюдений, так как процесс, протекающий в плоскости ортогональ-
ной плоскости наблюдений, виден только по прошествии значительно 
большего промежутка времени или не виден сразу. 

Отображение времени на плоскости наблюдений представляется 
функцией, обладающей замкнутостью, например окружностью, ко-
торая должна иметь две составляющие, ортогональных общей изме-
рительной оси Г.  

Время как любой элемент геометрии является вектором. Но 
функция времени обладает особым свойством – замкнутостью. То есть 
вектор-функция времени обладает скалярными свойствами, но имеет две 
составляющие, направленные по двум ортогональным осям Y и Ω, кото-
рые также обладают свойством замкнутости (аналог телевизионной раз-
вертки). Свойства функции времени можно трактовать дуально – как 
скаляр и как вектор, но однозначно. Главное, чтобы плоскости, образо-
ванные перемещением базы за ортогональные составляющие течения 
времени лежали в одной плоскости или были параллельны, то есть могли 
быть сведены на одну плоскость и суммироваться. 

Поэтому параллельность линий в пространственной (измерительной) 
и временной (наблюдательной) подсистемах координат имеет различные 
свойства: в подсистеме измерений параллельные прямые не пересекают-
ся, а в подсистеме наблюдений – пересекаются, но в другом цикле изме-
рений, то есть в другое время. Следовательно, в подсистеме времени 
имеются ограничения на использование понятий и теорем геометрии, в 
которые не входит параметр времени. Поэтому сканирование луча в 
направлении ортогональном плоскости наблюдения, то есть по направ-
лению времени tΩ на результаты в плоскости наблюдений (по составля-
ющей времени tY) не влияют. При этом результаты измерений в ней не 
зависят от пути движения электромагнитного луча в пространстве. Этот 
вопрос подробно рассмотрен в работе [7],  но его сущность показана на 
рис.6, а основные закономерности приведены ниже. 

Проведем через три точки пространства А,В,С плоскость и соединим 
их линейными векторами и зададим ортогональную систему координат, 
одна из осей которого проходит через точки АВ – наблюдателя. Линей-
ные вектора, соединяющие эти точки и лежащие в плоскости, обозначим 
через L  , АT , BT .. Обозначим произвольные векторные функции, соеди-
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няющие границы через ( )L t , а каждую из его границ с точкой С – через 

( )АT t , ( )BT t .  

  
Информация о вектор-функциях задана с дискретностью t. Тогда 

каждая вектор-функция может быть представлена в виде: 
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Так как вектор-функции ( )L t  , ( )АT t , ( )BT t  замкнуты соответству-

ющими векторами L  , АT , BT ., то сумма составляющих вектор-функций, 
ортогональных векторам в плоскости L^, T^А, T^В на участках между точ-
ками, равна нулю.  

 ( ) ( ) ( ) ( )0
1

1 1
2 2

n

А В о о t
t

Т t Т t Т t Т Т^
=

= + = +å , (4.2) 

Площадь, ограниченная тремя вектор-функциями ( )L t , ( )АT t , 

( )BT t , может быть оценена произведением двух вектор-функций ( )L t  и 

( )0T t , тогда: 
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Площадь, ограниченная тремя вектор-функциями ( )L t  , ( )АT t , 

( )BT t , равна площади, ограниченной тремя векторами L  , АT , BT и оце-

ниваемой произведением векторов L  и "
0T . При этом вектор "

0T  является 
перпендикуляром из точки С и кратчайшим расстоянием между объек-
том и измерителем,  заданным двумя точками в пространстве и точкой 
наблюдений, назван – отстоянием, и равен: 

 "
0 0 0cos( ) /Т T L T S L= Ù = . (4.5) 

Из выражения (4.5) следует, что в оценке вектора "
0T , отражающего 

отстояние измерителя от объекта, отсутствуют погрешности, связанные с 
кривизной окружающего пространства. 

Это свидетельствует о том, что в подсистеме времени проективной 
системы координат Евклида линейные размеры положения объекта, 
находящегося в плоскости, проходящей через границы измерителя и 
объекта, измеряются по прямым в плоскости наблюдений, не зави-
симо от находящихся между ними препятствий. 
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4.2 Модель измерения расстояний в подсистеме времени 

Проективная система координат Евклида позволяет наблюдать изме-
нение линейной скорости одного процесса в разных подсистемах коор-
динат, отражающих его зависимость от изменений во времени и в про-
странстве [3]. Она показывает, что основой пространственных измерений 
является стабильность линейной и угловой скоростей рассматриваемых 
процессов. 

Площадь определяется произведением двух отрезков геометрических 
прямых (векторов) сохраняет все достоинства отрезка физической пря-
мой, так как характеризуется векторными и скалярными значениями. 
Произведение двух прямых отрезков, один из которых может быть при-
нят за единицу отсчета, определяет величину площади, принимаемую за 
единицу отсчета площади физической прямой.  

Однако любые геометрические измерения размеров объекта на рас-
стоянии без непосредственного контакта выполняют во времени. Кос-
венные измерения являются прямыми, когда расстояние между измеряе-
мым и измеряющим отрезками равно толщине отрезков. Из этого следу-
ет, прямые и косвенные измерения в проективной геометрии Евклида 
разделены условно. 

Рассмотрим модель измерения расстояния в плоскости наблюдения, 
показанную на рис.7, включающую пару измерителей А и В, находящих-
ся на концах отрезка прямой –  базы,  имеющей длину d  и ширину Δd, и 
точечный объект С.  Проведем плоскость через три точки А,  В и С.  По 
плоскости шагами на ширину Δd перемещается база d  между двумя па-
раллельными лучами, исходящими из измерителей А и В на векторное 
расстояние L. Работа модели подробно рассмотрена в работе [8], поэтому 
приведем основные выводы. Зададим направленность базе d , которая 
через промежуток времени t1 переместится шагами равными Δd до точки 
С, образуя нормированную плоскость. Время t1 можно рассматривать, 
как векторную или скалярную функцию, мы будем ее рассматривать как 
векторную, и имеющую две составляющих: 

 ( )1 1S d L d V t= ´ = ´ × , (4.6) 

 ( )dS d V tW = × ´ , (4.7) 

где S – нормированная плоскость, образованная линейным перемещени-
ем базы;  

SΩ – нормированная плоскость, образованная вращения базы;  
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1t  – составляющая времени по оси Y, равная количеству шагов раз-
мером Δd по пути L1;  

dt  – составляющая времени по оси Ω, равное количеству шагов раз-
мером Δd по пути d; 

d  – перемещаемый, базовый вектор; 
1L  – вектор пути, по которому перемещают базу; 

V – вектор скорости. 

 ( ) ( )1 1 .dW S S d V t d V tW= + = ´ × + × ´  (4.8) 

 

Рис. 7. Модель измерения расстояний в подсистеме времени проективной 
системы координат Евклида. 

Полученная оценка поверхности позволяет определить модуль век-
тора отстояния объекта L1 и оценить его относительную погрешность 
(εL):  

 1
1 1 ;

d

tWL d d
d t

æ ö æ ö
= - = -ç ÷ ç ÷ç ÷ è øè ø

 (4.9) 
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где ∆ – дискретность измерения времени, величина которой может быть 
равна 10–20с и менее, так как к ней не предъявляются требований по ста-
бильности, из-за одновременных измерений всех параметров в выраже-
нии (4.10). 

Из трех относительных погрешностей в выражении (4.10) наиболь-
шей является / dtD , так как время прохождения лучом базы td минималь-
но. Но даже при d = 1м и 1010 ,dt c-»  если дискретность измерения вре-
мени ∆ = 10–20с ,  то 10/ 10dt

-D = ,  что достаточно для измерения любых 
расстояний на Земле с погрешностью меньшей 0,1м.  Модуль базы d по-
стоянен и известен, относительная погрешность его определения (εd) ми-
нимальна и может быть принята равной нулю.  

Таким образом, при измерениях в плоскости наблюдений достаточно 
наличия отображений на одной оси Г для оценки отстояния объекта. 

Во временной подсистеме координат используют измерения площа-
дей, связанные с угловыми положениями вектора, которые суммируются 
в этой плоскости. Поэтому во временной подсистеме используются адди-
тивные математические операции, то есть арифметические действия с 
площадями, расположенными на плоскости наблюдений.  

Дискретность измерений физических параметров отражаемых в под-
системе пространства не превышает 10–6 от измеряемой величины [2], а 
дискретность измерений времени (частот) может составлять менее 10–20 

от измеряемой величины, поэтому относительная погрешность измере-
ний расстояний в подсистеме времени значительно меньше, чем в подси-
стеме пространства.  

5. Некоторые физические выводы 

Параметры S и U, как площадные, отражают энергетические пара-
метры [3]. Параметр S является постоянной величиной для данного объ-
екта. Параметр U изменяется с изменением отстояния объекта L относи-
тельно измерителя. То есть изменение параметра U характеризует в фи-
зике изменение потенциальной энергии объекта, которую он проявляет 
относительно другого объекта, в том числе и измерителя. Потенциальная 
энергия U выражается гиперболической зависимостью от отстояния в 
квадрате. Эта зависимость проявляется в законах: Ньютона, Кулона и 
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других. Следовательно, зависимость (2.4) является отражением одной из 
форм закона преобразования (сохранения) энергии.  

Правило поверхности является основой количественного отражения 
закона сохранения энергии и свидетельствует о том, что энергия, ха-
рактеризуемая поверхностью, отражает соотношение измеряемых 
физических параметров в зависимости от отстояния точки измерений 
от объекта наблюдений.  

Вывод 

1. Принципы дуальности и отношений определяют процессы эволю-
ции состояний среды, их устойчивость и стабильность. 

2. Принципы дуальности и отношений определяют аксиомы, свой-
ства, построения и измерения в проективной системе координат в гео-
метрии Евклида.  
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Введение 

К электромагнитным процессам относятся поля не только радиоча-
стотного, но и светового и инфразвукового диапазона. Модель электро-
магнитного поля независимо от его частот и форм проявления в различ-
ных средах должна быть одинаковой. К сожалению этого не наблюдает-
ся. Так модели электромагнитных волн изменяются в зависимости от их 
частотного диапазона [1, 2].  

Известно, что модель вектора электромагнитного поля состоит из  
трех взаимно ортогональных векторов: вектора электрического поля, 
вектора магнитного поля и вектора Умова-Пойтинга, задающего его 
направление движения. Вектора электрического и магнитного полей по 
Фарадею подобны [1, 2]. Они вращаются в ортогональных плоскостях, а 
вектор Умова-Пойтинга –  нет.  При этом установлено,  что вектора элек-
трического и магнитного полей инвариантны к системе координат, а век-
тор Умова-Пойтинга зависит от направления системы координат. Это 
свидетельствует о противоречиях в логике описания модели вектора 
электромагнитного поля, что связано с нарушением причинно-
следственных связей наблюдаемых «фактов». При общей правильности 
использованных математических зависимостей «подгонка» модели под 
аналитические зависимости привела к противоречиям между полученной 
моделью и теми же наблюдаемыми фактами. Отметим некоторые из них.  

Фронт поля обычно связывают с его границей, а у трех векторов он 
должен быть связан с вектором, задающим направление его движения, то 
есть с вектором Умова-Пойтинга. В существующей электромагнитной 
модели вектора электрического E  и магнитного B  полей перпендику-
лярны и имеют единую фронтовую плоскость, которую для светового 
диапазона связывают с нулевыми значениями этих векторов [3]. При 
этом вектора E  и B  вращаются в ортогональных плоскостях и облада-
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ют свойством инвариантности к системам координат. Это может быть 
только в том случае, если вектора E  и B  являются плоскостными. 
(Плоскостные свойства электрической и магнитной составляющих элек-
тромагнитного поля в световом диапазоне были открыты еще Юнгом). 

С фронтом связаны понятия направлений векторов E  и B  электро-
магнитного поля и их фазы. Вектора E  и B  вращаются в разных орто-
гональных плоскостях, имеют совершенно разные свойства к изменени-
ям условий окружающей среды (например, магнитная составляющая 
проникает через параллельную ей поверхность морской воды, а ортого-
нальная ей электрическая составляющая – нет), что естественно по-
разному влияет на них, нарушая их синфазность, но не синхронность. 
Однако в существующей модели инвариантность фазы следует из фор-
мул преобразования векторов поля. Кроме того, «фазы» у магнитной и 
электрической составляющей полей различны по своему проявлению: 
фаза магнитной составляющей связана с изменением положения экстре-
мальных значений в периоде сигнала, а фаза у электрической составля-
ющей связана с изменением положения одного электрического вектора 
относительно другого электрического вектора [1, 3, 4].  

Процессы, протекающие в векторах E  и B , связаны только син-
хронностью. Для описания электромагнитного поля необходимо ис-
пользовать функции от двух независимых аргументов, связанных 
свойством синхронности. 

Однако в волновом уравнении синусно-косинусные зависимости 
функционально связаны, то есть волновое уравнение является функцией 
двух переменных, но от одного аргумента, то есть не учтена необходи-
мость использования двух независимых аргументов. 

Кроме того, плоскостные вектора не могут иметь пространствен-
ного описания. Однако в уравнениях Максвелла, которые успешно ис-
пользуются на практике, имеются пространственные функции, например 
rotЕ и divВ, что должно иметь объяснение. 

При этом вектора E  и B  являются в электротехнике аналогами век-
торов U  и I , для которых не обеспечиваются условия одновременного 
равенства их нулю во фронтальной зоне, что также должно иметь объяс-
нение. 

При этом существующая модель не объясняет линейной направлен-
ности и высокой проникающей способности электромагнитного поля в 
пространстве, которой не обладают его составляющие магнитное и элек-
трическое поле. 
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Таким образом, существующая модель вектора электромагнитного 
поля имеет противоречия и не дает объяснения с практическими фактами 
его использования. 

Попытаемся построить такую модель вектора электромагнитного по-
ля, в котором отсутствуют указанные недостатки. 

1. Электрические и магнитные поля в непроводящей среде  

Общеизвестные свойства электрического и магнитного полей в ста-
тике (непроводящей среде) и в электрических цепях свидетельствуют не 
о подобии векторов E  и B , как отмечал Фарадей, а об их взаимной пар-
ности или дуальности, то есть дополнении друг друга при взаимодей-
ствии. Рассмотрим это на простейших примерах. 

Стационарное электрическое поле [1, 2] образуется только отдель-
ными зарядами – монополями, силовые линии которых всегда разомкну-
ты (рис.1). Силовые линии монополей начинаются на положительном 
заряде, а оканчиваются – на отрицательном. Практически источник элек-
трического поля транслирует свою энергию по всем направлениям, ради-
ально от центра заряда, то есть распространение энергии не имеет кон-
кретного направления. Следовательно, в статике электрическое поле 
направлено по радиусам от центра заряда по всем направлениям или 
обладает свойством равномерной направленности. Равномерная 
направленность – направленность силовых линий источника поля 
от его центра, излучаемых по всем направлениям. 

Стационарное магнитное поле – дипольное [1, 2]. Силовые линии 
магнитного диполя всегда замкнуты, начинаются на северном полюсе и 
оканчиваются на южном. Они связывают полюса в пространстве по 
кратчайшему направлению, которое отсчитывается от направления пря-
мой линии (направления диполя), связывающей магнитные полюса.  

Источник магнитного поля транслирует свою энергию в секторе, ось 
которого связана с направлением диполя. Таким образом, в статике 
магнитное поле диполя (его магнитного момента) совпадает с 
направлением его оси, то есть магнитное поле обладает свойством 
направленности по одному направлению или векторной направлен-
ностью. 

Результаты сравнения особенностей взаимодействия электрических и 
магнитных источников в статике представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравниваемые свойства Электрическое поле Магнитное поле 
Вид заряда Монополи Диполи 

Направление силовых 
линий От (+) к (– ) От N к S 

Характер движения 
силовых линий 

Ортогонально линиям 
равных потенциалов По кратчайшему пути 

Отсчет направления в 
пространстве Направления отсчета нет Отсчет от направления оси 

диполя 

Притяжение 
Выполняется по всем 

направлениям к поверх-
ности 

Выполняется двумя противо-
положными сторонами 

Направленность Равномерная Векторная 

1.Электрические и магнитные источники поля в электрических 
цепях 
Известно, что электрический сигнал, снимаемый с ротора генератора 

[2], является результатом взаимодействия вектора магнитного момента 
М  (или вектора магнитной индукции B ) и вектора расстояния L , со-
единяющего виток провода с центром источника магнитного поля 
(рис.2а).  

Сигнал разности потенциалов, снимаемый с вращающегося витка 
провода, находящегося под разными магнитными полюсами, имеет сину-
соидальную форму. При этом вектор магнитной индукции B  и вектор L  
совпадают и представляют прямую, соединяющую центр развертки с его 
амплитудным (экстремальным) значением (рис.2б).  
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Сигнал разности потенциалов, снимаемый с одного башмака статора 
при вращении магнита, имеет изменяющуюся форму (бегущую синусои-
ду), протяженность которой постоянна, а экстремальные значения сме-
щаются вдоль протяженности,  изменяясь по величине (рис.2в).  В этом 
сигнале вектор магнитной индукции B  представляет прямую, соединя-
ющую центр развертки с его амплитудным (экстремальным) значением, а 
вектор L  совпадает с направлением перпендикуляра к оси развертки. 
При этом изменяется фаза амплитуды сигнала, отсчитываемая от центра 
периода. Сигнал, полученный как сумма сигналов, снимаемых с двух 
противоположных башмаков, имеет вид синусоиды. 

Если источники поля, имеющие разные электрические потенциалы, 
связаны проводником (создано электрическое поле по направлению 
проводника), то энергия электрического поля распространяется по 
направлению проводника, и электрическое поле в электротехнике об-
ладает свойством векторной направленности.  

Ток, протекающий по проводу, создает магнитное поле, силовые ли-
нии которого направлены по радиусам к направлению проводника, то 
есть магнитное поле в проводящей среде направлено по радиусам от 
центра двигающегося заряда по всем направлениям или обладает 
свойством равномерной направленности.  

Источники переменного потенциала, связанные с одним общим по-
тенциалом, образуют разности потенциалов между любыми источника-
ми,  переменные потенциалы которых могут быть сдвинуты по фазе,  об-
разуя как бы прямую линию, размеры которой динамически изменяются.  

Таким образом, электрическое поле в электрических цепях имеет 
величину, зависящую от разности связываемых потенциалов, а 
направление тока зависит от разности фаз, вызванных направлени-
ем «магнита» при их генерации в разных точках, то есть электриче-
ское поле в электрических цепях обладает свойством векторной 
направленности. 

Магнитное поле в электрических цепях зависит от величины и 
направления протекающего по проводнику тока. Поле не имеет кон-
кретного направления, направлено по радиусам от (к) центру про-
водника по всем направлениям, то есть оно обладает свойством рав-
номерной направленности. 

Результаты сравнения особенностей взаимодействия электрических и 
магнитных источников в электрических цепях представлены в таблице 2. 

Таким образом, направление электрических и магнитных полей в 
электрических цепях взаимосвязаны, но эта связь инвертируется при из-
менении условий:  
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– если создано искусственное направление для электрического поля, 

например с помощью проводника, то электрическое поле приобретает 
векторную направленность, вызываемую перемещением энергии по это-
му направлению, а магнитное поле, вызванное этим движением – равно-
мерную направленность; 

 – если направленное движение электрического поля прервано, 
например, в антенне передатчика, то электрическое поле инвертирует 
направление, и оно приобретает свойства равномерной направленности, 
вызывая перемещение энергии радиально от центра круга, а магнитное 
поле – векторную направленность.  
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Таблица 2 

Сравниваемые свойства Электрическое поле Магнитное поле 

Направление поля 
Задано проводником, по-
ложение которого произ-

вольно 

Радиально от оси проводни-
ка в плоскости, ортогональ-

ной направлению тока 
Характер движения 

силовых линий По кратчайшему пути Ортогонально линиям рав-
ных потенциалов 

Притяжение Определяется направлени-
ем тока (проводника) 

Ортогонально длине про-
водника 

Фазы сигналов 
Отличаются временем 

прихода сигнала от разных 
источников 

Отличаются положением 
экстремального значения 

сигнала в периоде 
Направленность Векторная Равномерная 
 
Фазы электрических полей (одной частоты) определяются временем 

прихода сигналов от различных источников, направление которых зависит 
от различий в направлении магнитных полей (или поля) в генераторе. Фа-
зы магнитных полей определяются временем прихода амплитуды в перио-
де сигнала и зависят от тока между источником и приемником поля.  

2. Вектор электромагнитного поля и его модельное описание в 
пространственной системе координат Декарта 

В существующей модели (рис.3) вектор электромагнитного поля со-
здает в пространстве по заданному направлению цилиндрическую по-
верхность, внутри которой перемещается шар [1–3]. Однако для распро-
странения по различным направлениям в пространстве такой модели и 
обеспечения волнового движения векторам необходимо обеспечить син-
хронизацию всех «шаров» по различным направлениям. Для этого нет 
никаких зависимостей, кроме наличия волнового перемещения по всем 
направлениям в плоскости, ортогональной антенне источника. Поэтому 
новая модель электромагнитного поля должна обеспечивать это условие. 

Для построения модели электромагнитного поля используем свой-
ства электрического и магнитного полей в статике и в электрических 
цепях. В проводнике антенны источника вектор электромагнитного поля 
работает в условиях электрических цепей, но когда вектор излучен, 
условий для появления направленной проводимости электрического поля 
нет и вектор вынужден работать в условиях статики. 

Поэтому динамические свойства электромагнитного поля являются 
следствием совмещения векторов магнитного и электрического полей, 
которые дополняя друг друга, обеспечивают единство свойств вектор-
ной и равномерной направленности. Однако направленность связана с 
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положением прямой линии, которую можно разместить только на плос-
кости. Поэтому и свойство равномерной направленности может прояв-
ляться также только на плоскости. Для реализации равномерной направ-
ленности в модели уравнение волнового движения должно зависеть от 
двух независимых аргументов. И это уравнение уже имеется и более 50 
лет используется на практике – в телевидении. Эта модель [2] описывает 
движение электронов в электронно-лучевой трубке под влиянием раз-
вертки, например горизонтальной (рис.4).  

 
Во-первых, в этой модели имеется два независимых аргумента: ли-

нейная скорость движения электронов и угловая скорость развертки. Во-
вторых, угловая скорость вращения обеспечивает условие равномерной 
направленности в плоскости вращения, а линейная скорость – условие 
векторной направленности. Таким образом, вектор электромагнитного 
поля может состоять из двух ортогональных составляющих: магнитной и 
электрической. Магнитная составляющая поля задает движение вектора 
электромагнитного поля в пространстве, а составляющая электрического 
поля обеспечивает перемещение по направлениям, ортогональным 
направлению источника поля. Это свидетельствует о том, что динамиче-
ские свойства электромагнитного поля являются следствием необходи-
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мости обеспечения условий «статики» для направленности векторов E  и 
B . Поэтому необходимо из двух ортогональных составляющих постро-
ить модель, обладающую единством свойств векторной и равномер-
ной направленности. Для этого предварительно рассмотрим электро-
магнитные процессы в электронно-лучевой трубке, которые являются 
прямым аналогом пространственного волнового процесса.  

В электронно-лучевой трубке (рис.4) поток ускоряющихся электро-
нов разворачивается горизонтальной разверткой, которая модельно явля-
ется круговой. За время полета электронов до экрана круговая развертка 
ω совершает цикл, что обеспечивает фокусировку изображения. Прин-
ципиально скорость электронов может быть постоянной. Для обеспече-
ния их фокусировки на экране необходимо, чтобы за время сканирования 
горизонтальной развертки, электроны проходили путь, равный расстоя-
нию R до экрана (фронтальной плоскости волны) или длине волны λ. По-
становка в пространстве ряда экранов, расположенных на одинаковом 
расстоянии, позволяет отобразить в пространстве фронтальные плоско-
сти электромагнитного поля, которое имеет постоянную линейную ско-
рость распространения.  

 

Рис.4. Модель растровых отображений в электронно-лучевой трубке. 

Таким образом, модельной основой волнового пространственного 
движения является синхронизация угловой скорости развертки ω и ли-
нейной скорости движения электронов V0, что полностью соответствует 
условию синхронизации векторов E  и B . 

Однако для обеспечения этого условия необходимо, чтобы с увели-
чением расстояния от источника электромагнитного поля линейная ско-
рость вектора E  возрастала, то есть она должна быть значительно боль-
шей, чем скорость света (VЕ>>C). И действительно, это свойство наблю-
дается для электромагнитных волн в противоположных направлениях от 
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антенн передатчиков, которое связывают с явлением «поперечных волн», 
факты наблюдения которых, являются основой теории относительности.  

Ток от генератора передатчика, протекающий по антенне, которая 
совмещена с осью Z (рис.5), вызывает появление направленного электри-
ческого поля, совпадающего с направлением антенны, и магнитного по-
ля, которое направлено ортогонально оси антенны. Вокруг антенны воз-
никает граничный переход для вектора E  от условий проводимости к 
условиям непроводимости, что приводит к инверсии свойств направ-
ленности векторов E  и B  (этот процесс не показан на рис.5). На рис.5а 
показана предлагаемая модель вектора электромагнитного поля, которая 
является суммой двух независимых синхронных плоскостных процессов: 
движения вектора B  по направлениям, ортогональным оси антенны, и 
движения вектора E  по орбите вокруг оси антенны. При этом в наблю-
даемой модели вектор E  вращается в горизонтальной плоскости,  а век-
тора B  – в вертикальной (рис.5б). Наблюдаемый сигнал вектора элек-
тромагнитного поля отображается предлагаемой моделью аналогично с 
существующей, за исключением отсутствия вектора Умова-Пойтинга и 
инверсии положения векторов E  и B .  

Модель траектории пространственного движения электрической со-
ставляющей электромагнитного поля показана на рис.5в и представляет 
собой циклоиду, но ее аналитическое описание может служить только 
для оценки пространственной формы траектории. 

Подтверждением правильности предлагаемой модели направлений со-
ставляющих вектора электромагнитного поля является взаимодействие 
магнитного поля Земли и магнитной и электрической составляющих сол-
нечных космических лучей. Магнитное поля Земли отклоняет параллель-
ную магнитную составляющую и закручивает в экваториальной плоскости 
ортогональную электрическую, что невозможно при вертикальном поло-
жении электрической составляющей в существующей модели. 

Главным достоинством представленной модели является свойство 
дуальности, связанное с взаимным дополнением двух независимых, но 
синхронных, векторов электрического и магнитного полей в обеспечении 
одновременной векторной и равномерной направленности электромаг-
нитного поля. Описание физико-геометрической модели электромагнит-
ного поля реализует только первый шаг выполнения его аналитического 
описания, которое возможно только в системе координат, обладающей 
аналогичными дуальными свойствами, в которой обеспечивается воз-
можность описания одного процесса от двух разных,  но связанных,  ар-
гументов. 
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Рис.  5.  Предлагаемая модель вектора электромагнитного поля:  5а –  про-
странственная модель вектора; 5б – наблюдаемая модель вектора; 5в – 
модель траектории движения электрической составляющей. 
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Выводы 

1. Наблюдаемый сигнал вектора электромагнитного поля в точке из-
мерений представленной и существующей моделью отображается анало-
гично. 

2. Представленная модель вектора электромагнитного поля устанав-
ливает, что электромагнитное поле обладает единством свойств вектор-
ной и равномерной направленности, то есть обладает свойством дуаль-
ности.  
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Введение 

Использование системы координат связано с необходимостью отоб-
ражения в пространстве вектора, имеющего произвольное направление. 
Представленная в работе [1] модель вектора электромагнитного поля 
показывает, что электромагнитное поле, состоит из двух плоскостных 
векторов, вращающихся в ортогональных плоскостях, которые создают 
электромагнитному полю векторную и равномерную направленность. 
Это свидетельствует о том, что электромагнитное поле обладает свой-
ством дуальности, как в строении, так и в свойствах. Раскрытие и описа-
ние дуальных свойств электромагнитного поля возможно только в си-
стеме координат, обладающей этими же свойствами, которые имеет про-
ективная система координат Евклида. Рассмотрим эти свойства, исполь-
зуя общеизвестные факты, установленные практикой.  

1. Электромагнитное поле, как вектор, обладающий свойством 
дуальности  

Известно, что свет, обладает двумя особыми свойствами: высокой 
направленностью и проникающей способностью. Магнитные и электри-
ческие поля отдельно не обладают этими свойствами, их площадные па-
раметры – потенциалы затухают в пространстве по квадратной гипербо-
ле, а силовые линии в общем случае искривлены. Направленность света 
практически не изменяет ни магнитное поле Земли, ни его электрическое 
поле. На его направленные свойства удается повлиять только гравитаци-
онному полю, проявляющемуся, например, у поверхности Солнца. При 
этом для света составляющие вектора E  и B  являются плоскостными и 
ортогональными, обеспечивая в проекции на фронтальную зону ра-
венство их нулю [2]. Однако это положение приводит к противоречию 
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связанному с возможностью отображения векторов E  и B  на одной 
плоскости, которые сдвинуты друг относительно друга на π/2.  
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Достигнуть этого возможно, если положить, что и вектора E  и B  
сами обладают дуальными свойствами,  то есть состоят из двух частей.  
Рассмотрим последствия такого предположения.  

Прежде всего, все наблюдаемые объекты и процессы отображаются в 
проективной системе координат Евклида. Поэтому отображения полу-
чаются в плоскости измерений Г0Ω, которая совпадает с фронтальной 
плоскостью Х0Z, построенной в системе координат Декарта, в которой 
рассматривают все процессы в настоящее время. (В дальнейшем все про-
цессы будут рассматриваться в этих двух системах координат.)  

Электромагнитное поле представляет процесс вращения и простран-
ственного перемещения составляющих его векторов E  и B . Вращаю-
щиеся вектора E  и B  показаны на рис.1  на голубом и желтом фоне на 
двух ортогональных плоскостях, соответственно. При этом каждый из 
векторов E  и B  состоит из двух ортогональных составляющих: длины 
волны λЕ, λВ и их плотностей ρЕ, ρВ. Это указывает, на то, что эти вектора 
должны характеризоваться площадью поверхности, определяемой произ-
ведением своих ортогональных составляющих.  

Вектор E  и его составляющие ρЕ, λЕ вращаются в плоскости ГY0 (го-
лубой фон), а вектор B  и его составляющие вращаются в плоскости ΩY0. 
В векторах E и B , плотность ρЕ ρВ отстает от λЕ λВ, так они обычно отоб-
ражаются на графиках.  

При этом, если длины волн магнитной и электрической составляю-
щих равны, то есть λЕ = λВ, и сдвинуты друг относительно друга на угол 
равный π/2, а составляющие плотности, которые в настоящее время при-
нимают за сам вектор, должны быть также сдвинуты друг относительно 
друга на угол равный π/2.  

А так как вращается только что-то одно целое, то проекции плотно-
сти ρЕ или ρВ являются теми же длинами волны, но выраженными в дру-
гих единицах измерений. Из этого следует, что плотность может изме-
ряться в единицах магнитного или электрического «заряда». Следова-
тельно, плотность векторов E и B может быть отнесена, как к единице 
длины, так и единицы площади. Поэтому вектора E и B  характеризу-
ются площадью поверхности, определяемой произведением их со-
ставляющих. 

На рис.2 показано отображение волнового движения вектора B  и E  
на плоскости X0Z системы координат Декарта.  Из рис.2  видно,  что во 
фронтальной плоскости X0Z системы координат Декарта составляющую 
ρЕ вектора E  отобразить невозможно, так как она лежит в горизонталь-
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ной плоскости. Аналогично невозможно отобразить составляющую λВ 
вектора B , так как она лежит в вертикальной плоскости.  То есть,  объяс-
нить в предложенной модели получаемое отображение волнового дви-
жения векторов B  и E , состоящих из двух частей, на плоскости X0Z в 
системе координат Декарта невозможно. 

 
А вот объяснить получаемые отображения волнового процесса в 

проективной системе координат Евклида можно. Для этого на рис.2. 
совместим с фронтальной плоскостью X0Z одну – первую из плоскостей 
измерений Ω1Г101 продольной проективной системы координат Евклида. 

С первой плоскостью изображений проективной системы коорди-
нат Ω1Г101 связано отображение по оси Ω1 составляющей ρВ вектора B , а 
по оси Г1 составляющей λЕ вектора E , которые неразличимы с λВ. То есть 
вместо отображения поверхности вектора B , который должен быть ра-
вен: 

 / 4B BB r l= ´ , (1) 
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наблюдается его фиктивное отображение в виде плоскостной поверхно-
сти UГ0Ω1: 

 0 1 / 4.Г B EB U r lW= = ´ , (2) 

Одновременно в плоскости наблюдений Ω1Y01 проективной систе-
мы координат Евклида (рис.3) две проекции ρЕ и λВ совпадают, произве-
дение которых можно рассматривать, как скалярную оценку площади, 
являющуюся отображением вектора Е:  

 0 1 / 4.Y E BE S r lW= = ×  (3) 

Вторую плоскость отображения волнового процесса разместим сме-
щенным по оси Y на расстоянии равном длине вектора λЕ/4 = λВ/4 или 
кратным ему. На рис.2 для удобства отображения наблюдаемого процес-
са, отображения векторов E и B , сдвинуты на 3π/2=1,5λВ. Для отображе-
ний процесса во второй плоскости (рис.2 и 3) могут быть написаны урав-
нения аналогичные выражениям (2) и (3), то есть: 

 0 2 / 4Г E BE U r lW= = ´ , (2а) 

 0 2 / 4.Y B EB S r lW= = ×  (3а) 

Поэтому представленные отображения на рис.2 являются наблюдае-
мыми отображениями волнового процесса в плоскости измерений про-
дольной проективной системы координат Евклида за цикл процесса, а на 
рис.3 показаны не видимые отображения волнового процесса в плоско-
сти наблюдений той же системы.  
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То есть, вектора E  и B  в плоскости наблюдений определяются пло-
щадью, равной скалярному произведению составляющих их проекций, а 
в плоскости измерений определяются площадью, равной векторному 
произведению составляющих их проекций. При этом цикл содержит 4 
шага, каждый из которых отличается от других.  

Такое необычное строение вектора электромагнитного поля приво-
дит к необычным свойствам:  

1. Свойство высокой направленности электромагнитного поля веро-
ятно приобретено сочетанием векторной и равномерной направленности 
векторов E  и B , которые не позволяют стационарным электрическим и 
магнитным полям препятствовать прямолинейному движению света в 
однородной среде.  

2. «Парадокс» перестроения составляющих векторов E и B  приводит 
к отсутствию отклика окружающих стационарных полей на воздействие 
электромагнитного поля, а, следовательно, отсутствию сопротивления 
его движению. Синхронизация и равенство длин волн векторов (λЕ = λВ) 
этот «парадокс» скрывает (В существующей волновой модели электро-
магнитного поля эта «подмена»  также имеет место,  она объясняет воз-
можность использования для описания плоскостных векторов простран-
ственных функций).  

Следовательно, рассматриваемая модель позволяет объяснить «не-
обычные» свойства электромагнитного поля по отношению к свойствам 
составляющих его магнитного и электрического полей, которые объяс-
няют возможность описания пространственными функциями плоскост-
ных процессов, а также объяснить одновременность возможности орто-
гональности векторов E и B , и равенства их нулю во фронтальной зоне.  

Это свойство позволяет также просто объяснить инверсию свойств 
векторов E и B  при переходе между средами с разным характером про-
водимости, которые совершаются простой заменой положений их со-
ставляющих ρЕ с λЕ, а ρВ с λВ. 

Таким образом, при описании волнового движения электромагнитно-
го поля в проективной системе координат Евклида,  система координат 
перемещается совместно с волновым процессом, в которой плоскостные 
векторные составляющие E и B  электромагнитного поля отображаются 
на плоскости измерений пространственными составляющими.  

Поэтому в любой точке измерений проективная система координат 
электромагнитного поля задает в пространстве направление, что позво-
ляет решить задачу определения отстояния точки измерений от источни-
ка по направлению и расстоянию одновременно.  
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2. Энергия электромагнитного поля, как вектора, обладающего 
свойством дуальности 

Из рассмотренных выше результатов видно, что в плоскости наблю-
дений ГY0 проективной системы координат Евклида отображается ре-
альный процесс перемещения вектора электромагнитного поля, а в плос-
кости измерений ΩГ0 наблюдаемый процесс перемещения электромаг-
нитного поля является «фиктивным», в котором отображения векторов 
B  и E  методами отображения смещены относительно друг друга на π/2. 
Это необходимо учитывать при анализе наблюдаемых сигналов B  и 
E , и связанных с ними сигналов U и I. 

Учитывая эту особенность, рассмотрим энергетические процессы, 
происходящие при перемещении вектора электромагнитного поля, при-
веденные на рис.4.  

Из рисунка видно, что за цикл перемещения вектора электромагнит-
ного поля все составляющие векторов B  и E  совершают собственные 
замкнутые синхронные циклы, которые уравновешены. Это свидетель-
ствует о том, что в процессе выполнения цикла происходят шаговые пе-
ремещения энергии внутри него.  

 
В плоскости наблюдений процесс распространения электромагнит-

ного поля отображается наиболее точно, поэтому рассмотрим его рас-
пространение за цикл, относительно точечного источника, показанный 
на рис.5. В ней каждый шаг перемещений на длину λ/4 оценивается ши-
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риной кольца, площадь которого равна произведению шага λ/4 на раз-
ность длин окружностей 

 ( )1
22 2 1

4 4 4 4 4n nS S n nl l l p l
p p-

æ ö- = - - = ×ç ÷
è ø

. (4) 

Из выражения (6)  видно,  что площадь любого кольца,  характеризу-
ющего процесс движения электромагнитного поля в плоскости наблюде-
ний, есть величина постоянная, не изменяющаяся от количества сделан-
ных шагов. Это свойство шагов электромагнитного поля является отра-
жением правила точки. 

Тогда коэффициент, стоящий перед длиной шага должен обеспечи-
вать, как возможность аддитивного суммирования результатов нараста-
ющих площадей в плоскости наблюдений, так и мультипликативного 
суммирования – в плоскости измерений. 

Для выполнения этого условия необходимо, чтобы в плоскости 
наблюдений действовало число Фибоначчи, а в плоскости измерений – 
число π, которое уже входит в выражение (4). Если в плоскости измере-
ний наблюдаемое отображение возникает из-за непрерывной линейной 
развертки процесса, то в плоскости наблюдений этот процесс дискретен 
и в цикле содержит 4 шага. Каждый из шагов является самостоятельным 
элементом, имеет свои границы или ограничен оболочкой. Цикл содер-
жит 4 шага и 8 слоев оболочек.  
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В соответствии с теорией родона, предложенной В.С. Смирновым, энер-
гия из каждой оболочки перетекает в последующую оболочку, при этом 
предыдущая оболочка схлопывается. 

Толщина оболочек представляет 1/137 от размера родона. Так как 
размеры родонов в данном случае одинаковы, то суммарная толщина 
оболочек представляет 8/137 от размера родона. Учтем толщину оболо-
чек шагов электромагнитной волны и тогда получим следующую вели-
чину: 

 1
2 8 2,618

4 4 137 4n nS S l p l
-

æ ö- = + = ×ç ÷
è ø

. (5) 

Таким образом, в плоскости наблюдений все процессы необходимо 
рассматривать с учетом окружающих процесс оболочек, а в плоскости 
измерений все процессы не имеют оболочки, то есть характеризуют не-
прерывный процесс. В плоскости измерений процесс описывается 
окружностью, а в плоскости наблюдений – границами являются прямо-
угольники. Коэффициент, полученный в выражении (5) характеризует 
все процессы, протекающие на Земле, так как он лежит в основе основ-
ного процесса, обеспечивающего энергией Землю. 

Таким образом, в проективной геометрии Евклида одновременно 
отображаются в подсистеме пространства – волновой процесс, а в подси-
стеме времени – квантовый.  

3. Об уравнениях Максвелла в системе координат Евклида  

Исходя из построенной модели движения вектора электромагнит-
ного поля, следует, что уравнения Максвелла в используемой форме за-
писи действительно отражают динамику электромагнитного поля, но в 
системе координат, в которой это поле не отображается при его измере-
ниях. Рассмотрим векторные составляющие электромагнитного поля, 
отображаемые на плоскости измерений проективной системы координат 
Евклида, описываемые выражениями (2 и 2а), то есть те составляющие, 
которые наблюдаются на осциллографах. Продифференцируем наблюда-
емые на плоскости измерений поверхности, связанные этими выражени-
ями. В проективной системе координат Евклида внутреннюю систему 
мер, как пространства, так и времени, задает размер базы, совпадающий 
по направлению с осью Г. Так как время связано с размером базы можно 
заключить, что процесс дифференцирования по оси Г отражают процесс 
дифференцирования по времени. На рис.6 показан процесс дифференци-
рования на плоскости измерений. 
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Дифференцирование – это поворот дифференцируемого параметра в 
плоскости его нахождения на π/2 по часовой стрелке в направлении оси 
дифференцирования. При этом поворот может дать разный результат по 
взаимному положению составляющих ρЕ , λЕ ,  ρВ ,  λВ. Поворот составля-
ющих ρЕ, ρВ в плоскость нахождения другого вектора приводит к их вза-
имной инверсии, а для составляющих λЕ, λВ эта инверсия не играет роли, 
но при этом может измениться и характер оценки площади с векторного 
на скалярный и наоборот.  Учитывая это в соответствии с рис.  6  можно 
написать:  

 
( )0 1 В EГ

E E B B
U

E B
Г Г

r l
r l r lW ¶ ´¶

= = - × + × = - +
¶ ¶

, (6)  

 

 
( )0 2 E BГ Y

B B E E
U

B E
Г Г

r l
r l r l

¶ ´¶
= = - ´ + × = - +

¶ ¶
. (7) 

Полученные результаты однозначно показывают, что дифференци-
рование пространственных функций, отображаемых на плоскости изме-
рений, позволяет получить площадную оценку векторов E и B , но пока в 
не привычном сочетании, как суммы векторной и скалярной оценок 
площади. При этом характер получаемых произведений определяет и 
направленные свойства векторов в условиях наблюдений. 
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Учитывая, что процесс дифференцирования по оси Г отражают про-
цесс дифференцирования по времени, описываемый в уравнениях Макс-
велла пространственными функциями rot, div.  

 
( )0 1 В EГ

E E B B
U

E B
Г t

r l
r l r lW ¶ ´¶

= = - × + × = - +
¶ ¶

, (8) 

 
( )0 2 E BГ Y

B B E E
U

B E
Г t

r l
r l r l

¶ ´¶
= = - ´ + × = - +

¶ ¶
. (9) 

Аналогичные результаты можно получить, используя векторные со-
ставляющие электромагнитного поля, отображаемые на плоскости 
наблюдений в проективной системе координат Евклида, описываемые 
скалярным произведением векторов (3 и 3а), показанные на рис.7. 

 

При этом поворот к оси Y составляющих векторов E и B  приводит к 
вращению составляющих в горизонтальной плоскости, поэтому все ска-
лярные произведения преобразуются в векторные: 
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( )0 1 E BГ Y E B

B E

E E B B

S
Y Y Y Y

E B

r l r l
l r

r l r l

¶ × ü¶ ¶ ¶
= = + ï

¶ ¶ ¶ ¶ ý
ï= ´ + ´ = - + þ

, (10) 

 
( )0 2 B EГ Y B E

E B
S

E B
Y Y Y Y

r l r l
l r

¶ ×¶ ¶ ¶
= = ´ + ´ = +

¶ ¶ ¶ ¶
. (11) 

Одновременно дифференцирование по оси Y отражает процесс диф-
ференцирования по скорости, которая определяет время протекания про-
цесса в базе. 

Уравнения /rotH E t= ¶ ¶  описывает взаимодействие полей векторов 
E и B , если под E  понимать плоскостное отображение – UГ0Ω1.  

Уравнения 0divH =  описывает взаимодействие полей векторов 
E и B , если под H  понимать плоскостное отображение UГ0Ω2. 

Уравнения 0B Hm=  вообще не уравнение, а перевод из одной мет-
рики в другую.  

Описание электромагнитного поля уравнениями Максвелла в проек-
тивной системе координат Евклида, при учете допущений о плоскостном 
характере векторов B  и E , подтверждает дуальность строения и взаимо-
действий процессов электромагнитного поля и возможность их описанием 
уравнениями Максвелла, хотя все отображения полей и объектов наблю-
даются только в проективной системе координат Евклида. При этом в 
электрических цепях наблюдаемые процессы происходят в плоскости 
наблюдений и должны описываться также уравнениями Максвелла. 

Таким образом, наблюдаемый сигнал вектора электромагнитного 
поля описан физико-геометрической моделью, в которой отсут-
ствуют недостатки, возникающие при его описании существующей 
моделью, более подробный анализ, которой открывает новые воз-
можности использования электромагнитного поля. 

Выводы 

1. Проективная система координат Евклида является основой описа-
ния всех процессов на Земле, в разных плоскостях которой одновремен-
но действуют две системы вычислений, характеризующиеся разными 
постоянными. 

2. Магнитная и электрическая составляющие вектора электромагнит-
ного поля являются векторами, которые характеризуются площадью по-
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верхности и описываются двумя параметрами: длинной волны и ее плот-
ностью. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ  
ПО ПОРЯДКУ ИХ НОМЕРА 

© Деев В.М., Габов К.П., Петрокас А.В., Петрокас Я.В., 2010 
Пермский государственный педагогический университет 

Пермь, Россия, тел. 8-(3422)-33-12-02 

Определители разделяем на два класса: 
1) – определители нечетного порядка, 
2) – определители четного порядка. 
Например, определитель матрицы первого порядка [ ]а  равен а. 

Определитель матрицы второго порядка 
а b
c d
é ù
ê ú
ë û

 равен ad cb- . 

Если произведем окаймление матрицы первого порядка слоем в один 

элемент, то получим матрицу третьего порядка: 
abc
def
ghi

é ù
ê ú
ê ú
ê úë û

 ее определитель 

вычисляется по формуле Саррюса. 
Произведя окаймления матрицы третьего порядка, получим матрицу 

пятого порядка:

abcde
fghik
lmnop
qrstu
vwxyz

é ù
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê úë û

. Аналогично получаем матрицы седьмого, девя-

того и т. д. нечетных порядков. Для вычисления их определителей мы 
используем специальную формулу, которая будет указано ниже. Теперь 
произведем окаймление матрицы второго порядка слоем в один элемент 

и получим матрицу четвертого порядка: 

abcd
еfgh
iklm
nopq

é ù
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ë û

. Аналогичным образом 

получаем матрицы шестого, восьмого и т.д. четного порядков.  
Укажем формулу вычисления определителей порядка больше двух: 
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 1

2

det
det

det
m

m
m

M
M

M
-

-

= ,  (1) 

где: 

 1 1
1

1 1

det det
det

det det

лв пв
m m

m лн пн
m m

M M
M

M M
- -

-

- -

= , (m > 2). (2) 

В качестве примера рассмотрим вычисление формул (1), (2) для 
определителей матриц третьего и четвертого порядков: 

 det
abc
def
ghi

é ù
ê ú
ê ú
ê úë û

 = 3
1det

ab ef de bc
M

de hi gh efe
ì üï ï= -í ý

ïï þî
,  (3) 

 det

abcd
еfgh
iklm
nopq

é ù
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ë û

 = 4
1det

abc fgh efg bcd
M efg klm ikl fgh

fg
ikl opq nop klm

kl

ì ü
ï ï= -í ý
ï ï

þî

. (4) 

В формуле (3) определитель третьего порядка выражен через опреде-
литель первого и второго порядка. В формуле (4) определитель четверто-
го порядка выражен через определитель третьего и второго порядка.  
Следует отметить, что определители третьего порядка в формуле (4) мо-
гут быть вычислены через определители второго порядка по формуле (3).  

Покажем нахождение определителей по формуле (1), (2) для произ-
вольного числа m. Для этого в определителе m-того порядка, проведем 
четыре взаимно перпендикулярные линии, которые отделяют слой в 
один элемент от границы определителя. Внутри перпендикулярных ли-
ний получим определитель порядка m – 2 или 2det mM - . Покажем по-
строение левого верхнего определителя в формуле (2). Для этого произ-
ведем отсечение нижнего m – слоя исходного определителя и его крайне-
го правого слоя. Получим определитель 1det лв

mM - . Для нахождения пра-
вого верхнего определителя в формуле (2) произведем отсечение нижне-
го m-слоя и крайнего левого слоя исходного определителя. Получим 
определитель 1det пв

mM -  Аналогичным образом, определим левый нижний 
и правый нижний определители в формуле (2). Полученный метод поз-
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воляет производить вычисление произвольного определителя m порядка 
через пять определителей. «Центрального» m  –  2 порядка и четырех 
крайних m –1 порядка – двух «левых» (верхнего и нижнего) и двух «пра-
вых» (верхнего и нижнего). Далее производим вычисление этих пяти 
определителей аналогичным образом, используя формулу (2). В конеч-
ном итоге, вычисление любого определителя сводится к нахождению 
некоторой функции его базовых элементов – определителей первого и 
второго ранга.  
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КОЛЛАЙДЕР И ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ 

© Дацук В.К., 2010  

Санкт-Петербургский федеральный государственный университет. 

Постулируется образование темной материи в результате работы ад-
ронного коллайдера 

 
 
В результате работы вновь построенного адронного коллайдера при 

достижении максимальной энергии, одинаковой для обоих сталкиваю-
щихся протонов и при параметрах столкновения, когда прицельный па-
раметр равен нулю, может произойти разрушение протонов вследствие 
того, что в этом случае произойдет прекращение вращения протонов во-
круг своей оси, что и приведет к их разрушению из-за прекращения дей-
ствия удерживающих сил. 

В результате этого разрушения протонов выделится темная материя, 
то есть исходный материал, из которого и состоят частицы. 

Как воздействует такая материя на живые биологические организмы 
пока не известно, так что чем чревато такое высвобождение материи нам 
неясно. 

Но что определенно можно сказать, так это воздействие этой высво-
бодившейся темной материи на технические устройства и приборы 
вследствие того,  что эта материя не подвержена гравитации и после вы-
свобождения, что предположительно и произошло при пробном запуске 
коллайдера. 

Вопрос устойчивости стабильных частиц из-за их вращения и воз-
никновения барионной асимметрии Вселенной может быть объяснён в 
ходе соответствующих экспериментов, когда появится возможность их 
провести. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
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ОБ ОКОЛО НУЛЕВЫХ ЧИСЛАХ 

© Деев В. М., Петрокас А.В., 2010 

Пермский государственный педагогический университет 
Пермь, Россия,  тел. 8-(3422)-33-12-02 

Является ли ноль натуральным числом? Этот вопрос по-разному ре-
шается в различных математических школах. Мы считаем, что ноль со-
храняет свою позицию в группе порядковых чисел (он просто показыва-
ет, какое число содержится в нулевой позиции). Для чисел, имеющих 
количественную окраску, ноль не имеет мета из-за невозможности про-
извести деления числа на ноль. Но он все-таки сохраняет свою позицию, 
как аннулятор всякого числа и его скорее можно считать оператором, 
чем числом.  

В методе конденсации при вычислении определителей матриц, как 
квадратных, так и прямоугольных, встречаются случаи деления на ноль. 
Метод конденсации [1] обычно реализуется на определителях второго 
порядка,  однако мы показали,  что этот метод может быть реализован на 
определителях третьего и более высоких порядков. Но при использова-
нии определителей третьего порядка в методе конденсации после первой 
операции конденсирования, мы отбрасываем слой окаймления толщиной 
в два элемента (если реализуем метод четвертого порядка, то отбрасыва-
ем слой в три элемента и т.  д.).  Если в методе конденсации возникает 

проблема 
0
а , то это обозначает, что выбранный путь не проходим. Если 

же возникает дробь 0
0

, то мы можем продолжить решение по выбранно-

му пути, считая, что 0
0

N= , где N  не определенность. В итоге мы полу-

чим значение определителя, как функцию от неопределенности N . 
Далее нужно переходить к методу конденсации по определителю 

четвертого порядка. Обычно этот путь приводит к определению величи-
ны определителя. Используя значения определителя и результат преды-
дущего вычисления, мы можем найти значение неопределенности 
0
0

N= . Это возможно потому, что появляются слагаемые типа: 
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00, 0, 0
0 0 0 0 0 0 0
× × × × × × ×

= - = - =
× ×

, (1) 

где нули является около нулевыми числами из правой полуокрестности 
нуля e . Мы считаем, что истинный ноль представим в форме: 

 1 20 lim ... nn
a a a

®¥
= , (2) 

где n
na A-= , а все 1 2, ,..., na a a  очень маленькие числа типа i

ia A-= . То-
гда нули в правой части формулы (1) можно считать как полным нулем, 
так и одним из нулей ia . Следует заметить, что можно сформулировать 
задачи на решение уравнений, когда вместо истинного нуля будут указа-
ны в правой части уравнений нули вида – 1 2 1 2 3, ,a a a a a  и т.  д.  взятых из 
формулы (2). 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ПОСТОЯННЫХ 
МАГНИТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВЗАИМНЫХ СИТУАЦИЯХ 

© Деев В.М., Никитин А.А., 2010 

Пермский государственный педагогический университет 
Пермь, Россия, тел. 8-(3422)-33-12-02 

Данная статья является продолжением статей [1], [2], в которых были 
рассмотрены некоторые ситуации взаимодействия конечных постоянных 
магнитов. Здесь мы будем рассматривать составные магниты или оди-
ночные магниты в составе некоторых моделей их взаимодействия.  

Рассмотрим магниты разной структуры, но работающие в состоянии 
тесного контакта друг с другом. Опишем первый опыт. Возьмем два дис-
ковых магнита диаметром 60 мм и толщиной 8 мм каждый. Соединим их 
плоскостями одинаковой полярности, поместим их для этого в футляре, 
которых фиксирует их положение. Подвесим футляр на нити проходя-
щей через центр тяжести этих сцепленных двух дисков (нить проходит 
параллельно диаметру висящих дисков). Если внутренние поверхности 
являются южными полюсами, то вся конструкция будет ориентирована 
нормалью к плоскости дисков на северо-запад (определение направления 
производится по компасу). При смене полярности соприкасающихся 
плоскостей этот аппарат будет ориентироваться на северо-восток. Вто-
рой опыт.  

Составим магнит из магнитных кусочков по схеме:  

 SN/NS/NS/ /NS/NS/SN.  

Подвесим этот составной стержень на нити, проходящей через центр 
тяжести стержня. При этом северный конец стержня будет ориентиро-
ваться на юг, а южный конец этого стержня будет ориентироваться на 
север. Далее можно рассмотреть следующие ситуации: 

 [SN,SN,SN,NS,NS], [SN,SN,SN,NS,SN], , , , ,NS NS NSNS SN
SN SN SN

é ù
ê úë û

.  

Отрабатывая некоторые комбинации, приведенные выше, мы смо-
жем ориентировать стержень по любому направлению. Третий опыт. 

Рассмотрим веерообразно расположенные цилиндрические магниты, 
фиксируя на плоскости положение каждого магнита. В данном случаи, 
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мы рассматривали шесть цилиндрических магнитов. Угол между магни-
тами =  600. Это система может быть усилена по принципу этажерки 
(внешние концы магнитов приподняты на некоторую высоту относи-
тельно основания системы). Мы провели испытание системы с помощью 
компаса, расположенного в фиксированной точке несущей плоскости. 
Поворачивая несущую плоскость, мы видим, что стрелка компаса не ме-
няет в целом свое направление на исследуемую платформу. Меняя поло-
жение компаса, мы наблюдаем некоторое незначительное изменение по-
ложения компаса, которые не выходят за пределы предыдущих отклоне-
ний. Ясно выражаются три зоны расположения компаса. Первая – зона 
устойчивого показания стрелки. Вторая – зона неустойчивого положения 
стрелки (небольшие колебания). Третья – зона переворота положения 
стрелки. Если подвесить платформу за ее центр на нити (причем плат-
форма должна быть расположена перпендикулярно к нити), то она будет 
вращаться вокруг нити.  
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НОВЫЙ ВИД ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЛОРЕНЦА 
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В статье приводится более короткая запись преобразований Лоренца 
(ПЛ). Мы рассматриваем неподвижную систему координат (х,t), а также 
подвижную систему координат (х /,t /), имеющие в момент времени t общее 
начало. В неподвижной системе скорость материальной точки, движущейся 

по инерции, равна T
хV
t

= , а скорость этой точки в подвижной системе ко-

ординат равна /

/

/T

хV
t

= . Скорость подвижной системы относительно непо-

движной Vs , причем sV  < TV .  
 
 
 
Введем следующие обозначения: 
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Используя выражения (1) и (2), можно определить прямое и обратное 
ПЛ виде: 

 
/ /

/ / ;   ;     ,   , x a t b y y z z
t t
= = = =
a a

(3) 
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 / /
/ /;       ;      ,    ,x c t d y y z z

t t
= = = =
a a

  (4) 

где 
2

2
0

1 SV
c

= -a , с0 – скорость света в вакууме. 

Располагая выражениями (1), (2), (3), (4) можно получить некоторые 
зависимости, существующие в СТО: 

 2 2 2 / 2 /    ,     ,    ,   T T T Tbd V eb V ad V V ea= = = =a a a a . (5) 

Для прямого движения получаем зависимости: 

 
/ /

     
T

x a t b
x V t
= =
a a

. (6) 

Для обратного движения получаем: 

 / / /     
T

x e t d
x V t

= =
aa

. (7) 

Приведем некоторые литературные данные. В книге «Теория относи-
тельности» Фольфганга Паули сказано, что преобразования подобные 
ПЛ, опубликованы Вольдемаром Фойгтом в 1887 г. [1] в 1900 г. В книге 
«Материя и эфир» Лармор привел преобразования, совпадающие с ПЛ. В 
1905 г. ПЛ были получены А. Эйнштейном на основе принципов СТО из 
общих соображений. Отметим, что если умножить правые части выра-
жения (3) на a , то получим преобразования В. Фойгта. 
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ОБ ОДНОЙ ИНТЕРЕСНОЙ ТЕОРЕМЕ 
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История этой теоремы началась в 1953 г. В это время я работал 
младшим научным сотрудником Лаборатории быстроходных машин и 
механизмов АН УССР в г. Харькове. Я разрабатывал численные методы 
расчета термоупругих напряжений в дисках газовых турбин. Мои рабо-
ты, в какой то мере способствовали успешному решению задачи созда-
ния в кратчайший срок необходимых газовых турбин для народного хо-
зяйства СССР. В своих работах я опирался на созданные мною неопреде-
ленные интегральные уравнения второго рода (близкие родственники 
интегральных уравнений типа Вольтера второго рода) [1]. Я ввел следу-
ющие интегральные операторы: 
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Если взять функцию ( ) xf x e= , то из формулы (1) имеем: 
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В формуле (2) при п ® ¥  получаем ( ) 0x xJ x e e¥ = - = . 
Таким образом доказано, что п – кратный интеграл ( )nJ x  cстремится 

к нулю при стремлении п → ¥ , если функция f(x) непрерывна. 
Далее удалось показать,  что это будет также при кусочной непре-

рывности функции ( )f x . Я показал свою работу известному математику 
Н. И. Ахиезеру (06.03.1901 г.– 03.06.1980 г.). Он очень удивился и спро-
сил:  «–  А у Г.Г.  Харди или С.  Рамануджана это есть?»  Я ответил,  что 
«может быть и было,  но нигде это не напечатано». Он мне показал,  как 
от (1) перейти к ряду Тейлора и рекомендовал послать этот результат для 
опубликования в каком-либо журнале. Кроме того, он сказал, что на ос-
новании (1) можно построить много приближенных формул для аппрок-
симации некоторых функций и для разложения функций в ряды. Я, ко-
нечно, послал свою статью в какой-то журнал, но ответа от него не полу-
чил. Однако, читая лекции по математической физике и по другим мате-
матическим дисциплинам, я всегда рассказывал студентам о своей тео-
реме.  Она всем нравилась из-за ее простоты и достаточно сильных воз-
можностях в трудных задачах прикладной математики. И все мои друзья 
– математики и не математики, когда мы встречаемся, всегда спрашива-
ют о судьбе этой теоремы.  В настоящее время мы широко используем 
метод аппроксимации функции, получающейся в том случае, если число 
интегральных операторов конечно. Тогда сумма будет меньше или равна 
e . Из этой суммы можно получить выражение любой функции через 
остальные функции этой суммы с некоторым приближением. Чем в сум-
ме будет больше интегральных операторов, тем приближение будет бо-
лее точным.  
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A DETAILED ‘WESLEY EVALUATION’ OF THE PAPPAS-
MOYSSIDES EXPERIMENTS ON AMPERE’S BRIDGE COMPARED 
TO JONSON’S EVALUATION USING COULOMB’S LAW AND THE 

SPECIAL RELATIVITY THEORY 

© Jan Olof Jonsson, 2010  

E-mail: jajo8088@student.su.se, http: www.worldsci.org  

In this paper it is described how the Ampere Force Law can be applied to 
Ampere´s Bridge. A detailed derivation based upon a paper by Wesley is being 
done. The results are questioned by Jonson, who promotes a usage of Coulomb’s 
law. He thereby applies the Special relativity Theory and also takes into account 
the effects of propagation delay. Both proposals can account for asymptotic 
properties of Ampère´s law. Finally, the law usually being used in order to pre-
dict forces between electric currents, the so-called Lorentz force, fails completely 
to predict the properties of the force. 

1. Motives for analysing electric circuits again. 

It has widely been believed that basic electricity and magnetism was dealt 
with and finished until the end of the 19th century, though completed using the 
Special Relativity Theory in the beginning of the 20th. 

It is also widely believed that all the ‘great masters’ of electricity, as Cou-
lomb, Ampère, Maxwell, Lorentz, Einstein et al all agree about basic matters. 
The new generations only add some features though defending principally the 
old theories. 

However, it can easily be remarked that Ampère very early is presenting 
experimental results which are deeply inconsistent with the theories of Max-
well and Lorentz. 

For example, Ampère describes [12], [23] how a metallic ‘boat’ is floating 
along the current in a mercury trough The Lorentz force, based upon Biot-
Savart’s law does not explain that movement. In this paper further evidence is 
given that the Lorentz force is unable to give credit to ‘parallel forces’ be-
tween currents. 

Wesley principally succeeds in using Ampère’s law in this respect, where-
as Jonson does the same using Coulomb’s law. 

Hence, it seems to be an important actual task to begin analysing electric 
circuits and the laws explaining their behaviour. Back to the 19th century 
again! 
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2. Methodology 

In order to attain an expression for the force between the two parts of 
Ampère’s Bridge it is necessary to divide the work into several steps. Since 
the shape of the circuit is rectangular it is convenient to integrate the contribu-
tion to the total force between each linear part of the first part and the second 
part. This work has already been done in preceding papers [1], [6], [11] but the 
steps have not been accounted for individually. Due to the tedious work need-
ed in order to replicate all the integrals, the detailed computations will hereby 
be presented, including all the steps. It is more fair play between scientists if 
making it easy for the reader to judge the claims with the aid of easily verifia-
ble expressions. 

Below both the theory given by Wesley [1], based upon Ampère’s Law 
[12] and the theory given by Jonson [6], based upon Coulomb’s Law, will be 
used in order to attain an expression for the force between the two parts of 
Ampère’s Bridge. 

2.1. Wesley’s method. 
Wesley  [1]  basically  uses  Ampère’s  law  in  his  analysis  of  a  set  of  Am-

père’s bridge.. 
It may also be mentioned that Jonson has been consulting Wesley himself 

in order to check that the integrals were performed in accordance with the 
method used by Wesley 

Regrettably, Wesley is not more among us. However, the paper by Wesley 
appeared to be very usable in order to define the integrals to be done. 

2.1.1 Ampère’s Bridge according to Wesley.  
The numbering of the branches of the bridge obeys the paper by Wesley 

[1], [20]. 
If going counterclockwise, the order by Wesley is 1,2,5,6,7,10 whereas 

Jonson uses the order 1,2,3,4,5,6 [9]. 

2.2. Jonson’s method 
Jonson [6] basically performs the integrals using the same mathematical 

definitions as Wesley. This is possible, since the integrations to be performed 
are straightforward integrals using Cartesian coordinates. been able to predict 
measurement results with a reasonable accuracy. 
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3. The Check of the Wesley result for the force within Ampère’s Bridge 

3.1. Definition of variables that appear in the expressions for the force upon 
Ampère’s Bridge 
Since the approach by Wesley [1] has appeared to be very usable in order 

to compute the contributions to the total Ampère force from each element of 
the circuit, it seems convenient to use the definitions of variables he gives in 
his article. But in the further analysis it has appeared necessary to add other 
completing, mainly geometric (Cartesian) variables. 

Wesley gives two fundamental expressions for the computation of the 
force, one using line integrals, the other using volume integrals. The choice of 
form depends of whether the distances between the two parts of the circuit are 
close to each other or distant. In the first case the line approximation is inap-
propriate; in the other it is usable. 

The expressions, referred to as ‘Ampere’s original differential force law’ 
[1b] are as follows: 
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It has to be remarked that Wesley prefers to use the coupling constant one 

instead of 0

4
m
p

 which is customary. That causes some work at the very end 

when comparing the theoretical results due to the formula and the measure-
ment results, but that works, too, of course.  

The first term will hereafter be referred to as the ‘a term’ and the second 
term the ‘b term’. 

To be noted is also that since the same current goes through the whole cir-
cuit (excluding the current source), 1 2I I=  and 1 2J J=

v v
, simpler written 

 1 2J J=  (3) 

Further on, since the whole circuit is supposed to lie in one and the same 
geometrical plane, coordinates may be chosen so that  

 z = 0 (4) 
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Actual coordinates of parts of bridge being analysed will directly be 
picked from the figure in respective case without further reasoning, as is for 
example being done below in section 3.1.1 when inserting M as y variable. 

Since in all cases the y component of the force is being analysed, for sim-
plicity all the results due to Eq. (1) and (2) treated below will mean the y com-
ponent. 

Thus, instead of always writing 2 ........yd F u· =
v v  it will simpler be written 

2 ........d F =
v

. 

 

Figure 1: Ampère’s Bridge [1], [20] (Wesley) , [9] (Jonson) 

As can be inferred from the figure, the integrals involving the branches 2-
5 and 10-7 respectively demand usage of Eq. (1) while all the other combina-
tions demand Eq. (2). 

Please observe that the current source in the middle of branch 1 is denoted 
by the abbreviation ‘CS’. 

In previous papers [6], [11] it has just been referred to the integrals that 
they have been performed. So did also Wesley [1]. The total force between the 
two halves of Ampère’s Bridge according to the interpretation of Wesley is:: 

    
2 2

2 2 2

13 2( ) ln 2 1 ln 1 1 ln( / )
12 3 32

F L L L w
I M M

p æ ö
ç ÷= - - + + - + + +
ç ÷
è ø

, [3]  (330) 

Wesley also prefers to use the circular cross section d of the wire that 
Ampére’s Bridge consists of instead of the Cartesian variable w due to a quad-
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ratic cross section. That makes the following transformation formula neces-
sary: 

 
2

dw p
=  (331) 

4. Conclusions concerning the derivation by Wesley 

Measurements on Ampere’s Bridge performed by Pappas and Moyssides 
[24] has been presented in his papers [3] and [20].and he has succeeded in 
applying his formula upon that set, thus achieving some resemblance with the 
measurement results by Pappas and Moyssides [24]. However, Jonson has 
pointed to deficits in that result [6] and proposes another model, making use of 
only Coulomb’s law.  

 
Figure 2. Showing the force between the two halves of Ampère’s Bridge as a 

function of the circular cross section d  [5]. (Figure by Wesley redrawn by 
Jonson) 

5. Jonson’s method use Coulombs law in order to predict the force within 
Ampère’s Bridge 

It has usually been assumed that Coulomb’s law, which is normally being 
used in order to explore electrostatic forces, is unable to account for electro-
magnetic forces, i.e. especially forces between electric currents. 
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Jonson has succeeded in doing that [6], thereby taking into account the ef-
fects of the time delay that inevitably occurs with respect to all action-at-a 
distance.  

5.1. Definition of variables that appear in the expressions for the force upon 
Ampère’s Bridge. 
Please see chapter 3.1. That is, the same variables are defined by Jonson 

as by Wesley. 

5.2. The expression for the force between two currents according to Jonson. 
The same procedure with respect the choice of integral type is used as in 

the analysis by Wesley. 
For current elements far away from each others line integrals will be used 

and 
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 (332)  

and for parts of the bridge in close contact with each others volume integrals 
have to be used: 
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 (333)  

These formulas resemble the earlier defined Eq. (1) and Eq. (2)  
Both formulas can straightforwardly be derived from the result in an earli-

er paper on the subject [8]. 
Also a third thing must be done, which has thus far been unrecognized by 

everybody: to take into account the impact of the current source (battery) of 
the circuit. 

This was originally done in the 1997 paper of this author [7]. 
A  difference  between  the  expressions  by  Wesley  and  Jonson  is  also  the  

different way they define the coupling constant before the spatial equations: 
The experiment reports were reported [1] with the unit abampere instead of 
ampere, which causes a need to divide the whole force by 100 (10 for each 
current) and they used gram weight for the force, which in turn makes a divi-
sion by 2980 /mm s  needed. However, Jonson follows the scaling procedure 
by Wesley, when dealing with the Coulomb model of his. But when the mag-

netic force law is treated, the commonplace 70 10
4
m
p

-= is being used as a cou-

pling constant. 
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5.3.4 The sum of all correction terms 
Adding the results above, Eq. (345), double Eq. (346) makes: 
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 (348) 

Evaluation gives 

 20.51corrF I@ -  (349) 

Using Eq. (342) and taking into account Eq. (349) gives a result that fairly 
well fits with measured values. 510.7 10-´  at the left side of the diagram, 

59.3 10-´ at the right side, thereby using Wesley’s scaling. 

6. Comparison with the Magnetic Force Law (Lorentz Force) 

Jonson has also performed a calculation of the force based upon the tradi-
tional ‘Magnetic Force Law’, the so-called Lorentz force [10]. 

In the DC cases the traditional expressions for the so-called magnetic field 
and the magnetic ‘Lorentz’ force will be used. The undergraduate course book 
this author has used during his MSc studies [22] expressed the laws as follows 
(indices adjusted to fit with this paper): 

 2 2mF I ds B= ´ò
v vv  (350) 
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34
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 (351) 

Now  the  contribution  to  the  magnetic  field  at  each  branch  of  the  upper  
bridge will be derived, provided it gives rise to a force component along the y 
axis. It can easily be stated which parts of the bridge will not give rise to y 
components, namely those aligned with the y axis, i.e. branch 5 and 7. Hence, 
the  task  before  us  is  to  derive  expressions  for  the  magnetic  field  at  branch 6  
only. All the three branches of the lower part of the bridge will contribute. 
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6.4. The total magnetic force 
The total magnetic force is attained as the sum of the three contributions 

above. 
Using the values given by Wesley [5], [24], L=0.48 m, M = 1.20 m and 

N = 0.43 m gives a resulting magnetic force  

 50.29 10m yF u-@ ´
v v  (382) 

if using Wesley’s scaling. 
Apparently, the force is attractive but constant, with no dependence of the 

thickness of the circuit. Hence, the so-called magnetic (Lorentz) force is com-
pletely unable to account for the behaviour of the force within Ampère’s 
bridge. 

7. Conclusions 

A has already been stated, the Jonson results basically confirm the slope 
of the measurement dependence of the cross section of the wire that Ampère’s 
Bridge consists of, whereas Wesley partially fails in this respect. However, the 
Lorentz force is completely unable to predict any spatial dependence. 

It  is  also  necessary  to  be  stated  that  the  strength  of  the  current  one  
measures, presumes the Lorentz force participating in the torque that forces 
the arrow of a volt (ampere) meter to move.  

 mr Ft = ´
vv v  (383) 

Hence, any measurement thus far contains a ‘circular proof moment . 

8. Variable list 

This remains to be done. Mostly, the variables being used are identical 
with those defined by Wesley [1], [20]. A complete list will appear later. 

9. Appendix 

9.1. The case of the force between only two parallel conductors 
9.1.1. A nonrelativistic analysis 

This case is a classical one being taught within undergraduate courses. 
The most common way of explaining the attractive force between two current 
carrying conductors is using the so-called F = BiL rule, based upon a usage of 
the Lorentz force. Now it can be easily be tested, whether Ampère’s law is an 
alternative, using the calculations in this very paper. There is a suitable formu-
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la for the part of Ampère’s bridge, containing two parallel conductors, Eq. 
(35) above. The most convenient circuit demonstrating the force was de-
scribed by Neumann [27]. 

The mentioned equation may be applied using instead of M the radial dis-
tance between two parallel conductors, 12r . When the distance between the 
conductors is very small, infinitesimal analysis allows for neglecting terms 
that becomes very small in comparison to the ‘main term’. The term that re-

mains within Eq. (35) is the 2( )L
M

 term within the left square root This gives 

 2 2
1 6
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2 Ld F I
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æ ö
® ç ÷

è ø

v
. (384) 

Realizing that there is needed a minus sign if putting the directions of the 
two currents the same, the force between the currents becomes negative, 

 2 2
1 6

12

2 Ld F I
r®

æ ö
® - ç ÷

è ø

v
, (385) 

which indicates a negative, hence attractive force between the currents, in 
good accordance with experience. This seems to imply that the ‘cross product 
Lorentz’s law’ is unnecessary. 

Ampére’s law also has the benefit of being able to explain the repulsive 
force in the mercury basin between the electric poles and a copper boat de-
scribed by Ampère [28], [29], which the Lorentz’ force law is unable to. 

It may also be mentioned that Coulomb’s law could not account for the at-
tractive force, using the, Eq. (32), as described in chapter 5.2. above. The force 
namely becomes repulsive,as appears when looking at the equation, here re-
peated for convenience.  

 2 2 2
1 6, 2 2

2( 2 (1 ( ) 4 )b
L Md F I
M L M

® = - + + -
+

v
 (32) 

Making the same infinitesimal analysis as with respect to Eq. (35) above, 

namely gives a minus sign in front of the 2( )L
M

 term within  the  left  square  

root and after having changed sign, in analogy with above, the final sign with 
respect to two parallel current flowing in the same direction becomes positive, 
hence a repulsive force. 

However, there is a problem in understanding from where does the very 
law by Ampère come? It is an ad hoc like formula, and Ampère himself is 
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unable to give good reasons to the two terms [30]. But Keele try by applying 
the Lorentz transformation of the Special Relativity Theory (SRT) [31], [32]. 
He arrives at just the terms Ampére’s law contains. Regrettably, that effort 
fails, due to an incorrect calculation [33]. Hence, there remains only hopeless-
ness with respect to the desire of understanding why Ampère’s law looks as it 
does. 

9.1.2. A relativistic analysis 
Since hopelessness is completely unacceptable to scientists, the only way 

to come forward is to go even deeper into the problem. What has been left to 
be done is a relativistic analysis. If a non-relativistic approach is insufficient in 
order to explain a physical phenomenon involving velocities, it is reasonable 
to se to what extent an application of the Special Relativity Theory (SRT) will 
change the result. The need is in this case felt acute, since there is no explana-
tion to Ampère’s Law.  

9.1.2.1. The four contributions to the force between the two conductors  
Since each conductor has both immobile positive ions and moving elec-

trons, there will appear four separate force terms due to the four ways the 
charges of the first conductor may interact with charges of the second conduc-
tor. In order to make the properties of the forces easily conceivable, the analy-
sis is restricted to the simplistic case with two parallel conductors. This means 
that theangle with which a distance vector crosses both the conductors, f  and 
y , are equal, even though the simplification is not immediately conducted. In 
this case the so-caleld Standard Configuration of the SRT may be applied, 
with one system K, which is stationary with respect to the positive ions of the 
two conductors, hence the whole circuitry, and K’ following the movement of 
the electrons of the first conductor, along the 1x  axis, and with velocity 1v  . 
The velocity of the electrons of the second conductor is assumed to be 2v   

These definitions make it possible to compare the effects of the electrons 
of respective conductor on each other.  

The focus in the analysis is on the force perpendicular to the currents, 
which is also the force that acts repelling or attracting between them. 

 
The fundamental assumption that is made here is that Coulomb’s Law is 

the only cause behind the force between electric charges, which implies that 
the very idea of magnetic fields is abandoned. 

What  brings  about  a  change  of  the  shape  of  the  expression  of  the  force  
compared with the original Coulomb’s law is  
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# 1. The effects of the SRT (i.e. Lorentz transformation and derived ex-
pressions) 

# 2. Delay effects concerning the retarded observation of fields being gen-
erated by charges 
9.1.2.1. The four contributions to the force between the two conductors 
9.1.2.1.1. The force between the positive charges 

 2
,y tod F + +

1 2 1 2
3

x x y
r

r r D D
@  (386) 

9.1.2.1.2. The force between the electrons. 
One way to treat this case is to turn to the K’ system, in which the elec-

trons of the first conductor are at rest. 
Since the force as it is being felt within K shall be computed, it must be 

realized the distance 1xD  is felt shorter by K’, namely  

 1
1

1

'
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vg

D
D =  (387) 

The same holds also for the charge element of the second conductor with 
moving electrons.  

They will regard 

 2
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Further, the distance vector between the charge elements will not be 
( , , )r x y z=v . 

Instead it will be 
1

' ( , , )
( )
xr y z
vg

=v  

It must also be taken into account that if having a force in K’, that too will 
be transformed 

The Coulomb force between the electrons of respective conductor will  
Now it  is  the  force  that  shall  be  transformed from K’  to  K and Resnick  

[35] shows how: this must be done according to the SRT: 
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=  (391) 



 244

Finally, the effects of retardation mentioned above implies that if there is a 

difference between the two velocities, a delay factor 2 1(1 cos )v v
c

q
-

- must be 

multiplied [9b]. .However, if –which will be done here in the simplified case – 
they are assumed to be equal – this term can be neglected. However, there 
inevitably will appear two delay effects due  to  the  fact  that  in  K,  the  signal  
from a moving charge element is delayed dependent on direction, simultane-
ously the field arrives at the moving charge element of the second conductor 
with a delay that differs with respect to position at that charge element [9b]. 

The resulting force can now be written: 
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After some manipulations with the expression, assuming 1 1v
c
<< , allow-

ing for series expansion, gives: 

 

2 2 21 2 1 2 1
, 3

2 21 2 1 2

31 ( ) cos
2 .

1( ) ( ) (cos ) cos )
2

y to
x x vd F y

cr
v v v v
c c c c

r r
q

q y

- -

üD D æ ö@ · - -ïç ÷ ïè ø
ý
ï- - + ïþ
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9.1.2.1.3. The force from the electrons of the first conductor to the positive 
ions of the second conductor 
The expression for the force can rather easily be constructed using Eq. 

(385h), if replacing 2 2 'xr D  with 2 2xr- D  , the minus sign due to the opposite 
sign of the positive ions with respect to the electrons. Further, there will be no 
delay term, since the ions of the second conductor are at rest with respect to K. 
There will also in this case be a division by the gamma factor at the end, since 
the electrons of the first conductor are at rest in K’. Hence, 
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After some manipulations with the expression, assuming 1 1v
c
<< , allow-

ing for series expansion, gives: 
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9.1.2.1.4. The force from positive ions of the first conductor to the electrons  
of the second conductor 
In this case, there will be no Lorentz transformation from K’ to K, since 

the positive ions of the first conductor that are giving rise to a force at the se-
cond conductor are already situated in K.The case is in that case similar to the 
first case above. The difference is now that the electrons of the second conduc-
tor are moving away from the observer, which makes the need for a delay term 
apparent. Please observe also the need for a change of sign due to the opposite 
sign of the positive ions with respect to the electrons. Hence,  
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9.1.2.1.5. The sum of the four contributions to the force between  
the two conductors  
Summing all four contributions, assuming also the simplest case with 

equal velocities, gives after some boring steps  

 2
,y totald F 2 21 2 1 2
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which may also be written 

 2 1 2 1 2
, 2 3 2 2

1 ( cos cos )y total
I I I Id F y

c r c c
q y@ - +   (398) 

In fact this expression has the same asymptotic properties as Eq. (2), even 
though the coupling constants are different. 
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The expressions will differ, however, if allowing for different velocities 
and directions, but in the time of Ampère, it seems reasonable that there were 
no opportunities to neither vary nor measure the electron velocities. Not even 
the electron had been discovered. 

Therefore one can say that the above result (385n) is in appropriate ac-
cordance with Ampère’s law. 

 
The appropriate conclusion to be drawn is that Ampère’s law appears as 

a consequence of applying the SRT to Coulomb´s law in the case of two cur-
rent carrying conductors. And since this law is sufficient, the Lorentz force is 
no more needed. Ampère´s law can namely account for the attractive force 
between two parallel conductors. 

9.2. The case of Ampere Repulsion and Graneau’s Exploding Wires.  
Wesley in a similar paper [25] analyses the case of ‘Ampere Repulsion 

and Graneau’s Exploding Wires’. This can be treated in an appendix, since the 
same circuit and the same final formula is applied to the case.  

(Much more to be written) 

9.3. The case of ‘Ampere repulsion Drives the Graneau-Hering Submarine 
and Hering’s Pump’ 
Wesley in another similar [26] analyses the case of. ‘Ampere repulsion 

Drives the Graneau-Hering Submarine and Hering’s Pump’ 
This can also be treated in an appendix, since the same fundamental con-

cepts are being used. (Much more to be written) 

9.4 An observation concerning the Lorentz Force 
P. Graneau [35], [36] has written in some papers that H. Grassmann [37] 

has laid the foundations to the expression of the 'Lorentz force'. 
If closer studying the derivations of the Lorentz force in its premature 

stage, made by Grassmann, it becomes evident that the theoretical basis has 
been fallaciously derived due to a simplistic fatal computational error. 

The error is that he performs an integral wrongly [40] by integrating the 
expression 2( / )(cos .cos . 2sin .sin .cos . )ib l d db a a a b b b- -  

Over the whole line, d db a= , he attains from the first term 
2( / )sin .cosib l a b-  but from the second term he attains zero, without giving 

any explanation to the zero result. 
He uses the definitions given by Ampère. A more detailed text including a 

figure will follow. 
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Since this derivation is said to lay the foundation to the Lorentz force the-
ory, that seems to be false due to this first elementary computational error. Or 
– can anybody else verify the zero result? 
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Солнечная система представляет собой информационно-
энергетическую систему, сигнально-информационная компонента кото-
рой обеспечивает устойчивый в пространстве и времени энергетический 
баланс нелинейных квантовых преобразований в процессе самооргани-
зации элементов и структуры системы, реализации функций и саморегу-
ляции энергетических циклов на протяжении всего периода существова-
ния системы [1]. 

Механизм самоорганизации, саморегуляции, оптимизации и гармо-
низации отношений предопределяет параметры дискретных образований 
– элементов системы (подсистем), характер их связей, порядок отноше-
ний. Физической основой программного механизма и одним из детерми-
нантов (факторов воздействия) является гравитационное поле. 

Системно-комплексные исследования механизма гравитационно-
энергетических отношений и эффектов позволяют определить количе-
ственно-качественные аспекты фундаментальных отношений в системе. 

1. Светимость звезд 

Исследование традиционной шкалы блеска нормальных звезд пока-
зывает, что при переходе от одного класса звездных величин к следую-
щему классу освещенности число Е возрастает примерно в 2,5132 раз. 
При уточнении значения этого числа оказалось, что оно равно выраже-
нию 0,8 Пи = 2,513274122871834. 

Изучаемую поверхность, равную числу Пи, имеет шар диаметром 
d = 1ед. При этом, его объем относится к поверхности шара S1:V1 = 6. 
Единственный случай, когда S6:V6 = 1 при диаметре шара d = 6 ед. Тогда 
S6 = 113,0973355292325 ед2,  V6 = 113,0973355292325 ед3. Если этот шар 
вписать в куб,  то и куб будет иметь то же соотношение S:V  =  1,  при 
S = 216 ед2, V = 216 ед3,  а квадрат диагонали этого куба равен 108 ед.  В 
соответствии с Теорией поля [2], этот шар имеет полевую сферу площа-
дью Sn = S6×26,5 = 299,7079391524658 ед2, где 265 = 66×4+1 = 530:2. 
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Структура числа Sn позволила выявить еще одну функцию – функцию 
шагового числа 0,8 Пи для многоуровневых квантовых преобразований, 
излучающих поверхностей нормальных звезд. 

А = Sn – Пи ед2 = 296,5663464988761 ед2; число уровневых (подуров-
невых) переходов равно К = А:0.8Пи = 118. Этот подуровень соответ-
ствует светимости Солнца. 

Это обстоятельство позволило создать иную шкалу, не с шестью, а с 
девятью классами звездных величин. Последовательно увеличивая или 
уменьшая число 216 на шаговое число 36, а полученное значение модуля, 
разделив на 12 и умножив на 37, получаем модули тонких физических 
структур, соответствующих классу звезд: 

    36-111, 72-222, 108-333, 144-444, 180-555, 216-666, 252-777, 288-888,  
    324-999. 

Ряд модулей определяется отношением 1:0.8991. 
Нуль-пунктом для всей шкалы является не Полярная (мерцающая) 

звезда, а наше Солнце – уникальная звезда. 

2. Уникальная звезда 

Солнце, как и все нормальные звезды, в момент начала светимости 
имеет несколько большую массу, которая уменьшается в результате не-
прерывного излучения и дискретных (ступенчатых) выбросов сгустков 
плазмы. Начальная масса Солнца определяется произведением коэффи-
циента гравитации 665 (7 : 3.097777)g = + и Sn = π+(0.8 π×118). Кстати, 
весьма важно, что значение коэффициента можно получить с использо-
ванием число Пи и квантового числа 7. Для этого, от числа 7 необходимо 
вычесть ряд модулей тонких физических структур, чтобы изменить по-
рядок отношений: 

 Α = 7 – 0.055 7 99 55 444 77 = 6.944420004455523 

 Γ = / 7a p´ = 667259684928902241. 

Итак, начальная масса Солнца M = Sn×γ = 1999.830250495651×1027 
кг. Это количество массы позволяет с уникальным постоянством в тече-
нии 5.5 миллиарда лет излучать в пространство каждую секунду 4.3 млн 
тонн массы: (216 – 1)×2 = 430. Когда масса Солнца станет равной 
М = 1989.0067858128×1027 кг,  то скорость уменьшения массы звезды в 
результате излучения возрастет в 462962.96 раза, т.е. произойдет вспыш-
ка, и в течение 108 лет масса Солнца уменьшится до1989×1027 кг, но это 
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уже будет другая звезда. Вспышка произойдет не менее чем через 23 
млн. лет. А геосоциальный ресурс для земной цивилизации не менее 7–
11 млн. лет. 

3. Уменьшение массы Солнца 

А. Уменьшение массы Солнца в результате излучения 
Для того чтобы понять суть происходящих процессов, необходимо 

вспомнить «Феймановские лекции по физике» [3]. Если силу притяжения 
принять за 1, то сила отталкивания двух электронов будет рав-
на:1/4.17×10–47. Эта величина настолько удивила Ричарда Фейнмана, что 
он вполне справедливо заметил, что невозможно создать Единую Тео-
рию поля без участия числа 417. Антиподом его является 471 
(417+471 = 888). Число 471 можно получить из отношения 2 /3, а число 
417 из отношения удвоенного пятого числа П. Ферма и числа Пи, т.е. 
131074:Пи = 417 2 215 00 216 54 18 09.  

Весьма примечательна топология и структура этого числа. Коды 
данного алгоритма отношений, позволяют получить модули нелинейных 
квантовых энергетических преобразований в единицу времени. Обраща-
ет на себя внимание связь между модулем 417 и модулем 216. Ряд чисел: 
216, 54, 18, 09 получается путем последовательного деления числа 216 на 
4, 3, 2. (отношения обратного порядка) 432 = 216×2. Модуль 215×2 = 430. 
Умножив это число на 107, получаем 4.3×109 кг/сек – равно массе излу-
чаемых частиц с поверхности Солнца за 1 секунду.  Кстати,  числа 417 и 
472 можно получить через отношение (7:3.097777), а число равное 1/417 
можно получить делением алгоритма 1600 143 129 32 59 на коэффициент 
гравитации. 

И так, чтобы получить количество массы для устойчивого излучения, 
необходимо от куба 216 вычесть объем (216 = 86+67+49+14), нарушаю-
щий статику отношений и определяющий отношения прямого порядка: 

 Α = 216 – 0.000 86 999 67 49 14 = 215.999 130 000 37 51, 

 М1 = α×π = 67 858 128. 

Деформация сдвига (а+10а+100а), т.е. а×111, позволяет получить 
общую массу излучаемых частиц и время светимости Солнца. 

 Мi = M1×111 = 7.532252208×1026 кг/сек. 

 Т = Mi:4.3×109 кг = 1.75168656×1026 сек. 
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Далее, делим Т Солнца на количество секунд в году t = 31561920 сек.  
T:t = 5.55 миллиардов лет. Но равномерное излучение длится лишь 5.5 
млрд.  лет,  а остальная масса уходит на вспышку за 108  лет (50  млн.:  
(1:216) = 108 лет). 

Критерием деформации сдвига является отношение  

 1:417/216 = 111 0 222 9327649 

 216×111 = 23976 = 999×24 = 666×36. 

В. Уменьшение массы Солнца в результате выбросов 

Безусловно, стабильное излучение элементарных частиц периодиче-
ски нарушается. Это связано с динамикой возмущения гравитационного 
поля звезды под влиянием фактором внешнего гравитационного воздей-
ствия, а также в результате функционирования собственного механизма 
саморегуляции энергетического баланса. Относительно незначительные 
выбросы сгустков плазмы также имеют место и определенный порядок в 
связи с цикличностью процесса термоядерного синтеза. Оба этих про-
цесса уменьшения массы взаимосвязаны. Однако, термоядерный синтез 
управляется не только механизмом самоорганизации и саморегуляции, 
но и оптимизации, а так же гармонизации процесса [4]. 

Так, избыточная масса плазмы, необходимая для начала термоядер-
ного синтеза, но чрезмерно ускоряющая и дестабилизирующая дальней-
ший процесс, выбрасывается в околосолнечное пространство в три ос-
новных этапа. Сгустки плазмы, превращаясь в дискретные образования 
магмы, образуют планетарную систему.  

Выброс первый 
В первый выброс из звезды вырвалась с наибольшей скоростью 

наибольшая масса плазмы. В результате чего, образовалось два сверхги-
ганта: Барнард-1, имеющий массу (вместе с многочисленными спутни-
ками) М = 5.695128×1027 кг;  Барнард-2,  имеющий массу 
М = 1.704649274851×1027 кг. Общая масса сверхгигантов 
М = 7.39977727×1027 кг. 

2) Выброс второй 
Затем образовалась группа тяжелых планет: Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун со спутниками и две легкие планеты: Плутон, Седна. Эти плане-
ты также образуют пары: Ю-С, У-Н, П-С. Расстояние (min) между орби-
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тами в каждой паре определяются признаками числа е – основания нату-
ральных логарифмов (е = 2.7182818284590). 

Выброс третий 
Самый поздний и самый слабый последний выброс позволил образо-

ваться группе легких планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс и Фаэтон – 
тринадцатая, исчезнувшая планета, после взрыва которой, осколки обра-
зовали пояс астероидов. Планеты этой группы, так же разбиваются на 
пары,  но по-иному:  М-М,  В-З.  Отношение между орбитами пар имеют 
признаки числа Пи. 

Общая масса выброшенной Солнцем плазмы равна: М второй и тре-
тьей группы равна М = 2.677248×1027 кг плюс М первой группы 
М = 7.399777274851×1027 кг.  Мобшая = 10.077025074851×1027 кг. Масса 
выбросов Солнца не должна превышать предел:  МСолнца: 
2Пи2 = 10.13125840987×1027 кг, где, МС – стартовая масса Солнца. 

Масса излучений вместе с массой выбросов составляет 
М = 10.830250495651×1027 кг. Точнее, М = 10.82346468285×1027 кг, т.к. 
m = 0.0067858128×1027 кг реализуется при вспышке в течении 108 лет. В 
наше время в первом приближении масса Солнца равна примерно 
М = 1989.010 787 191 × 1027 кг. 

Механизм выброса массы планетарной магмы при образовании есте-
ственных спутников планет. В качестве примера, можно привести отно-
шение масс Земли и Луны. 

Млуны = 7.3501599×1022 кг, а Мземли = 5.97611497714006×1024 кг 
Мз:Мл = 111 99 22 77 22 55 22 33 22 11 
Мл:Мз = 111 8 111 6 111 4 111 2 111 0 111 
Сравните с другим бинарным рядом: 
7:0.8991=77 8 55 6 33 4 111 88 9 66 7 44 5 22 3 00, который участвует 

в энергетическом распределении при высоких скоростях в космическом 
пространстве. Так что, порядок отношений в Солнечной системе пред-
определен и детерминирован. 

4. Сверхтяжелые планеты-гиганты 

Если следовать Стратегии Порядка, а не Хаоса (детерминации стахо-
стических факторов воздействия), то в отношениях порядка детермини-
руют не только квантовое распределение масс в макро- и микрокосмиче-
ских системах, но и количество их движения. А это означает то, что рас-
пределение событий во Времени и Пространстве так же носит квантовый 
характер. Физической основой системно-программного механизма вре-
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мени является гравитационного поля, а модулятора – тонкие физические 
структуры [5]. 

Постоянная тонкой физической структуры (Т.Ф.С.) равная 0.729 735 
0 66, представляет собой систему неравенств модулей: 729 = 666+66 – 3 и 
735 = 666+66+3. Их сумма равна 1332+132. Из модуля 132 можно полу-
чить неравенства: 41 < 91; 51 < 81; 61 < 71. Из модуля 1332 имеем нера-
венства: 333 < 999; 444 < 888; 555 < 777. Деформация сдвига первой пары 
определяет скорость фотона в вакууме:  
(3330999–5):11111 = 2997924579245792. Неравенство вида 665 < 667 
определяет меру отношений неединичного множества дискретных обра-
зований, обладающих признаками массы в Пространстве, Поле, Времени, 
где, 667(23×29) – сигнальный модуль гравитационного поля; 665 
(5×7×19) – интегральный модуль, который может быть агрегирован из 
модулей: 248+417; 283+382; 97+97+471; а также синтезирован, например, 
с (7:3.097777), в результате чего образуется коэффициент гравитации: 
667259684928902241. Пятая часть модуля 665 определяет период прецес-
сионного времени – меру орбитального времени 
(t = 7×19 = 133×100 = 13300) для тел, имеющего предельно заэлипсован-
ную орбиту. 

С учетов Закона зеркальной симметрии (асимметрии) можно сказать, 
что самые тяжелые планеты обращаются вокруг Солнечной системы по 
тем же законам физики и Природы, по каким обращаются по максималь-
но заэлипсованной орбите самый легкий электрон вокруг атомного ядра. 
Поэтому, алгоритм отношений будет адекватен для сверхзаэлипсованных 
орбит как для макрокосмоса, так и для микрокосмоса. 

Время орбитального периода Т = 13300 лет – это пороговое состоя-
ние. Необходимо определить экстремальное Т, для того чтобы опреде-
лить предельно допустимое. Для этого составим алгоритм из следующих 
модулей: (66+66 = 100+32), (888 – 417 = 471), (216 – 1 = 215), 
(216 = 58+158), где 58×23 = 1334 = 667×2; 158:2 = 79; 79 = 8888 1944 
1731 55 88, α = 1.00 32 471 58 215 158. И через коэффициент гравитации 
получим экстремальное значение времени орбитального движения. Пе-
реход за экстремум означает выход из системы отношений.  И так,  
γ:α = Тэкстр. 

Тэкстр = 6651×2 = 13302, таким образом (666 – 0,9)×2 = 13302. Приме-
нительно Солнечной системы, это 13302 земных года. Допустимое зна-
чение Т = Тэкстр. – 9 = 13293 года – это полный период обращения планет 
Барнард-1 и Барнард-2 вокруг Солнечной системы по самой заэлипсо-
ванной орбите. Необходимо точно знать длительность полупериодов. 
Надо полагать, что дальнейшие преобразования не требуют пояснений. 
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13302 – 9 = 13293 года 216+9 = 225 лет; 225 = 108+117 – это время 
прохождения Б-1 (108 лет) и Б-2 (117 лет) по полукруговой части орбиты 
вокруг Солнца. 132 = 71+61. 

71×99 = 7029 – полупериод Б-1 плюс 117 = 7146 лет 
61×99 = 6039 – полупериод Б-2 плюс 108 = 6147 год. 
Разница между полупериодами составляет 999 лет. Крайне важно 

определить точку отсчета выхода планет на полукруговую часть орбиты 
вблизи Солнца, применительно к современному летоисчислению. 

5. «Час» И.Ньютона 

Древние египтяне оставили письмена, в которых утверждают, что 
существует планета Осирис – «Возмездие» с периодом обращения около 
6 тысяч лет. Сближаясь с Землей, она вызывает всеобщее наводнение и 
другие катаклизмы. 

Великий ученый Исаак Ньютон почти за 50 лет исписал 4,5 тысячи 
страниц, рассчитывая точную дату глобального катаклизма, которые 
практически не были разобраны в течение 250  лет.  И только недавно 
среди документов нашли доказательство гениального ученого того, что 
роковой момент наступит в 2060 году. 

Совсем недавно ведущие обсерватории мира зафиксировали за орби-
той Плутона ранее неизвестную астрономам планету-гигант, идущую к 
нам с большой скоростью. Это небесное тело получило наименование 
«Барнард». В 2004 г. мною было сделано сообщение в СМИ, что суще-
ствуют две сверхтяжелые планеты: «Барнард-1» и «Барнард-2». 

Барнард-2 вошла в околосолнечную орбиту в 4095 году до н.э., а 
удаляться от нас стала в 3987 году до н.э., т.е. через 108 лет. По данным 
американских исследователей уровень воды в этот период на Черном 
море достиг 108 метров. 

Барнард-1 стал удаляться от нас в 11124 году до н.э., после 117-
летнего наводнения. Сейчас приближается именно «Барнард-1» – самая 
тяжелая планета. Выйдет он на околосолнечную орбиту в 2052 году 12 
февраля. Начнет удаляться от нас в 2169 году. Наступит пауза для силь-
ных гравитационных возмущений вплоть до 9198 года, пока вновь не 
вернется «Барнард-2». 

За 108 лет до вхождения на полукруговую орбиту «Бернард-1» вхо-
дит в область гравитационного воздействия Солнечной системы. Таким 
образом, 21 сентября 1944 года является точкой отсчета предстоящих 
событий. С этого момента начинаются девятилетние шаговые циклы 
усиления гравитационного воздействия на нашу планетарную систему. 
Через 54 года, в 1998 г. 3 июня экватор Земли начал расширяться. В 2043 
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году начнется глобальный 9-ти летний «прилив». Уровень морей и океа-
нов в течение 9 лет будет подниматься по годам в следующей последова-
тельности: ∆hметр = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 × 2. Так, в первый год уровень 
поднимется на 4 метра, в следующий еще на 6 метров и т.д. В 2052 году 
он увеличится до 108 метров. Однако, гений И.Ньютон приводит нас к 
концу 2060 года. К этому времени, вплоть до нового 2061 года, уровень 
воды ежегодно будет повышаться на 1 метр; достигнет максимальной 
отметки 117 метров и будет неизменным до 2160 года. С 2161 года будет 
понижаться ежегодно на 1 метр. 

С 2169 года уровень воды Мирового океана будет снижаться в тече-
ние 9 лет скачкообразно, но в обратном порядке: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 
6, 4 метров в год. А с 2178 года наступит гравитационное равновесие. 

Безусловно, на планете и в обществе произойдут глобальные измене-
ния. Однако планетарная цивилизация не исчезнет. Наша планета имеет 
геосоциальный ресурс не менее 7–11 млн. лет. Конечно, если мы хотим 
им воспользоваться. 

6. Уникальная, но не единственная 

Исследования процесса образования и развития Солнечно-
планетарной системы приводит к выводу, что эта система действительно 
уникальна, но не единственная. Кроме того, согласно законам симмет-
рии-асимметрии, в Метагалактике должны существовать ее антиподы. 
Контурное моделирование инвариантных процессов в Метагалактике 
убеждает в неизбежности образования и развития планетарно-
цивилизационных структур [6]. 

Предопределенность существования некоторого множества высоко-
организованных разумных сообществ в Метагалактике, с их диаметраль-
но-противоположными состояниями и свойствами обуславливаются 
структурой Метагалактики, динамикой отношений ее составляющих и 
порядком отношений ее детерминантов. 

Как известно современной науке, Метагалактика имеет форму мате-
матического «седла» – цилиндра с вогнутой в середине поверхностью. 
Нами были определены геометрические параметры Метагалактики [7]. 
При этом, диаметр в центре экваториальной окружности равен 
D = 98×1044 м. Расстояние между полярными окружностями – «высота» 
равно H = 123×1044 м. Таким образом, Метагалактика разбита на две про-
тивоположные части относительно экваториальной плоскости. 

Метагалактика имеет шестиугольную ячеистую структуру в виде 
«сетки – рабицы», в узлах которой концентрируются звездные скопления 
и галактики. Процесс их зарождения, формирования, структуризации, а 
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затем – редукции, идет от центральной части – экваториальной плоско-
сти в противоположных направлениях к расширенным – полярным кра-
ям. В результате чего, мы наблюдаем эффект Доплера при расхождении 
«узлов» относительно друг друга, а также эффект фиолетового смеще-
ния, в результате сближения масс звездных скоплений и галактик в пре-
делах этих «узлов». Поэтому весьма важно определить вероятностные 
координаты планетарно-цивилизационных структур и диаметры окруж-
ностей «седла» Метагалактики, определяющих устойчивые (барьерные) 
энергетические уровни Метагалактики [8]. 

Расширив границы применения методов пространственного кванто-
вания орбитальных дискретных образований и дополнив их методами 
числовой геометрии [9], удалось вычислить «нулевые» диаметры для 
обеих частей Метагалактики: «нашей» и ее антипода. «Нулевым» диа-
метров для антиподов стал удвоенный первый боровский радиус 
(α0 = 0.529 177 071) D0

– = 105.8354142×1044 м. Другой нулевой диаметр – 
это целое число D0

+ = 106×1044 м. Сумма радиусов (53+52.9177071) обра-
зует мидель-диаметр Dм = 105.9177071×1044 м. Отношение  
Dм:D0

– = 1000 777 555 420 578 весьма примечательно тем, что определяет 
модули устойчивых состояний уровней при воздействии детерминантов. 

Область применения первого боровского радиуса и его свойства хо-
рошо известны науке. Однако у него есть еще одна фундаментальная 
сигнально-информационная особенность: сумма его модулей, образую-
щих числовой ряд, является модулем тонкой физической структуры: 
n = 529+177+71 = 777. Это число входит в группу модулей: 111, 555, 777. 
Числовой ряд а = 1:0.8991 = 111 222 333 444 555 666 777 888 999 разби-
вается на подгруппы. Другая группа модулей: 333, 666, 999, а третья: 
222, 444, 888. Каждая из групп отражает или предопределяет лишь опре-
деленный тип и порядок отношений. Так, отражая противоположные 
формы организации материи, фиксируют модули-антиподы: 111, 555, 
777 и 222, 444, 888, а их нейтральное состояние – модули третьей груп-
пы: 333, 666, 999. Например, отношения диаметров Dм:D0

– – определяет 
доминацию модулей 777 и 555, а их сумма: 777+555 = 1332 = 666+666, 
дает ряд неравенств (динамика отношений): 333 < 999, 444 < 888, 
555 < 777. Сумма всех модулей ряда: а = 1000+777+555+420+578 = 3330 
при делении на 5 дает модуль 666, а при делении на 6 – 555. Далее,  от-
ношение диаметров D0

+:Dм = 1000 776 951 297 861. Сумма пары модулей 
1000+776 = 1776 = 888+888, а сумма модулей всего ряда равна 3885. Де-
ление суммы на 5 дает модуль 777. Каждый из модулей ряда и их суммы 
предопределяют количественно-качественный характер и порядок отно-
шений. 
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Топология, структура и порядок отношений числового ряда, опреде-
ляющего значение длины окружности, позволяют получить информацию 
об энергетическом состоянии объекта в данной системе координат и 
определить уровень структуризации. В качестве примера, рассмотрим 
ряд окружности Метагалактики при D0

+ = 106×1044 м. Длина окружности 
L = 106×π = 333, 00 88 212 8 0 511. Сумма трехзначных модулей: 
а = 333+888+212+511 = 1944 = 216×9 дает сигнальный модуль 1944, со-
держащий информацию о предельно-возможном количестве дискретных 
планетарно-цивилизационных образований в этой («нашей») части Мета-
галактики. Кстати, кодовый ключ к алгоритму, содержащему сигнальную 
информацию в обеих частях Метагалактики, содержится в числе образо-
ванного суммой пар ряда чисел боровского радиуса: 
а = 52+91+77+07+10 = 237. Деление числа 237 на 3 и извлечение корня из 
числа 79 дает нам следующий ряд: 79 = 8,888 1944 1731 55 88, где, 
8.888×109 – средневзвешенное число разумных особей, проживающих 
одномоментно в одной планетарной цивилизации;  

1.944×105 – средневзвешанное число дискретных планетарно-
цивилизационных образований в одной из частей Метагалактики; 

1.731×105 – предельно допустимое число планетарно-
цивилизационных образований – антиподов в другой части Метагалакти-
ки. 

Для того чтобы определить оптимальное значение количества плане-
тарно-цивилизационных структур, необходимо определить координаты 
вероятностных распределений планетарно-цивилизационных образова-
ний с учетом количества структурных уровней в подсистемах-антиподах 
Метагалактики. Критерием энергетически устойчивого распределения по 
уровням для одной подсистемы являются модули: 777, 555, 111, а для 
другой – модули: 888, 444, 222. 

А. Распределение уровней для подсистемы D0
+

 

Через длину орбит определяем диаметры устойчивых уровней: 

 L1 = L0+3π (9, 424 777 960 769 379) 

 L2 = L0+6π (18, 849 555 921 538 750) 

 L3 = L0+12π (37, 699 111 843 0 775) 

Отсюда: D1 = 106+3 = 109×1044 м;  D2 = 106+6 = 112×1044 м; 
D3 = 106+12 = 118×1044 м. 

При этом каждый уровень имеет три подуровня, т.е. всего 9 устойчи-
вых подуровней. Через коэффициент гравитации и нечетный ряд отно-
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шений прямого порядка находим количество планетарно-
цивилизационных образований для одного подуровня: 

К = 103050709×Пи×γ = 21602,08859467262, т.е. 21602 – планетарно-
цивилизационных образования для одного подуровня; 21602×3 = 64806 – 
для уровня и для всей подсистемы: 64806×3 = 194418 образований. 

В. Распределение уровней для подсистемы D0
–
 

Эта подсистема-антипод имеет 5 уровней, в каждом из них по 3 под-
уровня. Диаметр D–0 определяется удвоенным первым боровским радиу-
сом,  а остальные пять – через длину окружностей.  Шаговое число опре-
деляется через отношения числа 17 и числами 8 и 5, а также их частями: 
а) 8, 4, 2; б) 5; 2,5. Общий ряд делителей числа 17 записываем в порядке 
убывания: 8; 5; 4; 2,5; 2. 

 L1 = L0+(Пи×17:8 = 6.6758843 888 7831) 

 L2 = L0+( Пи×17:5 = 10.6814150 222 052) 

 L3 = L0+( Пи×17:4 = 13.351768 77 77 5662) 

 L4 = L0+( Пи×17:2,5 = 21.368300 444 1058) 

 L5 = L0+( Пи×17:2 = 26.703537 55 55 1324). 

Отсюда: D1 = 107.9604142×1044 м;  D2 = 109.2354142×1044 м; 
D3 = 110.0854142×1044 м;  D4 = 112.6354142×1044 м;  D5 = 114.3354142×1044 
м. 

Первый делитель –  число 8  –  определяем из отношения 17Пи и ко-
эффициента гравитации γ. Делим 17Пи: 6.67259684928022=8.00 39 41 54 
13 98 10. Сумма пар ряда равна 335=5×67 – признаки коэффициента гра-
витации. Поэтому, значение приращения первого уровня приближается к 
значению коэффициента гравитации, а количество планетарно-
цивилизационных образований определяется без его формального уча-
стия. 

К* = 3609.9 0 99 77 89 22×π = 11340.8666 
К*×3 = 34022,6 – образований для одного уровня. 
К*×15 = 170113 – образований для подсистемы. 
Следует заметить, что значение числа К* эквивалентно площади по-

верхности шара, вписанного в куб V = 216.59459867 ед3. Таким образом, 
отношения планетарно-цивилизационных антиподов-подсистем Метага-
лактики можно рассматривать как формальные отношения куба 216 и 
вписанного в него шара 113. 
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И так, оптимизированное общее количество планетарно-
цивилизационных образований в Метагалактике равно 364536 единиц. 
Соответственно, 364536×8.888 = 324×1013 существуют одномоментно 
разумных высокоорганизованных особей. Однако сводить эти значения в 
общую сумму можно лишь формально, т.к. антиподы взаимодополняют 
друг друга в целостной системе,  а при схождении (контактном сближе-
нии) – взаимоисключают. Таким образом, реальные отношения в подси-
стемах необходимо рассматривать раздельно. Главное различие отноше-
ний особей в противоположных планетарно-цивилизационных структу-
рах является то, что в одной подсистеме доминируют отношения функ-
ции,  а в другой –  структуры.  В первом случае доминируют модульно-
дискретные образования, в другом – модульно-целостные. Но это уже 
выходит за рамки темы доклада. 

В заключении можно сказать, что системно-комплексный подход, 
включающий в себя принципы и методы квантовой механики, методы 
дискретной математики и числовой геометрии, контурного моделирова-
ния и модульного программирования, в композиции с другими извест-
ными науке методами, позволяют исследовать инвариантные аспекты 
фундаментальных количественно-качественных отношений естествен-
ных систем, а также применять в научных целях инженерные методы 
нанотехнологий и кибернетики, адекватно отражающих реалии объек-
тивного мира в соответствии с Законами единства и целостности Миро-
здания [10]. 
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1. Инвариантная модель двухионной молекулы воды 

Системно-комплексные исследования механизма нелинейных кван-
товых преобразований в процесс самоорганизации молекул воды и опти-
мизации температурно-водного баланса в биоэнергетике в интервале 
Т = 218,160К – 372,160К привели к выводу,  из которого следует,  что в 
биофизических процессах участвует молекула воды с двухионной струк-
турой кислородного ядра. Следует заметить, что уникальные свойства 
воды обусловлены диалектическим противоречием, заложенным в отно-
шениях ионов-антинодов и в организации структуры двухионной моле-
кулы воды. Дело в том, что, с одной стороны, эта молекула имеет более 
высокую форму организации структуры по отношению к других кисло-
родно-водородных образований; с другой стороны – она, в отличии от 
всех существующих в природе химических атомарных соединений, ис-
пользует в организации механизма центрообразования физический эле-
мент – керн – центрообразующий элемент атомных ядер. Безусловно, в 
межатомарной вариации (модификации). 

Это обстоятельство позволило исследовать процесс генезиса бист-
руктурной молекулы воды в физико-химическом аспекте, т.е. позволило 
комплексно рассмотреть как единую систему фундаментальных отноше-
ний элементарных физических образований и явлений, а так же осново-
полагающие отношения и связи химических образований и структур. 
Далее, для количественно-качественных вычислений и квантовых преоб-
разований применялись математические методы, адекватно описываю-
щие фундаментальное физическое явление: гравитационно-тепловой эф-
фект [1]. 

Условия, при которых образуется биструктура молекулы воды, так 
же уникальны, т.е. полностью отсутствуют стохастические факторы воз-
действия и, соответственно, моменты вариативности. При этом, давление 
p → 0 Па. 
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Учитывая вышесказанное, была создана инвариантная модель би-
нарной структуры двухионной молекулы (рис. 1). Где: 1.1. Пограничная 
сфера гравитационного поля d = 3900 nm; 1.2. Средняя гравитационная 
сфера d = 2900 nm; 1.3. и 1.4. Сфера-оболочка, образованная бесструк-
турным («реликтовым») протофотоном М = 1,31×10–52 кг, d = 2300–2700 
nm (рис. 1.3–4). Установлена зависимость диаметра сфера-оболочка от 
температуры молекулы; 1.5. и 1.6. Водородная пара, удвоенные ван-
дерваальсовские радиусы (диаметры) которых равны d1 = 180 nm и 
d2 = 200 nm. Эта водородная пара совершает движение в аксиальной 
плоскости (по «меридиану»). При их схождении в «экваториальной» 
плоскости происходит сложение диаметров D = d1+d2 = 380 nm и сфера-
оболочка принимает минимальный диаметр d = 2300 nm; 1.7. Централь-
ную часть молекулы обособляет барьерная сфера d = 780 nm; 1.8. В цен-
тре находится двухионная кислородная пара, совершающая орбитальное 
движение вокруг сферы d = 58 nm, относительно гравитационного центра 
d = 2 nm и в пределах сферы d = 580 nm; 1.9. Между барьерной сферой и 
сферой-оболочкой  

 

Рис. 1. Двухионная молекула воды 

располагается серповидное электронное облако, содержащее 41722 
дискретных образований (удвоенное пятое число П. Ферма, деленное на 
Пи); 1.10. и 1.12. Вторая водородная пара d1 = 140 nm и d2 = 160 nm, ко-
торая совершает движение в «экваториальной» плоскости. Наибольший 
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угол расхождения соответствует наименьшему d = 2300 nm сферы-
оболочки. Водород 1.12 имеет две барьерные сферы 1.13 d1 = 320 nm и 
1.14 d2 = 480 nm; 1.11. Эта водородная пара имеет общую силовую ли-
нию в виде спирали Фибоначчи, которая реагирует на температурные 
изменения, реализуя функцию саморегуляции этой системы. 

Числовой ряд Фибоначчи определяется отношением a = 1:0,89. Топо-
логия числа определяется модулями, состоящими из 22-х знаков. Струк-
тура и порядок отношений, составляющих модули, определяются при 
разрядке (растяжке) числа: ai = 1:0,9899 или 1:0,999899 и т.д. 

2. Центральная часть молекулы 

Вода – молекула жизни и ее структура имеет уникальную организа-
ционную форму. Поэтому центральная часть молекулы (рис. 1.8) заслу-
живает отдельного рассмотрения ее составляющих (рис. 2). 

В пределах сфер d = 580 nm и d = 58 nm находятся два иона кислоро-
да: а) O2– d = 252 nm и б) O2+ d = 270 nm. В центре сферы d = 58 nm нахо-
дится керн – капсула-оболочка с внешним диаметром d = 2 nm. 

 
d=252 nm 

 
d=270 nm 

58 nm 

580 nm 

2nm 

 

Рис. 2 Центральная часть молекулы 

Керн 
Внешний диаметр оболочки определяется произведением эквивален-

та линейной скорости нейтрино (табл. 1) и коэффициента гравитации 
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γ = 665+(7:3,097777) d =  ЭVn*γ = 2 nm. Эквивалент линейной скорости 
ЭV элементарной частицы определяется Законом сохранения энергии, 
когда, вместо линейной реализации пространства, частица принимает 
другие формы движения. 

Линейные скорости и их нелинейные эквиваленты 

Таблица 1 

Частицы Тонкие структуры Делитель Алгоритм линейной V 

фотон 
электрон 
нейтрино 

333099–5 
3330666–5 
333033–5 

11111 
11111 
11111 

2997 92457 92457… 
2997 62487 62487… 
2997 32517 32517… 

Частицы Тонкие структуры Делитель Эквивалент линейной V 

фотон 
электрон 
нейтрино 

3331077 566 113 655–5 
3330707 569 813 616–5 
3330337 573 499 262–5 

11111 
11111 
11111 

2997 999 789 500 180 
2997 666 789 500 144 
2997 333 789 487 227 

 
Керн имеет форму шара.  Его объем V1 = 4,1887902 nm3, а площадь 

поверхности S = 12,56637 nm2. 
Объем оболочки определяем как разницу объемов V1–V2 = V оболоч-

ки. Где, 

V2 = 2 g´hV /3:(7:3,097777), т.е. линейная скорость нейтрино, 
умноженная на коэффициент гравитации, извлеченная из-под радикала и 
т.д. V2 = 4,172297095 nm3; V3 = V1 – V2 = 0,01649310970 nm3. 

При умножении V3 на бесструктурную массу, получаем постоянную 
температуру Керна: Tk = V3×1,31×10–52 кг = 2,160K 

Кислород 

Диаметр атома кислорода 16 O d = 261 nm, а его ионы, теряя или при-
обретая два электрона, соответственно, меняют диаметры: а) O2– d = 252 
nm; б) O2+ d = 270 nm. Ряд квантовых чисел-модулей для диаметров кис-
лорода и его ионов получаем из отношения модуля 216 и коэффициента 
гравитации. 216×3 = 648, далее 648–12 получаем цикл 636 и модуль 012. 
(216,0000000636012×5): γ = 161 856 0 246 799 689, возводим в квадрат и 
получаем a = 261 97 37 27 252 0 270. Где, 261, 252, 270 – диаметры, 97, 
37, 27 – радиусы и числа-операторы тонких физических структур. Так, 37 
nm  –  ковалентный радиус водорода rcH, 97–37 = 60 nm – ковалентный 
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радиус кислорода rcO. Модули постоянных тонких физических структур 
получаем из суммы: 737+727 = 1464 = 729+735, а 37+27+2 = 66, т.е. 
ПТС = 0.729735066 = 1:137036034938 1922, где, 34+938 = 972×2 = 1944 =  
= 216×9; 1922 = 312×2. 

Биструктурная молекула воды связывает два иона кислорода, удер-
живая в границах d1–d2 = 58 – 580 nm. Однако геометрический и гравита-
ционные центры не совпадают, поэтому орбитальное движение ионов 
сопровождается такими явлениями как прецессия и нутация. 

Отношения молекул воды детерминированы. При этом, верхним 
температурным детерминантом является положительный заряженный 
ион кислорода, а нижним – отрицательно заряженный ион кислорода. 
Процесс ионизации атомов кислорода происходит при высоких темпера-
турах T = 49380 K. Критической температурой для положительно заря-
женного иона является T = 4938,60 K, при этом, диаметр иона принимает 
максимальное значение d = 271 nm. 

Устойчивое значение d = 270 nm определяется законом симметрии:  
(111 1 111)2 = 1234567654321×4 = 4938 270 61, 72, 84, где, 4938, 61 72 84 
– T0 K; 270 – d nm. 

Диаметр для атома определяем: (111 111)2 = 12345654321×4 = 4938 
261 72, 84, т.е. 261 nm. Максимально возможный диаметр для отрица-
тельно заряженного иона кислорода нарушает симметрию: (11 1 
11)2 = (123454321+999+999) ×4 = 4938 252 76. Минимальный диаметр для 
отрицательно заряженного иона кислорода определяем нижним детер-
минантом T = 600 K и алгоритмом (777 7 777 00 246 0 279)2 = 60, 4938 
151. В этом алгоритме T = 60,49380, а 151 nm – предельно минимальный 
диаметр отрицательного иона. 

Предельно максимальный диаметр положительного иона определяет 
алгоритм квадрата модулей: (777 777 777 3889)2 = 60, 4938 271 – 271 nm. 
Число 3889 есть половина модуля (7777+1):2 = 3889. Или из отношений 
прямого (1:0,81) порядка, умноженного на 4, а также обратного (8:0,81) 
порядка, деленного на 2 = (4938 271 60 4938 271 60…).  

Отрицательно заряженный ион кислорода может находиться в сво-
бодном состоянии от 600 K до 27720 K, а в определенных условиях: 
27720 + 21600 K = 49320 K.  

Положительно заряженный ион кислорода в свободном состоянии 
может находиться только при T = 49380 K или при сверхнизких темпера-
турах и нулевом давлении. 

Процесс интеграции и агрегирования свободных ионов идет при низ-
ких температурах в пределах 2160 – 2220 K. Точку отсчета для этих про-
цессов определяем из отношения 4938,76 – 273,16 = 4665,6; 



 268

4665,6 10´  =  2160 K. Если 4665,6–273,16 = 4932,44+52 = 4444,44:2 = 
= 2222,22 возводим в квадрат и получаем значения для атома: 4938 261 
72 84. 

Алгоритм, полученный из модуля 777 7 777 422, возведенного в 
квадрат также определяет температуру начала парных отношений ионов 
кислорода: 60, 4938 216 261 729… 

Для водорода, например, критической температурой по min является 
T = 330 K. 

Определив экстремальные – критические состояния для ионов кис-
лорода по шкале Кельвина и значение диаметров,  адекватных этим со-
стояниям, можно определить структурно-функциональные отношения 
остальных элементов молекулы, используя квантовый механизм грави-
тационно-температурных отношений. 

3. Сферы и оболочки 

В ходе исследования температурно-гравитационного эффекта в дву-
хионной молекуле воды была установлена прямая зависимость между 
площадью поверхности сфер и оболочек (диаметров) и температурной 
молекулы.  Так,  в интервале от 110 K  до 990 K определяющим является 
гравитационный диаметр молекулы d = 3900 nm, плюс катионный радиус 
кислорода d = 60 nm. D = 3900+60 = 3960 nm. Температура определяется 
отношением:T0 K = D:a, где a = 360:n (порядковый ряд чисел от 1 до 9). 
Например, 3960:360 = 110 К; 3960:180 = 220 К, …,  
3960:40 = 990 К. Иерархический ряд температур кратных числу 37 опре-
деляется отношением чисел: А = 3900×37 = 144300 и в  = 1300:n (n = 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), где 3900 nm – диаметр гравитационный, 37 – катионный 
радиус водорода, 1300 – число прецессионного цикла. Так, 
144300:(1300:1) = 1110 К, 144300:(1300:2) = 2220 К, …, 
144300:(1300:9) = 9990 К. Следует заметить, что объем шара, вписанного 
в тетраэдр V1 = 0,0037 ед3 в 27 раз меньше объема шара, описывающего 
этот тетраэдр, т.е. V2 = 0,999 ед3. Ряд этих температурных значений адек-
ватен числовым выражением модулей тонких физических структур. Мо-
дуль т.ф.с. 666 определяется из объема куба V = 216 ед3 или из объема 
вписанного в него шара. В соответствии с Теорией куба [2], куб = 216 ед3 
является единственным из всего множества кубов, в котором числовое 
выражение поверхности куба S = 216 ед2 равно числовому выражению 
объема куба V = 216 ед3. Теми же свойствами обладает вписанный в него 
шар. 
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Диаметр сферы-оболочки (рис. 1.3–1.4.) зависит от температуры мо-
лекулы воды, а его максимально допустимое значение d = 2700 nm. 
Определяет диаметр иона О2– . При этом число кратности 10 уменьшает-
ся на период 55:63, т.е. 10–0,873015 873015… = 9, 126 984 126 984 … 
(575:63), где 873+015 = 888; 984 = 888+88+8 – модуль тонкой структуры, 
а 126 – радиус иона О2–. 

4. Полярная система координат. 

Молекула воды представляет собой информационно-энергетическую 
систему, программный механизм которой строго соответствует законам 
термодинамики и принципам самоорганизации и генезиса естественных 
многомерных дискретных образований. В соответствии с принципом 
адекватности числовых выражений модулей тонких физических структур 
и температурных значений кратных 37, полученных из отношения 
1:0,8991 = 111, 222, 333, 444…, определяющих иерархию уровней, соот-
ветствующих различным агрегатно-фазовым состояниям воды, можно 
представить разноуровневые температурные модули как отношения до-
минантов в системе непересекающихся полярных координат [3], детер-
минированных «верхним» детерминантом – положительно заряженным 
ионом кислорода и «нижним» – отрицательно заряженным ионом кисло-
рода. 

На рисунке 3 схематично изображено распределение температурных 
модулей в системе непересекающихся координат (x, y, z), деформиро-
ванных детерминантами по max и min состоянии (экстремумы). При 
этом, нарушается статическое равновесие, а модули распределяются на 
подгруппы – антиподы: а) 111,555,777; б) 222, 444, 888. Модули 333,666, 
999 смещаются с центральной осевой координаты и распределяются в 
подгруппах – антиподах, обеспечивая динамическое равновесие системы 
и оптимизацию отношений ее составляющих. 

Динамически равновесную систему можно представить как меха-
низм колебательного контура. При этом, границы оптимальных значений 
определяются координатами f1 и f2 (функции ограничения) – это область 
существования белковых структур. Температурной фазового перехода 
является координата: 216+2.16+55 = 273,160 К;  для f2 – 333.330 К. Равно-
весной точкой схождения координат является Т0 = 222+55 = 2770 К, при 
диаметре сферы-оболочки d = 2300 nm. При давлении внешней сферы 
Р = 1000037.66:Пи2 = 101325 Па. Наибольшая плотность воды будет со-
ответствовать температуре Т0 = 276.983570226039550К или 
3.8235702260…С. Числовой ряд 0,235702260… совпадает с числовым 
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выражением объема битригональной пирамиды: V = 2 / 6 . Кстати, дав-
ление в Паскалях определяется через число Пи, т.к. число Пи имеет пря-
мую связь с коэффициентом гравитации: γ = 7a ´ /7 = 
= 667259684928902241, где α ≈ 7, точнее: α = 7 – 0.0555 7 99955444 77 = 
= 6.944420004455523.  

 

 
Рис. 3. Система температурных координат. 

Координатой схождения детерминантов для высших форм организа-
ции биологической жизни является средневзвешанная температура 
Т0 = 112×28 = 309,760 К,  где 28 = 256+1 = 257  =  четвертое число П. Фер-
ма. При этом, диаметр сферы-оболочки равен d = 2468, 010 9753 0 99 44 
nm. Топология, структура и порядок отношений чисел указывают на 
двойственный характер структуры молекулы [4]. 
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5. Температурно-фазовый алгоритм 

В механизме самоорганизации и саморегуляции молекулы воды 
участвуют все известные науке физические поля и элементарные части-
цы. При этом, гравитационное поле имеет простейшие организационные 
формы: ряд чередующихся в определенном порядке сфер, относительно 
общего центра – керна. Этот порядок определяется числовым рядом: 
А = f{9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, 109}. Центрообразующим чис-
лом этого ряда является модуль 59 (59×2 = 118), а сумма пар, располо-
женных симметрично относительно числа 59, равна 118. Сумма всех чи-
сел равна произведению: 216×3 = 648+1 = 649. 

Кратности модулей этого ряда определяют диаметры сфер, устойчи-
вых в пространстве и времени. Так, например, 29×20 = 580 nm, 
39×20 = 780 nm; 39×100 = 3900 nm и т.д. А для самой маленькой «капли» 
воды – пятимолекулярной структуры, вписанной в тетраэдр, сфера обще-
го гравитационного поля имеет диаметр d = 11800 nm. 

Вышесказанное указывает на то, что (±) ионы кислорода определяют 
отношения как прямого, так и обратного порядка без центрообразующего 
элемента, в соответствии с условием зеркально симметрии: 
1:0,810000000891 = 123456789987654321, что позволяет переходить от 
отношений прямого или обратного порядка, т.е. к отношениям асиммет-
рии, при этом, сохраняя связь с антиподом. Так, 

а = 90090807060504030201  
а×98 = А = 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, 109 
а×81 = 0, 729, 735, 537, 190, 0 826, 446, 281 – ряд модулей тонких фи-

зических структур для фотонов (729,735); для нейтрино (537,281); для 
электронов (190, 826, 446). 

Обратное значение композиции тонких физических структур утроен-
ного гравитационного ряда 3А (1:3А), при извлечении из-под квадратно-
го корня, дает Температурный алгоритм отношений порядка для разных 
агрегатно-фазовых состояний воды: 

Е = 1/ 3А  = 0, 600, 2160, 0, 3720, 5890, 7490 К, 
где,  t0 критически отрицательного иона кислорода = 600 К; 2160 – базис, 
216+60 = 2760 К – максимальная плотность воды; 216–60 = 158–2 = 55+99 
– шаговые числа, кратные 11;  
216+6 = 2220 К; 222+55 = 2770 К, 216–6 = 210:30 – шаговые числа, крат-
ные 7; 216+2,16 = 218,160; 218,16+55 = 273,160; 273,16+ 99 = 372,160 К. 
Наибольшая плотность при t0 C = 222–218,16 = 3,840 С. Применяя шаго-
вые числа и числа-операторы получаем ряд ключевых температурных 
значений. 
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6. Биофаза 

Весьма важным является то обстоятельство, что место жидкой фазы 
2730–3720 К в алгоритме Е = 1/ 3А  обозначено нулем,  т.к.  именно эта 
фаза является необходимым условием для образования и развития выс-
ших форм организации материи – биологических систем. Поэтому ин-
тервал температур «нулевого» диапазона 2160–3720 К можно назвать 
биофазой или экофазой [5]. 

В этом диапазоне, как и в других, устойчивые температурные изме-
нения носят скачкообразный характер. Переход с одного устойчивого 
состояния – подуровня – на другой устойчивый энергетический подуро-
вень определяется парой шаговых чисел детерминированных ионами  
(+,–) кислорода. 

Исходя из условия симметрии, числовой ряд 3, 7, 9, 11, 13, 17 дает 
пары шаговых чисел: (3, 17), (7,13), (9, 11). Иерархию температурных 
уровней для биофазы приводим в систему, используя шаговые числа 
(+110, –90), учитывая эффект температурных скачков (таблица 2).  

Таблица 2. Температурные уровни жидкой фазы 

Ф
аз

а 

У
ро

вн
и 

П
од

ур
ов

ни
 

Температура 
молекулы, t0 
K 

Диаметр 
оболочки, 
 d nm 

Тонкие структуры 

Коэффициент 
кратности 

Шаговое 
число 

1 2 3 4 5 6 7 

тв
ер

да
я 

      229,022           2700                   100000 
a 1 229,16 

240,16 
251,16 
262,16 
273,16 

2700,8 
2627 
2555 

2433,9 
2309 

100000 
  90330 
80660 
70890 
61320 

0 
9670 
9670 
9670 
9670 

b 2 
c 2 
d 4 
e 5 

ж
ид

ка
я 

      276,96               2300                   60000             1320 

e 
11 282,16 

291,16 
300,16 
309,16 
318,16 
327,16 
336,16 
345,16 
354,16 
363,16 
372,16 

2330 
2367 
2404 
2441 
2478 
2515 
2552 
2589 
2626 
2663 
2700 

60444 
60466 
60488 
60555 
60622 
60744 
60866 
61070 
61176 
61347 
61538 

444 
22 
22 
67 
67 

122 
122 
144 
166 
171 
191 

10 
9 

d 8 

c 
7 
6 
5 

b 4 
3 

a 2 
1 
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Причем, температурный диапазон схождения детерминантов (3720–
2160 = 156–2 = 1540) ограничен неравенством: 550<990, в пользу «верхне-
го» детерминанта. Отсюда, агрегатно-фазовые переходы равны: а) 
216+2,16 = 218,16+55 = 273,160 К; б) 273,160 К + 990 К = 372,160 К.  Свы-
ше 372,160 К начинается процесс деструктуризации воды и редукции 
молекулы. Так, например, при Т = 442,440 К разрывается связь между 
молекулами водорода и ионами кислорода. 

Температура определяется диаметром барьерной сферы (1.7) d = 780 
nm: (d2×Пи) = S:(216×2) = 442,440 К; при T = 6800 K – сухой пар – от мо-
лекулы остается лишь сфера центральной части d = 580 nm 
(S:(777×2) = 6800 K;  а при Т =  9990 К –  остается лишь атом кислорода 
d = 261 nm. Где, S = 214 008, 433, 155 1902 nm2, а делитель – тонкая фи-
зическая структура (коэффициент кратности) Ф = 214 222 665 811 00 12. 
Следует заметить, что модули коэффициента Ф запрограммированы 
площадью сферы атома кислорода: 214 = 214, 214+008 = 222; 
222+433 = 655; 655+155+1 = 811. Сумма модулей равна: 
214+222+655+811 = 1902. 

7. Оптимизация температурных состояний 

Двухионная молекула воды обеспечивает температурно-водный ба-
ланс в биоэнергетике организма. Поэтому, эта молекула имеет не только 
механизм самоорганизации и саморегуляции, но также реализует функ-
ции оптимизации экстремальных температурных значений и гармониза-
цию нелинейных отношений. Что, безусловно, является необходимым 
условием жизнеобеспечения высокоразвитых биологических организмов 
[6]. 

Экстремальные значения t0
a и t0

b (a≠b) определяет порядок отноше-
ний «с» и целевую функцию Fc средневзвешенные значения антиподов, 
исходя из отношений симметрии, определяют границы оптимальных 
температурных состояний организма. 

Применительно к человеку,  схождение экстремумов а и в – оптими-
зация температурных состояний определяется по шкале Цельсия (табли-
ца-матрица 3). Целевая функция Fc = 112×28 = 309,760 К, а по шкале 
Цельсия определяется как сумма модулей тонких физических структур: 
Fc = 33,3+3,3 = 36,60 С. 

Для min-состояний ta = 112/10 = 12,10 C; tb = 37×3/10 = 11,10 C. 
Прямой порядок отношений С = 1:0,9801. 

Для max-значений ta = 60,150 С;  tb = 60,200 С, что соответствует верх-
нему T0 пределу для белков Т = 333,330 К = 60,170 С. Порядок отношений 
разбивается на антиподы: С1 = 5, 4, 3, 2, 1, 0 и С2 = 0, 2, 4, 6, 8, 10. 
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Таблица-матрица 3. Оптимизация экстремальных состояний 

minimum optimum maximum 
 

12,1 
21,0 
27,9 
32,8 
35,7 
36,6 
35,5 
32,4 
27,3 
20,2 
11,1 

12,1 
22,2 
30,3 
36,4 
40,5 
42,6 
42,7 
40,8 
36,9 
31,0 
23,1 
13,2 

 
60,15 
51,44 
44,73 
40,02 
37,31 
36,60 
37,32 
40,04 
44,76 
51,48 
60,20 

 
Оптимальные значения t0 C  для человека находятся в пределах :  

tij = 36,400С – 36,900С. Где t = 36,90С (333+33+3) определяется 
tbmin = 11,10С (37×3), а t = 36,400С (7×13×40) определяется tamax = 
= 37,31 (7×13×41). Предельные значения температур для человека опре-
деляются: а) по max как половина суммы t6 = 44,760 С и t3 = 44,730 С, т.е. 
t max = 44,7440 C; б) по min t = 33,0330 C.  Сумма tmax+  tmin = 77,7770 C. 
При возведении ее в квадрат получаем алгоритм: 60, 49, 261, 729, состо-
ящий из известных модулей. Порядок отношений (обратный) имеет про-
тивоположную направленность относительно подсистемы min-значений.. 
Биструктурная молекула предопределяет порядок и характер отношений; 
структуру воды, как систему множества дискретных образований. 
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Современная наука уделяет особое внимание нелинейным квантовым 

распределениям в пространстве и времени, пытаясь понять не только 
природу этих явлений, но и сам механизм процесса нелинейных преобра-
зований в динамически равновесных и -неравновесных системах. 

Системно-комплексные исследования механизма самоорганизации и 
саморегуляции естественных образований в экстремальных и оптималь-
ных состояниях показали, что устойчивость системы и ее динамическое 
равновесие обеспечивается биполярными детерминантами, воздейству-
ющих на эту систему. Монополярные системы являются динамически 
неравновесными, а, следовательно, не устойчивыми во времени и про-
странстве. Распределение критических состояний во времени в динами-
чески неравновесных системах носят дискретный и нелинейный харак-
тер. 

Поэтому разработанные современной физикой методы простран-
ственного квантования и вероятностного распределения дискретных об-
разований в пространстве, содержащие признаки инвариантности и име-
ющие фундаментальный характер, поэтому принципы, алгоритмы, фор-
мально-логические построения квантовой механики могут быть исполь-
зованы при моделировании нелинейных квантовых распределений во 
времени и пространстве для динамических систем различной природы и 
мерности [1]. 

Время не является скалярной величиной. Оно имеет структуру, соот-
ветствующую уровню мерности, и, в соответствии с принципом адекват-
ности, оно должно соответствовать мерности и структуре пространства, 
т.к. время имеет различные организационные формы. Четырехмерный 
континиум «Пространство-Время», созданный в начале прошлого време-
ни, является электической конструкцией, т.к. время отражает динамику 
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процесса отношений, а пространство отражает определенность (или не-
определенность) положения в системе отношений. Основным свойством 
пространства является протяженность, а времени – длительность. Они 
могут быть конечноопределенными и конечнонеопределенными. Конеч-
ноопределенные являются дискретные образования и определяются от-
ношениями формы. В своем развитии они структуризируются и опреде-
ляются уровнем сложности образованной структуры. 

В системе отношений структура времени адекватна пространствен-
ной структуре. Уровню структуры соответствует определенный порядок 
отношений. Деформация пространства приводит к образованию поля. В 
первооснове поле можно рассматривать как совокупность потенциаль-
ных связей. В процессе структуризации пространства идет реализация 
этих связей и образование функций. 

Поле, Пространство, Время являются гранями единой и целостной 
системы многомерных отношений, содержащей признаки формы, струк-
туры, функции и определяющих характер и форму движения, а так же 
процесс и порядок квантовых энергетических преобразований. Компози-
ция всех граней и явлений представляет собой информационно-
энергетическую систему. Поэтому в процессе энергетических преобразо-
ваний необходимо выделять также сигнально-информационную компо-
ненту. 

Известно, что процессы многомерных отношений имеют сложную 
динамику движения: нелинейное квантовое распределения событий во 
времени и периодическую смену плавного поступательного движения 
скачкообразными циклами неустойчивых (критических) состояний. При 
этом, наблюдаются различные по форме и длительности структурные 
образования: дискретные - пиковые состояния, цепи линейных событий, 
кольца, циклы, периоды (полупериоды). Этим объяснятся неоднород-
ность процессов. 

Неоднородность процессов затрудняет их моделирование, тем более 
в динамически неравновесных системах, с различной ориентацией неод-
нородностей в пространстве и времени, различными отношениями по-
рядка, распределением потенциалов, характером и формой движения. 
Неустойчивые или неопределенные состояния порождают так же проти-
воречия антиподов и периодическая смена доминантов. Поэтому, в каче-
стве природного аналога можно взять вихревые образования. В природе 
противоречия антиподов и неоднородности вызывают формирования 
вихрей. А в качестве геометрической модели динамически неравновес-
ных отношений во времени, как инвариант можно использовать кониче-
ское полевое образование, контуры которого описывают спиралевидные 
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траектории неоднородных процессов. Коническая форма адекватно от-
ражает вращательно-поступательную форму движения вихревых потоков 
в пространстве и времени. И что, в методологическом плане крайне важ-
но,  так как в основе движения вихревых потоков лежит главное диалек-
тическое противоречие экстремальных форм движения – это линейно-
поступательное движение и аксиальное вращение. Их отношения порож-
дают многообразие оптимальных форм движения, в том числе орбиталь-
ное, спиральное и т.д. 

А для орбитального движения характерны такие явления как прецес-
сия и нутация. Спиралевидная форма движения содержит в себе еще и 
такое явление как «скачёк», который определяется шаговыми числами. 

В современной науке для вычисления нелинейных распределений 
применяются числовые ряды Фурье, Фибоначчи, Люка, ряды чисел лога-
рифмической последовательности, ряды простых чисел и т.д. [2]. 

Комплексное использование принципов и методов квантовой меха-
ники, теории чисел, дискретной математики, числовой геометрии, теории 
систем и отношений позволяет моделировать динамически неравновес-
ные процессы и производить количественно-качественные исследования 
нелинейных квантовых распределений во времени и пространстве в раз-
личных областях науки. Это связано не с универсальностью метода (ме-
тодов), а с его инвариантностью [3]. 

Приведем пример далекий от ряда естественных наук: физики, аст-
рономии, биологии, химии и др. В качестве объекта исследования рас-
смотрим большие циклы макроэкономики в период ее глобализации. За-
дача усложняется еще и тем, что в данной системе отношений, кроме 
объективных факторов воздействия, присутствует субъективно-
личностный детерминант и множество стахостических социальных фак-
торов. 

И так,  в начале прошлого века зародилась теория циклов и фазовых 
переходов социально-экономических процессов. Такие ученые как А. 
Чижевский, Н. Кандратьев, П. Сорокин, И. Шумнетер, И. Дьяконов пре-
вратили ее в инструмент научного предвидения. Мы дополнили эту тео-
рию вышеперечисленными методами и расширили ее инструментарные 
возможности, повысили надежность и точность. 

Результаты исследования представлены в графической и табличной 
форме, что делает их доступными для понимания любому образованному 
человеку. Тем более что акцент делается на квантовый характер нели-
нейных распределений событий во времени (кризисы, подъемы, стабиль-
ные состояния, спады), а не на содержательную часть экономических 
расчетов и доказательств, которые прошли проверку с начала 2000 г. по 
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сентябрь 2004 г. специалистами, Правительством РФ, публичными поли-
тиками. Кроме того, с 2000 г. по 2002 г. в СМИ публиковались результа-
ты наших исследований [4]. 

И так, наша модель и расчеты подвергались не только профессио-
нальной оценке экспертов, эпалитиков и стратегов, но и прошли испыта-
ния временем,  т.к.  этим графикам уже более 10 лет.  Рассматривая боль-
шие циклы Николая Кондратьева через призму квантовой механики и 
придавая процессам экономического развития отдельных стран спирале-
видную форму дискретных «вихревых потоков», аналогом которых явля-
ется естественные физические неоднородные процессы, мы получим 
возможность моделировать глобальные процессы в макроэкономике и 
получать нелинейные распределения во времени, адекватно отражающих 
объективную реальность процесса. 

Этому способствовала простая, но продуктивная идея. Для того что-
бы получить нелинейные распределения необходимо на планарную про-
екцию спирали наложить шкалу времени, т.е. провести прямую диамет-
ральную линию через эту проекцию. На пересечении линий получаем 
квантовые значения нелинейных распределений во времени. Используя 
принцип симметрии (асимметрии) получаем временной ряд пиковых со-
стояний. Разумеется, при этом, шкалу времени необходимо привязать к 
существующей системе летоисчисления. Для этой цели мы использовали 
ряд чисел Александра Чижевского кратных 11-летнему циклу: 
а = 1:0,891 = 112233445566… [5]. 

Таким образом, отношения между «циркулем» и «линейкой», т.е. 
кольцевой (спиралевидной) и линейной формами движения, дают сред-
невзвешенные нелинейные значения шаговых чисел. 

В связи с неравномерностью и неоднородностью процесса развития, 
в отдельных странах (иногда группах стран) спиралевидная форма про-
цесса развития (потока) в пределах конусообразного поля глобальных 
отношений имеют различные шаговые числа, а спирали задаются разны-
ми числовыми рядами. Поэтому, процессы экономического развития от-
дельных стран с достаточным экономическим потенциалом, своеобраз-
ными формами организации управления и распределения финансово-
экономических ресурсов, дифференцируются, а процесс рассматривается 
как дискретная «нить спирали», имеющий обособленные циклы разви-
тия. 

Процесс, как система глобального развития, включает в себя всю 
композицию обособленных процессов. При этом, определяется детерми-
нант и модулятор глобального процесса. В тот или иной исторический 
период выделяется лидер макроэкономических процессов и его антипод, 
претендующий на лидерство в последующий исторический период раз-



 280

вития глобальных отношений. Таким образом, происходит циклическая 
смена лидера мировой экономики. В XX в. после Англии лидером стали 
США,  а в XXI в.  на лидерство в мировой экономике претендует Китай,  
имеющий диаметрально противоположную относительно США систему 
управления и государственного распределения финансово-экономиче-
ских ресурсов. 

Россия и Германия не претендует на лидерство, но имеют большой 
экономический потенциал и уникальные отличительные особенности в 
организации и управлении экономикой, обусловленных ходом историче-
ских событий. Для определения тенденций развития и моделирования 
процесса глобализации из всего множества стран необходимым и доста-
точным условием оказалось исследование процессов развития всего че-
тырех стран: США, Германии, России, Китая. 

Длительность последнего цикла капиталистических отношений – пе-
риода глобализации определяется модулем удвоенного числа П. Ферма: 
Т = 131 год (Т = 2×65537/1000). Цикл 131 год с переменной центрообра-
зующей входит в ряд циклов вида: 191, 181, 171… 131, 121, которые со-
ответствуют определенному уровню развития системы отношений. Точ-
кой отсчета является начало прошлого века: 1900 + 131 = 2031 - этот год 
является конечным периода глобализации экономических процессов. К 
2031 году модель глобально-монополистических отношений исчерпает 
себя, и вопрос о лидерстве какой-либо страны в мировой экономике ста-
новится беспредметным. Тенденции и нелинейные распределения собы-
тий во времени отражены в графической форме. 

График 1. 
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Большие конъюнктурно-экономические циклы Николая Кондратьева 
экономики США XIX – начала XX веков являются «хронометром» – эта-
лоном ничем и никем не детерминированного свободно развивающегося 
капиталистического рынка, где, а = 8 лет – подъем финансово-
экономической активности, в = 4 года – период стабилизации, с = 2 года 
– спад активности, d = 2 года – депрессия. При этом, а = а1, в = в1, с = с1, 
d = d1 и т.д. Устойчивый волнообразный процесс развития продолжался 
до тех пор, пока не появился в США финансовый модулятор – созданная 
в 1913 г. частными банками Федеральная резервная служба (ФРС) США. 
1913 г. – ключевой момент в макроэкономике XX века. 

С этого момента вплоть до 2030 года экономика США развивается по 
законам нелинейных распределений критических состояний. Порядок 
отношений задается числовым рядом А1 = 1:0,9899 = 10102030508… 
Этот ряд чисел Фибоначчи. Его можно «сжать» А2=1:0,89 или еще боль-
ше «растянуть» А3=1:0,998999. Но главное – этот ряд замечательных чи-
сел образует спираль Фибоначчи. 

График 2. 

 

Преобразовав график нелинейных отношений в линейный, можно 
точно определить тренд процесса и его конечные сроки. С этого года 
(2010 г.) будет наблюдаться подъем финансово-экономической активно-
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сти вплоть до 2014 года. Но с 2014 года начинает развиваться поэтапно 
глобальный кризис. Пиковое состояние приходится на 2022 год. Это бо-
лее масштабный по своим последствиям кризис относительно периода 
Великой депрессии 1927-1929-1931-1933 годов. Однако, в силу объек-
тивных экономических возможностей США, а так же политических при-
чин, экономика США с 2022 года по 2030 год вновь будет на подъеме 
активности.  Но это будет другая Америка.  В 2031  г.  американская фи-
нансово-экономическая модель полностью исчерпает себя и образует 
«вихрь» мирового финансово-экономического кризиса. Следует заме-
тить, что в 2022 году социально-политическое напряжение может до-
стигнуть критической точки. 

Антиподом американской финансово-экономической машины явля-
ется экономика современного Китая. После длительного периода коло-
низации, ограбления страны, торможения естественного развития эконо-
мика Китая относится к разряду развивающейся, но с огромным челове-
ческим и мобилизационным ресурсом. Государственное регулирование и 
централизованное распределение определяют Китай как противополож-
ность финансово-экономической модели США. Государственная моно-
полия и уровень развития экономики Китая предопределяют и порядок 
нелинейных распределений циклов во времени. Шаговые числа опреде-
лятся обратным значением модуля 9801 = 81×112, при этом 
А = 1:0,9801 = 10203040…, т.е. отношения прямого порядка. Это говорит 
о жесткой детерминации экономических процессов государственной вла-
стью. 

В Юго-Азиатском регионе в 2011 году в Японии,  а вслед за ней и в 
Китае финансово-экономический кризис может достичь пикового состо-
яния.  Однако с 2011 года по 2020 год экономикам Китая будет на подъ-
еме финансово-экономической активности. К 2030 году Китай будет втя-
нут в круговорот глобального кризиса. 

Экономический климат современной Европы и тенденции экономи-
ческого развития ЕС определяется тремя странами. Состояние экономи-
ки Германии, Франции, Англии определяют степень устойчивости для 
всего европейского рынка. При этом, каждая из стран имеет исторически 
сложившиеся особенности. Так, например, немецкой экономической ма-
шине соответствует термин «железная». Порядок и Закон, а также его 
всеобщее соблюдение гражданами определяют устойчивые 17-летние 
циклы. Поэтому, порядок отношений определяется парой рядов: 
А1=1:0,9899 ряд Фибоначчи и А2=1:0,49(72) – отношение прямого поряд-
ка. 1:0,49=2040816 32… - четный ряд. В 2013 году Франция, за ней Гер-
мания, а после нее Англия могут достичь депрессивного уровня  
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График 4. 

 

продолжительностью 2  года.  Что в свою очередь может вызвать в 
2013 году рост социально-политической напряженности в Европе, а это 
весьма нежелательно для России. Однако с 2015 года в Германии и ЕС 
начнется ступенчатый подъем деловой активности. В 2030-2031 гг. Евро-
союз станет участником глобального кризиса. 

Процесс экономического развития в России-СССР-России в период 
индустриализации и глобализации имеет большой цикл длительностью 
131 год. Однако. Характер и формы процесса заметно отличаются от 
процессов других ведущих стран. Это объясняется не только более позд-
ним вхождением в цикл капиталистических отношений и индустриали-
зации страны, а также агрессивным отношением к России других участ-
ников Мирового рынка и множеством внутренних социально-
политических и социально-экономических противоречий и контрастов. 
При этом, экономика страны в значительной мере детерминирована со-
циально-личностным фактором. Всему есть место, время и мера. Однако, 
в российском обществе отсутствует мера человеческому труду и соци-
альным отношениям. А ступенчатые переходы спада и подъема эконо-
мики говорят о том, что кризис управления провоцирует кризисы в эко-
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номике. В настоящее время идет процесс развития государственно-
корпоративных структур вплоть до 2031 г. Из графика нелинейных рас-
пределений видно, что кризисная ситуация 2008-2016 гг. и подъем дело-
вой активности 2016-2026 гг. носят ступенчатый характер. 

 
График 5. 

 
 
Особенности процесса экономического развития России в период 

глобализации мирового рынка определяет и порядок распределения пи-
ковых состояний во времени. Порядок отношений носят бинарный ха-
рактер.  При этом,  числовой ряд А = 2 /6 = 2357 0 22 6039 55… , а это 
эквивалентно числовому выражению объема битригональной пирамиды, 
которое начинается с ряда простых чисел (2, 3, 5, 7), другая часть выра-
жения кратна числу 11, т.е. 22, (60 + 39 = 99), 55. 

Нелинейные распределения во времени всех четырех стран за 131-
летний период сведены в таблицу-матрицу, их которой видно, что суще-
ствующая модель финансово-экономических и социально-политических 
отношений прекращает функционирование к 2031 году. Принципиально 
новая модель цивилизационных отношений должна быть разработана и 
запущена к 2012 году. Так как точка отсчета для последующего периода 
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находится не на стыке больших циклов,  а в его незавершенной части 
(интерстарт). В данном случае за 19 лет до его окончания, т.е. в 2012 го-
ду. Конец монополии мирового финансового модулятора так же пред-
определен этим годом: Тк = Тн + 99 = 1913 + 99 = 2012 г. Далее последу-
ет начало крушения финансовой долларовой системы 
Тк = Тн + 101 + 8 = 1913 + 101 = 2014 + 8 = 2022 г. 

 
Таблица-матрица 1. 
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Примечание: 
A,  B,  C,  D,  F  –  шаговые числа (в годах),  определяющие максималь-

ное значение (экстремум) деформации сдвига критических состояний 
циклического ряда и характер отношений порядка; 

s, n, k: s – начало спада экономической активности; 
n – начало кризисных состояний экономики; 
k – конец кризиса и начало подъема финансово-экономической ак-

тивности. 

Экстраполяция 

Вопрос о дальнейшей судьбе макроэкономических циклов и перио-
дов решается методом экстраполяции нелинейных распределений. Имея 
ключи, алгоритмы и коды-модули, можно с большой степенью вероятно-
сти экстраполировать нелинейные распределения циклов с большой глу-
биной во времени [6]. Ключом является модуль 131-летнего цикла. Для 
того чтобы получить модули следующего цикла, необходимо извлечь 
квадратный корень из этого числа:  а= 131 =11 44 55 23 14 22 59 59. 
Набор кодов-модулей разбиваем на пары, определяем порядок отноше-
ний и составляем алгоритм следующего большого цикла. 

Так, подгруппа чисел не кратных 11-летним циклам А. Чижевского: 
а) 23+14 = 37 лет; 59+59 = 118 лет. Кратные 11 б) 11+55 = 66; 44+22 = 66. 

Точкой отсчета начала нового большого цикла является 2012 год. 
2012+23 = 2035 г. – это цикл заметного усиления финансово-
экономического влияния на мировой рынок нового претендента на ли-
дерство. 2035+14=2049 год – начало распада индустриальных центров. 
Резкий рост социально-политической напряженности. Затем, 
2049+118=2167 год. Это период полного исчезновения индустриальных 
монстров; период полной деструктуризации глобальной экономической 
системы; период локализации хозяйственных систем. 

Далее, 2167+66 = 2233 год – стабилизация процесса хозяйственно-
социальных отношений. 2233+66=2299 – начало новой постиндустриаль-
ной эпохи, длительность 792 года, вплоть до 3091 г. А с 3091 г. по 9141 г. 
– эпоха стабильно-оптимального процесса развития высоких технологий. 
С 9141 г. по 9447 г. – период глобальных катаклизмов. После чего 
начнется новый очередной виток развития планетарной цивилизации. 

Следует добавить, что, начиная с 2091 г., на нашей планете заканчи-
вается более чем 220-тысячелетняя эпоха человека-разумного, и наступа-
ет время человека-мудрого и великодушного. Этот период будет про-
должаться не менее 7 миллионов лет. 
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Разрабатываемые нами методы нелинейных квантовых распределе-
ний в пространстве и времени применялись для исследования быстроте-
кущих социальных процессов и биологических систем [7]. При этом, 
результаты отличались высокой степенью точности. 
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Рассмотрены основные соотношения при движении эфира через среды. 
Принято, что течение эфира подчиняется фильтрационному закону Дарси. 
Приводятся соотношения коэффициента увлечения и основных параметров 
для моделей эфир-жидкость, эфир-газ. В последнем случае рассмотрены 
варианты ламинарного и турбулентного течения. 

Ivan. Filtration of the world ether. The basic parities are considered at 
movement of an ether in substance. It is accepted, that current of an ether sub-
mits to the Darsy’s filtration law. Parities of factor of hobby and key parameters 
for  models  an  ether-liquid,  an  ether-gas  are  resulted.  And  'last  case  variants  of  
laminar and turbulent current are considered 

Введение 

Выражение коэффициента увлечения эфира выведено Френелем для 
светоносного эфира почти 200 лет назад [1]. Позволяет рассматривать 
движение тел относительно этой мировой среды, в зависимости от коэф-
фициента преломления n : 

2

11K
n

æ ö= -ç ÷
è ø

, (1) 

где 
K  – коэффициент увлечения. 
n  – показатель преломления вещества тела, обтекаемого эфиром. 

 n e= , (2) 

e  – диэлектрическая проницаемость вещества. 
Подставляя (2) в (1) получим 

 11K
e

æ ö= -ç ÷
è ø

. (3) 
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Здесь аргумент может изменяться от 1 – для вакуума и,  приближён-
но,  для воздуха –  до 106 согласно последним сообщениям в печати [2]. 
Соответственно, K  принимает значения от 0 до 0,999999. Т.е. различные 
вещества будут увлекать эфир по-разному. 

По представлениям Френеля в движущихся телах происходит уплот-
нение эфира с уменьшение скорости распространения света.  

Из (1) следует, что коэффициент увлечения определяется исключи-
тельно оптическими свойствами тела и никак не зависит от его размеров 
и физических свойств (вязкости, плотности, электропроводности). Такие 
взгляды вполне соответствуют научным представлениям начала Х1Х 
века. 

Любое тело это система атомов, погружённых в эфир. Поэтому 
вполне логично рассмотреть движение эфира через ПОРИСТЫЕ тела.  

Изучение течения жидкостей и газов в пористых средах – это особая 
ветвь механики, развивающаяся с середины Х1Х века. 

В настоящее время имеется обширная литература по этому вопросу. 
В предлагаемой работе будут использоваться данные из книги [3]. 

Принимаем свойства эфира, определённые в работах В.А. Ацюков-
ского [4] и Ю.М. Галаева [5]. Рассмотрим, как определяется коэффици-
ент увлечения, считая, что движение происходит в промежутках между 
атомами, молекулами как в пористой среде.  

Связь между формулой Френеля и проницаемостью эфира в 
веществе 

В работе [3] на стр. 21 даётся определение: 
«Проницаемость — это свойство пористого материала, характери-

зующее его способность пропускать через себя жидкость под действием 
приложенного градиента давления. Проницаемость представляет собой 
проводимость по отношению к жидкости. Параметр, выражающий эту 
проводимость, был впервые введен Дарси в 1856 г. Поэтому уравнение, 
которое определяет проницаемость через измеряемые величины, называ-
ется законом Дарси.» 

 
( )

qN
PA

L

m
=

D
 – формула закона Дарси,  (4) 

 N  – проницаемость, 
 1q v A=  – объёмный расход жидкости, (5) 
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 1v – скорость жидкости в образце, 
 A – площадь поперечного сечения образца, 
 L – длина образца, 
 m – динамическая вязкость жидкости, 
 PD  – перепад давления на длине образца L . 

Величина N  определяется структурой пористого материала. Расход 
жидкости при течении через образец: 

 NAq P
Lm

= D . (6) 

Или в интересующем нас случае, поделив обе части уравнения на A , 
получаем 

 1
Nv P
Lm

= D  (7) 

В работе [6], на стр. 133–136 выводится формула (1). Для пояснения 
помещён рисунок (здесь – Рис.1.), в подписи к которому указаны обозна-
чения используемых величин. В процессе вывода приводится соотноше-
ние: 

 1
1

v vr
r

= , (8) 

где  
r  – плотность эфира вне образца, 

1r  – плотность эфира в образце, 
v – скорость жидкости вне образца, 
Приравнивая правые части (7) и (8), получим: 

 
1

Nv P
L

r
r m

= D .  (9) 

Далее в той же работе:  

 2
1

1
n

r
r

= .  (10) 
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Рис. 1. Движение тела в эфире. а – брусок с поперечным сечением F, дви-
жущийся со скоростью v в эфире. б – плотность эфира r вне бруска 
меньше, чем плотность r1 внутри него.  Это показано с помощью раз-
личной штриховки; v1 – скорость тела относительно эфира плотности 
r1, содержащегося внутри него и, таким образом, движущегося со ско-
ростью v – v1 относительно эфира снаружи. в – за время t внутренний 
эфир перемещается на расстояние (v  –  v1)t в сторону пунктирной ли-
нии. За это время содержащееся в заштрихованной части объема, пока-
занного на Рис. 1б, количество эфира, равное rvtF, проникает в бру-
сок, где приобретает плотность r1 и скорость v1. Таким образом, поток 
эфира из бруска, равный rvtF, должен точно соответствоватьдобавив-
шемуся количеству эфира внутри мелко заштрихованного объема, рав-
ному r1v1tF. 

Подставляя в (1) 2

1
n

 из (10), получаем 

 
1

1K r
r

æ ö
= -ç ÷
è ø

.  (11) 



 293 

Поделив обе части уравнения (9) на v  и подставив полученные 
1

r
r

 в 

(11) находим коэффициент увлечения эфира из его МЕХАНИЧЕСКИХ 
свойств: 

 
1

1 1 N PK
v L

r
mr
D

= - = - ,  (12)  

N – определяется экспериментально,  
PD  – изменение давления на длине L (как правило, скоростной 

напор), 
,v L  – величины известные. 
m  – вязкость эфира, экспериментально определённая в работе [5]. 

Модель течения эфир-газ через вещество 

В предыдущем разделе рассматривалась модель течения эфира в те-
лах – вязкая жидкость. Перейдём к рассмотрению модели эфир-газ. 

В [3] выводится формула закона Дарси для газов. Учитывается, что в 
этом случае расход будет зависеть от давления, которое меняется по 
длине образца.  

 
2 221
2

a b
a a

a b

p pN A bq p
p p Lm

¥ æ öæ ö -
= + ç ÷ç ÷+è øè ø

, (13) 

где  
a aq v A=  – объёмный расход газа на входе в образец, 

,a bp p  – давление на входе и выходе образца, 

1

NN
b
p

¥ =
+

 – проницаемость по отношению к несжимаемой жидко-

сти, b – константа, являющаяся характеристикой газа и пористой среды, 
p  – среднее давление газа в образце, 

Преобразуем (13) применительно к нашему случаю и подставим по-
лученное в (11): 
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2 2

1

21
2

1 1

a b

a b

a

p pbN
p p L

K
v p

r
r m

¥

é ùæ öæ ö -
+ê úç ÷ç ÷-æ ö è øè øê ú= - = -ç ÷ ê úè ø ê ú

ê úë û

 (14) 

Измерение проницаемости 

Методика измерений приведена в [3]. 
 « Проницаемость измеряется путем создания в образце одномерно-

го потока и обработки результатов измерений при помощи соответ-
ствующей формы закона Дарси. Наиболее часто используется течение 
газов. При этом необходимо производить измерения при нескольких зна-
чениях среднего давления. 

Разделив уравнение (13) на сомножитель, стоящий во вторых скоб-

ках правой части, и разделив на величину 1
m

, мы получим в левой части 

величину, которая определяется в результате измерений. Построив 

график зависимости этой величины от 2

a bp p+
, получим прямую, угло-

вой коэффициент которой и отрезок, отсекаемый на оси ординат, со-
ответственно равны N b¥  и N¥ . 

Таким образом, определив элементы этой прямой, найдём N¥  и b .» 
Для измерения проницаемости материалов эфиром можно восполь-

зоваться экспериментальными установками, описанными в [5] и [7]. По 
величине компоненты скорости ЭВ вычислять скоростной напор, меня-
ющийся в течение суток 

 
2

2
vp r

=  (15) 

и, следовательно, ,a bp p . 
Пользуясь приведенной методикой, можно определять проницае-

мость материалов эфиром. 

Течение эфира через различные материалы 

При движении жидкости через пористое вещество по данным [3] 
ламинарный режим течения определяется значением чисел Рейнольдса 
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менее 1. При числах Рейнольдса от 1 до 10 ламинарное течение плавно 
переходит в турбулентное 

 Re v
m
d

h
= , (16) 

где 
d – средний размер зерна, 
h – кинематическая вязкость, 

пустот

обраца

V
m

V
= – пористость вещества, 

пустотV – объём пустот, 

обрацаV  – объём образца. 
Принимая характерные значения при течении эфира через вещество: 
v  – 510  м/сек (скорость Эфирного Ветра– ЭВ) 
d  – 112 10-´  м 
h – 56,64 10-´  м2/сек [5] 
m  – 0, 25  
Получим Re 0,13= . 
В веществе происходит ламинарное течение эфира  

Заключение 

Используя основные представления о течении жидкостей через по-
ристые вещества, показано, что имеется возможность рассчитывать и 
определять экспериментально проницаемость эфира через тела в соот-
ветствии с законом Дарси.  На основании этого выведена формула увле-
чения с учётом механических свойств мирового эфира и веществ. 

Автор выражает благодарность Галаеву Ю.М. за идею использования 
закона Дарси при определении увлечения эфира, высказанную в работе 
[5]. 
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О ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
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Вводится представление о термодинамическом поле, для разрабатыва-
ется соответствующий математический аппарат. Предлагаемый подход да-
ет возможность по-новому взглянуть на некоторые старые проблемы, 
например, на второе начало термодинамики, принцип неопределенности 
Гайзенберга, формулу Планка. 

Klyushin Ya.G. On the termodynamical field. The concept of thermodynam-
ic fields is introduced, and a mathematical apparatus for its description is pro-
posed. Such an approach enables us to shed new light on a lot of problems; for 
instance, on the second principle of thermodynamics, Planck’s formula, and Hei-
senberg’s uncertainty principle. 

Используемый математический аппарат 

Для описания термодинамических явлений введем новый математи-
ческий аппарат. 

Наряду с прямоугольной декартовой системой координат, точки ко-
торой будем обозначать через ) , ,( 321 xxx , а орты через ,i  ,j  ,k  введем 
тоже прямоугольную и тоже декартову систему, единичные векторы ко-
торой будут выражаться через орты первоначальной системы координат 
следующим образом: 

 ,kjl ´=  ,ikm ´=  jin ´= . (1.1) 
Координаты этой новой системы выражаются через координаты ис-

ходной следующим образом 
 ,321 xxy =  ,132 xxy =  213 xxy = . (1.2) 
В отличие от полярных векторов ,i  ,j  k  имеющих единичную дли-

ну, орты ,l  ,m  n  новой системы является аксиальными или псевдовек-
торами. Величина этих векторов – это площадь единичного квадрата на 
соответствующих координатных плоскостях. 

Соответственно и радиус-вектор в новой системе 
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       1 2 3 2 3 3 1 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )y y y x x x x x x= + + = ´ × + ´ × + ´ ×R l m n j k k i i j  (1.3) 

будет псевдовектором в отличие от радиус-вектора в исходной. Его мо-
дуль 

 2
21

2
13

2
32 )()()( xxxxxxR ++= . (1.4) 

Радиус вектор от точки ),,( 2
3

2
2

2
1

2   yyyy =  до точки ),,( 1
3

1
2

1
1

1   yyyy =  
имеет вид 

 
( )
( )

1 2 1 2 1 2
21 1 1 2 2 3 3

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
2 3 2 3 3 1 3 1 1 2 1 2

( ), ( ), ( )
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Скорость частицы в этих координатах 
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u R

 

  (1.5) 

Здесь ,1v ,2v 3v  –  компоненты скорости в начальной системе коор-
динат. 

Скорость (1.5) имеет размерность см2 .  Мы будем называть ее по-
верхностной или термодинамической скоростью. Ее не следует путать с 
секторной скоростью, также имеющей размерность см2 . В базисе 
,i  ,j  k  секторная скорость определяется как векторное произведение 

радиус-вектора и скорости: 

 vrw ´= . (1.6) 

В этом базисе выражение (1.6) является антисимметричным тензо-
ром, т. е. (с точностью до знака) определяет вектор и описывает прира-
щение площади, заметаемой радиус-вектором при движении вдоль неко-
торой кривой со скоростью v . Типичным примером является движение 
планеты вокруг солнца. 
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Такое движение мы будем называть криволинейным или механиче-
ским. Оно воспринимается нами как движение вдоль кривой в трехмер-
ном пространстве с базисом ,i  ,j  .k  

Отображения, задаваемые равенствами (1.1) и (1.2) описывают дви-
жение вдоль некоторой поверхности в базисе ,i  ,j  .k  Эта поверхность 
является кривой в базисе ,l  ,m  .n  

Такое движение мы будем называть термодинамическим или по-
верхностным. Типичным примером является движение диффундирую-
щей или броуновской частицы. 

Поэтому термодинамическая скорость (1.5)  не сводима к вектору в 
базисе ,i  ,j  .k  В этом базисе при поверхностном движении координаты 

,1x  ,2x  3x  оказываются “перевязанными”, что и приводит к известным 
эффектам интерференции элементарных частиц. 

Линейность отображения (1.6) дает возможность при его стохастиче-
ском описании ограничиться математическим ожиданием. При стохасти-
ческом описании движения со скоростью (1.5) в базисе ,i  ,j  k  нам тре-
буется дисперсия. Мы, однако, сможем ограничиться математическим 
ожиданием в базисе ,l  ,m  .n  

Новое описание термодинамических понятий 

Задачей настоящего параграфа является перефразировка известных 
термодинамических утверждений на языке, введенном в предыдущем 
параграфе. Для этого нам придется сделать несколько предположений. 
Оправданием для них будет согласие их следствий с известными экспе-
риментальными фактами. 

Предположение 1. Температура T – это термодинамическая ско-
рость частиц, т. е. температура имеет размерность см2 . 

Рассмотрим энергию 

 kTE = , (2.1) 

где k – постоянная Больцмана для отдельной частицы. Если T имеет раз-
мерность см2 , то k должно иметь размерность скг . Эту размерность 
имеет электрический заряд [1]. В работе [1] была вычислена величина 
электрического заряда: 

 
с
кг 1017 10-×= .e . (2.2) 
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Предположение 2. Постоянная Больцмана равна электрическому за-
ряду. 

 
градс
мкг 10381

с
кг 1017 2

2
2310

×
×

×=×== -- ..ek . (2.3) 

Равенство (2.3) дает нам возможность ввести механическую единицу 
измерения температуры вместо градусов 

 
с

м 10941град 1
2

14-×= . . (2.4) 

Новое определение температуры дает возможность говорить о тем-
пературе отдельной частицы, а не только системы частиц. Такое понима-
ние делает очевидным третье начало термодинамики. 

Следует, однако, отметить, что фазовая скорость термодинамической 
волны, создаваемой отдельной частицей, не совпадает с групповой ско-
ростью термодинамической волны, создаваемой ансамблем частиц, или 
же отдельной частицей, но состоящей из нескольких электрических заря-
дов. Поэтому равенство (2.1), хорошо соблюдающееся для одноатомных 
газов, становиться некорректным для многоатомных молекул. 

По принятому нами определению температура – псевдовектор. В со-
временной термодинамике температуру обычно понимают как скаляр. В 
этом смысле ниже под температурой мы будем понимать модуль поверх-
ностной скорости частицы. Тогда становиться понятным и то, почему 
температура не может быть ниже абсолютного нуля и почему этот пре-
дел вообще существует.  

Становится ясным физический смысл равенства (2.1): это энергия 
поверхностного движения электрического заряда. 

Рассмотрим теперь связь этой энергии с теплотой. Мы хотим выра-
зить эту связь в механических терминах. Нам придется вначале сделать: 

Предположение 3. Термодинамическое поле существует, а его заря-
дом является элементарный термодинамический импульс, по величине 
совпадающий с постоянной Планка ħ. 

Как электрический заряд e,  так и термодинамический заряд ħ на са-
мом деле являются псевдовекторами, и в некоторых явлениях это оказы-
вается существенным. Однако в данной работе нам будет достаточно 
считать их скалярами,  как это обычно и предполагается в современной 
термодинамике. 
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Помимо температуры важной характеристикой термодинамических 
процессов является теплота. Ее связь с механической энергией задается 
равенством 

 ωaA = , (2.5) 

где ω – теплота, a – постоянный коэффициент. 

 
калс
мкг 1884 2

2

×

×
= .a . (2.6) 

Предположение 4. Коэффициент a в (2.5) равен термодинамическо-
му заряду ħ, т. е. 

 
с
мкг 10051

калс
мкг 1884

2
34

2

2 ×
×=

×

× -.. . (2.7) 

Отсюда 

 
с

рад 10993кал 1 34×= . . (2.8) 

Напомним, что калория определяется как количество теплоты, необ-
ходимое для нагревания 1 грамма воды на 1 градус, т. е. выражение (2.8) 
задает увеличение суммарной угловой скорости всех молекул воды, со-
держащихся в 1 грамме воды. Для того, что бы найти увеличение термо-
динамической скорости (температуры) одной молекулы на 

см 10941 214-×.  (на 1 градус), мы должны разделить выражение (2.8) на 

количество молекул. Считая, что в 1 грамме воды имеется 22100226 ×.  
молекул, получим, что прирост угловой скорости одной молекулы воды: 

 
с

рад 101391ω 11×=D . . (2.9) 

Сама же формула (2.5) принимает вид 

 ωh=A . (2.10) 

Точнее в формуле (2.9)  следовало бы говорить не об изменении уг-
ловой скорости отдельной молекулы, а об изменении угловой скорости 
термодинамического заряда ħ. Эту оценку мы получим, разделив вели-
чину (2.8) на количество спинов в 1 грамме воды. Для нас, однако, важ-
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нее то, что мы можем интерпретировать теплоту как частоту термодина-
мической волны, создаваемой колебанием зарядов ħ. 

Что такое энтропия? 

В термодинамике связь между теплотой, температурой и энтропией 
задается соотношением 

 sTp=ω . (3.1) 

В терминах, введенных выше, ω – это частота колебаний термодина-
мического заряда ħ, она задает величину тепловой энергии и имеет раз-
мерность срад , температура pT  – поверхностная скорость движения 

частицы, она имеет размерность см2 . Тогда энтропия s должна иметь 

размерность 2мрад . Все соотношения (3.1) мы будем понимать как 
описание термодинамической волны, порожденной движением частицы. 
При этом ω – это частота волны, pT  – фазовая поверхностная скорость, а 
энтропия s –волновое число. 

Однако современная термодинамика анализирует поведение не от-
дельных частиц, а их систем. При этом технология измерения такова, что 
определяет не скорость движения отдельных частиц, а скорость их сово-
купности. Само понятие температуры определено только для случая, ко-
гда скорости частиц близки.  

Это значит, что нам обычно требуется описать групповую скорость 
волны, а не фазовую.  

Здесь мы имеем точный аналог проблемы описания обычной, напри-
мер, электродинамической волны. 

Если температура pT  не зависит от энтропии s ,  то групповая ско-
рость термодинамической волны будет иметь вид: 

 pp TsT
ds
d

ds
dT === )(w . (3.2) 

В процессах без дисперсии, как и в электромагнитной волне, фазовая 
скорость термодинамической волны совпадает с групповой. Если же pT  
зависит от s (процессы с дисперсией), то вместо (3.2) получаем 

 
ds

dT
sTsT

ds
dT p

pp +== )( . (3.3) 
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В качестве примера рассмотрим процесс таяния льда. 
Из эксперимента следует, что температура (групповая скорость вол-

ны) тающего льда и талой воды равны, т. е. 

 
ds

dT
sT

ds
dT

sT
w
pww

p

w
pwi

p +=+ . (3.4) 

Здесь индекс i – обозначает характеристики термодинамической вол-
ны, создаваемой молекулами льда, а w – воды.  

Это равенство показывает, что хотя групповая скорость термодина-
мической волны, индуцированная молекулами льда и воды одинакова 
(именно ее и измеряет термометр), фазовые скорости этих волн не совпа-
дают. Если ассоциировать температуру с интенсивностью движения мо-
лекул, то она у молекул воды выше. Так что 

 0>- i
p

w
p TT . (3.5) 

Но для выполнения равенства (3.4)  тогда нужно,  чтобы для произ-
водных по энтропии выполнялось неравенство 

 0<-
ds

dT
ds

dT i
p

w
p , (3.5а) 

т.  е. превышение w
pT  компенсируется большей зависимостью i

pT  от эн-
тропии. 

Опишем в новых терминах некоторые процессы, обычно рассматри-
ваемые в термодинамике 

По определению адиабатического процесса он происходит без обме-
на теплотой, т. е. 

 0=+== dsTsdTsTdd ppp )(w . (3.6) 

Отсюда 

 ( ) ( ) ( )ssssTT pp 00
0 lnlnln +=-= . (3.7) 

Окончательно 

 0
0 pp TssT = . (3.8) 

Т. е. произведение фазовой скорости термодинамической волны на 
волновое число при адиабатическом процессе постоянно. Константы 0s  
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и 0
pT  определяются средой, в которой происходит процесс. В параграфе 

5 они будут найдены для процесса излучения абсолютно черного тела. 
Вернемся к равенству (2.10): 

 ωh=A . (3.9) 

Размерность механической энергии слева 22 смкг ,  как и размер-
ность энергии справа от знака равенства. Эту последнюю мы будем 
называть тепловой энергией. Основанное на опыте равенство (3.9) 
утверждает, что механическая энергия в тепловую и тепловая в механи-
ческую может быть переведена с постоянным коэффициентом, т. е. без 
потерь.  

Перепишем теперь равенство (3.1) для случая групповой скорости, 
домножив его обе стороны на ħ. Получим 

 Tshh =ω . (3.10) 

Слева стоит тепловая энергия, которую мы интерпретируем как 
энергию колебания спинов. 

Она имеет размерность 22 смкг . Справа же фигурирует энергия Th  
поверхностного движения спинов. Ее мы будем называть термодинами-
ческой. Она имеет размерность 24 смкг  и может быть переведена в теп-
ловую, а следовательно и в механическую, в общем случае с переменным 
коэффициентом – энтропией s. 

Второе начало термодинамики утверждает, что в замкнутых систе-
мах, в частности, адиабатически замкнутых, энтропия не убывает. Равен-
ство (3.8) означает, что второе начало термодинамики требует, что бы 
фазовая скорость волны в таких процессах не возрастала. 

Сформулируем в новых терминах описание изотермического процес-
са. По определению изотермического процесса термодинамическая 
групповая скорость частиц в нем 

 const1 ==+= C
ds

dT
sTT p

p . (3.11) 

Это линейное уравнение. Его решение имеет вид: 

 1
2 C

s
CTp += , (3.12) 

или 
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 ( ) 21 CCTs p =- . (3.13) 

Так что в отличие от адиабатического процесса (3.8) постоянным 
остается произведение энтропии s на сдвинутую на 1C  фазовую поверх-
ностную скорость. Пока 
 ( ) 01 >-CTp , (3.14) 

фазовая скорость процесса является убывающей функцией s, что согла-
суется со вторым началом термодинамики. Если же 
 ( ) 01 <-CTp , (3.15) 

она становится убывающей. Это противоречит второму началу термоди-
намик. Однако известный эксперимент с ядерными спинами [2], который 
для своего теоретического объяснения привел к необходимости введения 
отрицательных температур, по-видимому, говорит, что такие ситуации 
возможны. Заметим, что соответствующая теория предсказывает суще-
ствование отрицательных температур после “бесконечной” (на практике 
очень большой)  положительной температуры.  Мы вернемся к этому во-
просу в параграфе 5. 

Новый взгляд на некоторые старые проблемы 

Вернемся к энергии (2.1) движения электрического заряда с поверх-
ностной скоростью T. Но электрический заряд может двигаться и криво-
линейно со скоростью v. Тогда энергия его движения будет задаваться 
равенством 

 evlB = , (4.1) 

где e – величина электрического заряда, v – его криволинейная скорость, 
l – путь. 

Как связаны энергии этих двух типов движения? 
Прежде, чем ответить на этот вопрос, отметим, что подсознательная 

убежденность исследователей в том, что возможно только криволиней-
ное движение, привело к проблеме понимания ряда опытов.  

Начнем с известного опыта по прохождению электронов через два 
отверстия. Если отверстия достаточно малы, то электроны, которые до 
этого двигались криволинейно, из-за ударов о стенки отверстий начина-
ют двигаться поверхностно, что проявляется в появлении интерферен-
ции, которая не наблюдается, если отверстия велики и электроны прохо-
дят их свободно. 
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Значит, столкновение со стенками узкого отверстия преобразует кри-
волинейное движение электрона со скоростью v в поверхностное движе-
ние со скоростью T. Из-за такого перехода нам не удается определить, 
через какое отверстие электрон проник сквозь стену. Однако если осве-
тить поверхностно движущиеся электроны, прошедшие отверстие, до-
статочно интенсивным светом так, чтобы по вспышкам от столкновений 
с фотонами мы могли определить отверстие, через которое прошел элек-
трон, он начинает двигаться криволинейно и интерференция пропадает. 
В такой картине иногда видят “злонамерность природы”, которая якобы 
скрывает от нас тайну движения электронов.  Приняв идею о возможно-
сти для элементарных частиц двух типов движения: криволинейного и 
поверхностного, мы этот парадокс разрешаем. При столкновении со сте-
нами узкого отверстия электрон свою механическую скорость vr ´  ме-
няет на поверхностную скорость T. При столкновении же с фотоном по-
верхностно движущийся электрон свою поверхностную скорость меняет 
на механическую. 

Сравним энергии криволинейного вращательного движения электро-
на и энергию его поверхностного движения.  Пусть r  –  радиус-вектор в 
базисе ,i  ,j  ,k  ω –  угловая скорость и ωr ^ , т. е. эти вектора перпен-
дикулярны, как это обычно и бывает при вращательном движении. 

Энергия вращательного движения 

 w21 ereE =´´= )( ωrr , (4.2) 

а механическая энергия поверхностного движения 

 weRE =2 , (4.3) 

где R – модуль радиус-вектора в базисе ,l  ,m  .n  
Пусть частота колебаний электрона ω при криволинейном и поверх-

ностном движении совпадают. 
Таким образом, нам остается сравнить величины: 

 2
3

2
2

2
1

2 xxxr ++=  (4.4) 

и 

 2
13

2
32

2
21 )()()( xxxxxxR ++= . (4.5) 

Возведя в квадрат выражения (4.4) и (4.5), получим 
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4 4 4 4 2 2 2 2 2 2

1 2 3 1 2 2 3 3 1

2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 3 3 1

2 2 2

.

r x x x x x x x x x
R x x x x x x

ü= + + + + + >ï
ý

> = + + ïþ
 (4.6) 

По этим же соображениям для любой массы m для момента импульса 
криволинейного движения 
 2

1 ωP mr=  (4.7) 

и импульса поверхностного движения 
 2 ωP mR=  (4.8) 

получим 
 21 PP > . (4.9) 

В частности, для случая 
 h=mT  (4.10) 
получим 
 h>mvr . (4.11) 

Здесь ωrv = , r – радиус вращения  
Таким образом, физической причиной выполнения принципа не-

определенности Гайзенберга является то, что поверхностное движение 
энергетически более выгодно, чем криволинейное. 

Формула излучения Планка 

В параграфе 2 мы рассмотрели формулу энергии поверхностного 
движения электрона  

 kTE =  (5.1) 

и интерпретировали постоянную Больцмана k как электрический заряд: 

 
с
кг 1017 10-×== .ek . (5.2) 

Эту энергию мы будем называть электротермической.  
Кроме того, мы рассмотрим энергию колебания термодинамического 

заряда. 

 ωh=A . (5.3) 

Ее мы назвали тепловой. Размерности E и A – те же, что и механиче-
ской энергии, т. е. 22 смкг . 
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Обе они фигурируют в формуле объемной спектральной плотности 
излучения Планка 

 ( ) 1ω
1ω

22

3

-
=

eTc h

h

expp
rw . (5.4) 

Величина электрона e уже подставлена в формулу вместо постоян-
ной Больцмана. 

В чем физический смысл формулы (5.4)? Она показывает,  что излу-
чение абсолютно черного тела есть следствие двух видов движения: ко-
лебаний спинов ω)h(  и поверхностного движения электронов )(eT . Уль-
трафиолетовой катастрофы не наблюдается, потому что возрастание ча-
стоты колебаний спинов компенсируется возрастанием поверхностной 
скорости (температуры) электронов. 

Попробуем пояснить эту мысль в принятых выше терминах. Начнем 
с констант под знаком экспоненты. С учетом (5.2): 

 225
0 м 10481 -×== .

e
hl . (5.5) 

Величину 0λ  будем называть площадью термодинамической волны. 
Она связана с волновым числом равенством: 

 π2λ 00 =s  (5.6) 

совершенно аналогично соотношениям для электродинамической волны. 
В работе [1], в которой предлагается торовая модель электрона, 0λ  

понималась как квадрат большего радиуса тора, задающего электрон. 
Этот радиус 

 м 10853λ 13
0

-×== .r . 

По величине он совпадает с комптоновской длиной волны электрона. 
Сама же константа Планка 

 em00ωλ=h , (5.7) 

где em  – масса электрона. В работе [1] 0ω  интерпретировалась как угло-
вая скорость вращения большей окружности тора, задающего электрон. 

 
с

рад 1087
λ

ω 20

0
0 ×== .

em
h , (5.8) 
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что совпадает с комптоновской частотой волны электрона. Поскольку 
квадрат скорости света 

 2
00

2 ωλ=c , (5.9) 

а волновое число из (5.6) 

 2
25

0
0 м

рад 10244
λ

π2
×== .s , (5.10) 

формула Планка принимает вид 

 ( ) 1
1

ωπ
ω

00
2

3

ω -
=

ssexp
r , (5.11) 

где Ts ω=  – энтропия термодинамической волны. 
Поверхностная скорость (температура) 

 
с

м 10841ω 2
5

0

0
0

-×== .
s

T , (5.12) 

т. е. по формуле (2.4)  1059 8×.  градусов,  играет в термодинамике,  по-
видимому, ту же роль, что и скорость света в электродинамике. 

Таким образом, колебания спинов с частотой ω и движение электро-
нов с энтропией s порождает термодинамическую волну, движущуюся с 
поверхностной скоростью (температурой) 

 
s

T ω
= , (5.13) 

т. е. формула (5.4) описывает излучение термодинамического, а не элек-
трического поля. 

Поэтому-то так трудно было Планку согласовать излучение электри-
ческих диполей с этой формулировкой. 
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«…Иже везде сый и вся исполняяй» 
 

Komarovskikh K.F., Komarovskikh N.I. The water is the substance, that be-
ing everytime and everywhere and cleaning the everything. The water and the 
candle flame activities dependence of the orthodox mysteries are researched. The 
candle substance are remembering and keeps the sacred information of the flame. 

 
В 2006 г. нами был начат 3-летний мониторинг состояния воды в ре-

ках и водоёмах Санкт-Петербурга и прилегающих регионов. Это позво-
лило выявить целый ряд аномальных свойств такой необычной субстан-
ции. Наиболее впечатляющие изменения некоторых основных характе-
ристик воды начались летом 2006г.:  резкий рост радиуса биополя на 3  
порядка и частоты вибраций, воспринимаемых водой, видимо, из Космо-
са, на порядок. Основным методом исследований была выбрана биоло-
кация, в ряде случаев дополненная традиционными методами (измерение 
электропроводности, поверхностного натяжения, рН и др.)[1]. 

Помимо воды, изучалось поведение пламени огня, биополя человека, 
кристаллов. Основные результаты представлены в предыдущих докладах 
и в монографии [1]. 

В конце 2009 г. круг исследований был расширен. А произошло это 
совершенно непредсказуемым образом в результате по существу отрица-
тельного эксперимента, заставившего переосмыслить некоторые сло-
жившиеся представления. 

На нашей планете имеется довольно много т.н.  «мест силы» с отри-
цательной энергетикой. Участники симпозиумов по эниологии в Одессе 
сообщали о нередких случаях отрицательного воздействия таких мест 
(вплоть до летального исхода) на участников раскопок древних захоро-
нений на Украине. Есть такие места и в России (на Кольском п-ве, Сев. 
Урале, в Якутии). По-видимому, и я (К.Ф.Комаровских) попал в подоб-
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ное место в Крыму, приехав для участия в очередном конгрессе по воде в 
г.  Судак вблизи Кара-Дага.  Посетил я и посёлок Новый свет,  где нахо-
дится ещё одна гора с похожим названием Абу-Кара (кара – чёрный на 
тюркском языке). (Существует версия, что события, описанные 
Д.Толкиеном в книге «Властелин колец», разыгрываются в стране, карта 
которой удивительно напоминает этот горный массив во главе с чёрной 
горой (Кара-Даг). 

Ситуация усугублялась ещё и тем, что я слишком доверился инфор-
мации, полученной с помощью маятника, не всегда в походных условиях 
соблюдая своего рода технику безопасности. В результате действия ука-
занных мест силы, не без помощи невидимых сущностей, наверняка оби-
тающих там, я вдруг потерял способность ориентироваться в простран-
стве и времени, а моя энергетика снизилась почти до нуля. Я вдруг по-
нял, что мои молитвы и обращения к высшим силам не достигают цели, 
заблокированы. В конечном счете, мои усилия всё-таки увенчались успе-
хом, помогло мне выйти из этой сложной ситуации, по-видимому, и то, 
что при мне всегда были небольшие иконки Троицы, Иисуса Христа, 
Богородицы,  ладан,  сыгравшие роль оберегов,  молитва «Отче наш»  на 
устах. Добрался домой в Санкт-Петербург я на грани психического и 
физического расстройства. (Моё биополе упало в миллиарды раз). Реша-
ющую помощь оказало мощное благотворное действие молебнов: мы 
заказали в один день одновременно в трёх монастырях Санкт-Петербурга 
сорокоуст во здравие, и началось довольно быстрое исцеление в первую 
очередь на духовном плане, на 40-ой день получаем Откровение Господа 
с объяснением того, что произошло, и что надо делать далее. Считая себя 
верующими, мы, однако глубоко заблуждались, что достаточно напря-
мую обращаться к высшим силам (иногда даже к многочисленным учи-
телям),  от случая к случаю посещая Храм,  пренебрегая таинствами при-
частия и др. Повторное прочтение книги В.Вейника «Почему я верю Бо-
гу» [2] также помогло нам на многое открыть глаза.  Он,  занимаясь изу-
чением НЛО и др. аномальных явлений, попал в похожую ситуацию и с 
помощью сил Света «совершил поворот на 180 градусов» [2]: будучи 
католиком, принял православие, стал строго следовать православным 
канонам и начал измерять своё биополе после причастия. Оказалось, что 
оно фантастически нарастает от причастия к причастию. Так называемые 
бесы больше не беспокоили его. Кстати, Серафим Саровский указывал, 
что именно Богородица лучше всех помогает очищаться от их воздей-
ствия. Хорошо помогает также многократное повторение Иисусовой мо-
литвы. 
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Мы несколько расширили эти исследования: во-первых, нас двое, во-
вторых, причастия мы каждый раз (с интервалом около недели) соверша-
ли в разных Храмах и даже в разных городах и, наконец, мы измеряли не 
только своё биополе, но и освящённой воды и даже Благодатного Огня. 
Начали с Никольской церкви в г. Сортавала (Карелия), затем а Александ-
ро-Невской лавре, в церкви Арх. Михаила в г. Волхов, в монастыре 
Иоанна Кронштадского, в часовне храма в честь 300-летия Дома Романо-
вых, на подворье монастыря А.Свирского, в зарубежной православной 
церкви. После 3–4 причастий радиус биополя восстановился (до L=5 Вс.) 

Оказалось, что независимо от места расположения Храма, его состо-
яния, времени проведения литургии, личности священника, качества ис-
ходной (до освящения)  воды величина биополя Св.  воды достигала од-
ной и той же величины (за исключением посещения монастыря Иоанна 
Кронштадского, когда L оказалось вдвое больше, повидимому, благодаря 
тому, что в этот день 2 января отмечался день памяти Иоанна). Наши же 
биополя были близки по величине (L≈12 Вс) . 

Затем мы трижды стали участниками таинства соборования во время 
Великого поста,  при этом L  достигло 25  Вс..  И,  наконец,  венец всему –  
обряд венчания (через 52 года после нашего бракосочетания).: L обеих 
свечей, запечатлевших божественную информацию, достигло 2 Вс. 

Далее мы продолжили исследование пламени огня свечи, начатые 
около 5 лет тому назад [1]. Ранее мы измеряли биополе Благодатного 
огня, фотографируя таинство схождения Огня в Иерусалиме с экрана TV. 
На сей раз мы воспользовались огнём,  который доставили на Пасху из 
Иерусалима в Москву, а оттуда в Казанский собор Санкт-Петербурга. 
Мы принесли домой 2 лампадки с огнём из Казанского собора и всю пас-
хальную неделю наслаждались его благотворным действием: мы стали 
легко засыпать, видели приятные и даже пророческие сны. Но перед по-
ездкой в командировку в г. Сортавала возникло непреодолимое желание 
сохранить для себя свойства этого огня.  И это удалось!  Оказалось,  цер-
ковная восковая свеча, принявшая информацию от Благодатного огня, 
чудесным образом запоминает, сохраняет и воспроизводит её. Биополе 
свечи при зажигании мгновенно по всей длине свечи возрастает до фан-
тастических размеров (L≈10 Гл!). Парафиновая свеча тоже обладает та-
ким эффектом, но срок хранения несколько ниже. (Качество работы пчё-
лок выше, чем химических процессов). 

Обобщая результаты наших наблюдений, мы пришли к выводу, что 
во всех случаях к передаче и сохранению божественной благодатной 
информации причастна вода, хотя здесь не всё до конца понятно. Не слу-
чайно ведь Библия начинается с описания процесса Творения, когда Дух 
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пребывал над водой, а уже потом возникли и твердь, и небо, и всё живое. 
Значит, Св. Дух через воду несёт информацию всему живому, в том чис-
ле и Homo sapience’у. Тогда становятся понятными и многие необычные 
проявления этой загадочной и многоликой субстанции – воды, обладаю-
щей сознанием не самого ли Духа Святого (везде сущего и,  видимо,  всё 
исполняющего). И если в это глубоко верить, то постепенно и открыва-
ются многие загадки Природы,  Вселенной (как глубоко верующему 
Грише Перельману, доказавшему математически существование Бога 
(К.П., 8.05.2010), хотя до конца скорее всего человеческому разуму не 
дано постичь всех неисчерпаемых глубин, существуют определённые 
запреты, нарушать которые нельзя. Но ведь мы пришли на эту планету не 
ради только знаний (они откроются в нужный момент времени при до-
стижении определённого духовного уровня и абсолютной невредоносно-
сти человечества), а в первую очередь для постижения и претворения 
главной заповеди Христа: полюбить Бога, себя и ближних своих [3]. 
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Приводится объяснение эффекта аномального ускорения космических 
аппаратов. 

Korotkov B.A. The explanation of the phenomenon of strange acceleration of 
space vehicles is offered. 

Исходные данные  

Источником исходных данных по аномальному ускорению автома-
тических космических аппаратов являются статьи [1] и [2]. В них нахо-
дим следующее. 

«В ходе работ мы заметили, что результаты доплеровских измерений 
не вполне соответствуют расчетным траекториям… Оказалось, что после 
учета всего, что влияет на результат, сохраняется доплеровский сдвиг ча-
стот, который может быть объяснен наличием аномального ускорения, 
направленного к Солнцу. Это интересный вывод для таких разных наук, 
как теоретическая физика и дальняя космическая навигация…  

Негравитационные силы, действующие на космические аппараты, — 
обычное дело.  К сожалению,  они могут вызывать проблемы,  как было в 
случае с "Марс Клаймит Орбитер". Этот аппарат сгорел в марсианской 
атмосфере.  

Итак, наше заключение: после учета известных источников ошибок 
все еще остается аномальное ускорение (8.74 ± 1.25) х 10–8 см/с2, направ-
ленное к Солнцу… Так что надо полагать:  пришло время подумать над 
теоретическими и прикладными следствиями эффекта, считая его реаль-
ным».  

По данным этой работы [2] «было обнаружено, что АМС испытывает 
дополнительное ускорение неизвестной природы, направленное к Солн-
цу, порядка 8·10–10 м/с2. Это ускорение составляет 0.065% от гравитаци-
онного поля Солнца на расстоянии 68 а. е., где находилась станция».  
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«Самой большой неожиданностью оказалось постоянство добавоч-
ного ускорения: по мере удаления “Пионера-10” от 40 до 60 а. е. величи-
на ускорения не менялась с [погрешностью] 2•10–8 см/с2». 

Предлагаются различные механизмы, объясняющие эффект [1]–[3]. 
Из работы [4] можем почерпнуть следующие сведения. 
По данным группы управления полетом, в настоящее время “Пионер-

10” находится на удалении 82,19 астрономических единиц от Солнца и 
движется со скоростью 12.2 км/с относительно нашего светила. От Земли 
зонд отделяют 12.2 миллиарда километров. На прохождение радиосигна-
ла "туда-обратно" требуется 22 часа 38 минут. …  

Приведем выдержку из материала [5]. 
«Солнце (вместе с Землёй) движется относительно Микроволнового 

фонового излучения со скоростью 400 км/с по направлению к созвездию 
Льва.  

Отметим, что экспериментальные данные свидетельствуют о том, 
что аномальное ускорение имеет направление на Солнце, хотя два «Пио-
нера» летят практически в противоположные стороны от него. 

Аномалия была обнаружена в 1980 г. Начиная с 1987 г. аппараты 
вышли за орбиту Плутона. Поэтому влиянием планет Солнечной систе-
мы на движение «Пионеров» при первичном анализе будем пренебрегать. 

Для оценки величины аномального ускорения примем следующие 
исходные данные, вытекающие из приведенных выше положений и резуль-
татов работы [6]. 

Экспериментальное аномальное ускорение – (8.74 ± 1.25)∙10–10 
м/с2.Это ускорение составляет 0,065 % от ускорения, вызванного грави-
тационным полем Солнца на расстоянии 68 а. е., где находилась станция. 

Абсолютная скорость v Солнца – 4,0∙105 м/c. 
Скорость распространения света в эфире 1 и в эфире 2 – 3∙108 м/с. 
Скорости v и u направлены одинаково, следовательно угол δ между 

этими векторами равен нулю. 
Прямая, соединяющая центры масс Солнца и станции «Пионер-10» 

содержит вектор v, следовательно Ψ=0 или Ψ=p .  
Среднее гелиоцентрическое расстояние Плутона – 39,53 а. е. 
26 февраля 2003 г. «Пионер-10» был в 82,386 а. е. от Солнца и имел 

скорость 12239 м/с. 
Среда, заполняющая пространство, является планкеонным эфиром. 

Причина и величина аномального ускорения 

Прежде всего, зададимся вопросом, как в планкеонном эфире [7], в 
котором возможна единственная и,  в то же время,  максимальная ско-
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рость изотахии с, происходят гравитационные взаимодействия косми-
ческих объектов, описанные законом Ньютона? Ведь согласно этому за-
кону, сила тяготения зависит только от положения взаимодействующих 
масс в данный момент времени, что равносильно мгновенному распро-
странению гравитационного взаимодействия. Известно, что теория Нью-
тона описывает с большой точностью обширный круг явлений. Как же 
уживаются эти, казалось бы, взаимоисключающие положения?  

Для ответа на этот вопрос напомним некоторые положения. 
1. В работе [6, с. 145] приведена цитата из книги [8, с. 139–140], из 

которой следует, что сферические или плоские волны, являющиеся ре-

шениями волнового уравнения, содержат два слагаемых: одно соответ-
ствует волне, бегущей в одну сторону, а другое соответствует волне, бе-
гущей в обратную сторону. Второе слагаемое обычно отбрасывают, как 
не имеющее физического смысла. Остановимся обстоятельнее на этом 
положении, причем рассуждения будем иллюстрировать с помощью рис. 
1. 

Пусть осциллирующая масса m0 гармонического осциллятора части-
цы [9] пребывает в пространстве х чувственно воспринимаемого мира x,t 
[6] в первой четверти периода колебательного процесса. Поместим массу 
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m0 в начало координат, а координатные оси выберем так, чтобы ось 0ct1 
совпадала с направлением Мирового проявляющего процесса, ось 0х1 
проходила в пространстве х мира x,t [6].  

Плоскость рис. 1 содержит правую верхнюю четверть, ограниченную 
положительными полуосями 0ct1 и 0х1. Линия, помеченная символами 1+, 
представляет собой график движения фронта пространственной волны 
излучения частицы, возникшей в начале координат в момент времени t=0 
и движущейся со скоростью света вдоль положительной полуоси 0х1. На 
линии 1+ выбраны две точки и на координатных осях указаны их коор-
динаты [1х1, 1ct1] и [2х1, 2ct1]. Точка, координаты которой помечены верх-
ним индексом «1», будет раньше достигнута распространяющимся излу-
чением,  а точка,  координаты которой помечены верхним индексом «2», 
будет достигнута излучением позже. Такая последовательность прохож-
дения волной точек графика является привычной и согласуется с пред-
ставлениями о распространении излучения от излучателя. Это положение 
отмечено стрелкой в правой верхней части плоскости рис. 1. Подобные 
рассуждения можем провести для излучения, распространяющегося 
вдоль отрицательной полуоси 0х1. Их результатом была бы стрелка, ука-
зывающая направление распространения волны вдоль прямой 1–, приве-
денная в верхней левой четверти плоскости рисунка.  

Через четверть периода колебательного процесса осциллятора про-
странственная и временная оси взаимно изменяют свои функции, причем 
прежняя ось времени не только становится пространственной осью, но и 
при этом еще изменяет свой знак на противоположный. С учетом этих 
положений пространственная и временная полуоси, занимавшие поло-
жения 0ct1 и 0х1 в первой четверти колебательного процесса, окажутся в 
положениях 0ct2 и 0х2 во второй четверти этого процесса. Новое положе-
ние координатных осей может быть получено из предыдущего поворо-
том на 90°  по часовой стрелке.  Для наблюдателя,  находящегося в про-
странстве-времени второй четверти, фронт волны излучения частицы 
будет последовательно проходить точки прямой 2+, начиная от начала 
координат к внешним границам рисунка,  то есть точно так же,  как это 
было описано при рассмотрении процессов в правой верхней четверти.  

Поскольку частота гармонического осциллятора частицы на десятки 
порядков превосходит частоту Космического осциллятора [6], то наблю-
датели, находящиеся в привычном пространстве-времени, являются сви-
детелями весьма большого количества периодов колебательного процес-
са осциллятора частицы. Поэтому важно выяснить, как выглядит излуче-
ние гармонического осциллятора частицы, происходящее в каждой чет-
верти колебательного процесса, для наблюдателя, находящегося в одном 
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и том же пространстве-времени, например, соответствующем простран-
ству-времени первой четверти периода колебаний. 

В координатных осях первой четверти последовательность прохож-
дения во времени точек прямой 2+ изменяется на обратную по сравне-
нию с той, которая имеет место в координатных осях второй четверти 
колебательного процесса. Это означает, что в пространстве-времени пер-
вой четверти движение светового фронта второй четверти колебательно-
го процесса происходит по направлению к началу координат. При этом 
волна будет сужаться по мере приближения ее к началу координат.  Это 
обстоятельство отражено на рис. 1 стрелкой вдоль прямой 2+, направ-
ленной к началу координат. Фронт волны второй четверти процесса, рас-
пространяющийся вдоль отрицательного направления пространственной 
оси 0х2, график движения которого представлен прямой 2–, в простран-
стве-времени первой четверти движется привычным образом от начала 
координат наружу. Это соответствует стрелке, указанной около прямой 2–. 

Подобным образом проанализировано движение волнового фронта в 
каждой из четвертей периода колебательного процесса гармонического 
осциллятора частицы и его проявление в первой четверти.  

На рис. 1 показаны стрелками направления движения волн излучения 
частицы, расположенной в начале координат, в привычном простран-
стве-времени.  

Из рисунка видно, что имеют место два семейства волн. Одно семей-
ство образуют волны, имеющие центробежное направление движения от 
частицы к внешней части пространства, ему соответствуют положитель-
ные значения времени и верхняя полуплоскость на рис. 1. Другое семей-
ство образуют волны, имеющие центростремительное направление дви-
жения, ему соответствуют отрицательные значения времени и нижняя 
полуплоскость на рис. 1. В четырехмерном пространстве-времени волны 
первого семейства образуют концентрические сферы, имеющие своим 
центром частицу и увеличивающийся во времени радиус; волны второго 
семейства также имеют своим центром частицу и их радиус во времени 
уменьшается. Это обстоятельство выражается в размерностях простран-
ственного и временного полей частицы, равной двум. Центростреми-
тельные волны поддерживают в своем центре существование покоящей-
ся корпускулы, воплощая сущность корпускулярно-волнового дуализма 
частиц материи.  

В работе [6] получено, что Космический осциллятор создает в про-
странстве своих элементов колеблющееся одномерное пространство с 
амплитудой xm и колеблющееся одномерное время с амплитудой tm. В 
совокупности Космический осциллятор и гармонический осциллятор 
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частицы создают трехмерную область пространства и трехмерную об-
ласть времени, связанные с частицей. Таким образом, с каждой частицей 
будут связаны трехмерные области пространства и трехмерные области 
времени. 

Попутно отметим еще одно обстоятельство. Наблюдатель, находя-
щийся в привычном пространстве-времени, может наблюдать центро-
стремительные волны только в своем настоящем моменте времени. Этим 
объясняется невозможность наблюдения центростремительных волн. 

2. Поскольку любые излучения однотипных материальных тел в при-
вычном пространстве-времени могут приводить только к расталкиванию 
этих тел и не способны обеспечить их взаимное притяжение [10], то при-
чину явления гравитации, обусловленного взаимодействием однотипных 
гравитационных зарядов – масс, следует искать в мире времени-
пространства. В работе [9, с. 70–71] показано, что гравитация обусловле-
на обменом квантами площади и силы сопряженных осцилляторов взаи-
модействующих частиц на всем космическом пути распространения их 
поля. Колебания силового поля и колебания порождаемых им частиц 
представлены внутри каждой фазы процесса силой, расталкивающей 
взаимодействующие массы, но в обычном пространстве времени такая 
сила, возникшая в экзотическом скрытом от нас времени-пространстве, 
предстает как сила, стремящаяся сблизить взаимодействующие частицы. 
Таким образом, гравитация порождена явлениями, происходящими в 
мире времени-пространства. Следовательно, гравитация проявляется 
только в течение половины каждого периода. Это же подтверждается 
результатами работы [6],  в соответствии с которыми масса в тахионом 
мире времени-пространства выражается мнимым числом. Следователь-
но, взаимодействие масс по закону Ньютона происходит с отрицательной 
(противоположно направленной по отношению к обычному направле-
нию) силой.  

3. Необходимо отметить диалектическое единство противоположных 
представлений, относящихся к скорости распространения гравитации. С 
одной стороны, гравитация, будучи порождением мира времени-
пространства, в привычном мире пространства-времени распространяет-
ся со сверхсветовой скоростью. С другой стороны, внутри самого мира 
времени-пространства явления, приводящие к гравитации, распростра-
няются с привычными досветовыми скоростями. Вообще величина од-
ной и той же скорости, но наблюдаемой в различных дуальных мирах, 
зависит от условий наблюдения [6]. Отмеченные в начале раздела взаи-
моисключающие положения на самом деле являются порождением бук-
вально разных точек зрения на одно и то же явление. 
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Гравитационное взаимодействие, осуществляясь в мире сверхсвето-
вых скоростей, подчиняется закономерностям этого мира. Следователь-
но, внутри мира сверхсветовых (с нашей точки зрения) скоростей суще-
ствуют те же закономерности, что и в нашем мире привычного простран-
ства-времени. Отсюда следует, что при гравитационных взаимодействи-
ях будет возникать впервые выявленная сила Fv* [6], не подчиняющаяся 
принципу относительности и вызывающая неизвестную составляющую в 
ускорении космического зонда. Эта сила определена точным выражением:  
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Для космических аппаратов «Пионер», эта аномальная сила в первом 
приближении может быть оценена по выражению: 

 Fv*= F0·v/c*, 

где F0 – традиционная сила гравитационного взаимодействия, приложен-
ная к космическому аппарату и направленная на Солнце при нахождении 
аппарата в дали от Солнечной системы,  

v – скорость движения Солнечной системы относительно реликтово-
го излучения равная 4,0∙105 м/с, 

с* – скорость света, равная 3∙108 м/с. 
Сила Fv* обладает свойством независимости от расстояния между 

взаимодействующими массами в том смысле, что она при прочих равных 
условиях составляет одну и ту же долю традиционной гравитационной 
силы F0 при любом расстоянии между взаимодействующими объектами. 
Сама же сила F0 обратно пропорциональна квадрату расстояния между 
взаимодействующими массами. 

Последняя формула показывает, что аномальная сила составляет 
v/c* = 4,0∙105/3∙108 = 0,00133 часть традиционной гравитационной силы 
F0. Может показаться, что аномальное ускорение, вызываемое аномаль-
ной силой, должно составлять такую же часть обычного ускорения, со-
здаваемого силой F0. Однако, это не так. Особенность гравитационных 
взаимодействий,  отмеченная выше в самом конце п.  2,  показывает,  что 
этот результат следует разделить на два, поскольку гравитация проявля-
ется только в течение половины каждого периода гармонического осцил-
лятора каждой частицы макротела. Поэтому аномальное ускорение со-
ставляет 

 0,00133/2 = 0,000665 
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часть ожидаемого ускорения, возникшего под действием гравитаци-
онной силы. В процентах приближенная оценка аномального ускорения 
составит 0,0665 %, что хорошо совпадает с экспериментальным значени-
ем 0,065 %. 

Полученный результат имеет самостоятельное значение, а также может 
рассматриваться как прямое экспериментальное подтверждение правильности 
исходных теоретических положений работы [6], и корректности проделанных в 
ней теоретических и математических преобразований. 
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XXI ВЕК И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУК О ЗЕМЛЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ГЕОЛОГИИ)  

© Кузнецов А.А., 2010  

Санкт-Петербург, Россия  

Анализируется современное состояние важнейших геологических дис-
циплин в прикладном отношении в свете полученных в течение последних 
десятилетий принципиальных решений ряда фундаментальных проблем 
наук о Земле с использованием методов общей теории систем. Привержен-
ность традиционным, но ошибочным парадигмам, инерция мышления, а 
также прямое нежелание функционеров от науки внедрять в практику гео-
логосъемочных, геолого-петрологических, геолого-прогнозно-минерагени-
ческих и т.п. исследований инновационные разработки типа «ноу-хау» не 
позволяют поднять геологию на качественно новый уровень, отвечающий 
реалиям XXI столетия, что наносит ущерб экономической и в итоге нацио-
нальной безопасности страны. По этой причине геология во многих своих 
разделах находится в состоянии стагнации, не говоря уже о нерациональ-
ном использовании бюджетных средств. Это выражается, в частности, в 
издании новых серий государственных геологических карт с использовани-
ем изжившей себя трактовки генезиса древнейших горных пород, неспо-
собности к открытию на территории России новых крупнейших месторож-
дений полезных ископаемых (стратегических валютоемких металлов, 
нефти), типы которых известны в Западном полушарии, и т.д. 

Kuznetsov A.A. XXI century and innovatent development of the geosciences 
(an example of geology). 

 
 

Новые идеи, или гипотезы только тогда правомочны, оправданны и 
эвристичны, когда они находят свое выражение в конкретных моделях, 
следствия из которых подтверждаются на практике. Существо получен-
ных ранее принципиальных решений ряда фундаментальных, приоритет-
ных проблем современной геологии кратко излагается в статье в виде 
авторских моделей, построенных на основе системно-геологического 
метода анализа, поскольку многие традиционные геологические концеп-
ции, ставшие, своего рода, парадигмами, как выясняется, не адекватны 
геологической реальности. 

Нелишне напомнить, что квинтэссенция метода состоит в нахожде-
нии эмерджентных системных (существенные структурно-веществен-
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ные) признаков изучаемого геологического объекта в его естественных 
границах и взаимоотношений с вмещающим его объектом более высоко-
го ранга сложности с обязательным установлением системно-аналоговой 
(= гомологовой) модели, отвечающей критериям подобия ее и объекта.  

Принято считать, что геология («гео» — Земля в переводе с греч. gё) 
— комплексная наука о составе, строении, возрасте, истории развития и 
происхождении земной коры и Земли в целом. Строго говоря, подобное 
определение не совсем точное. Геология — наука о макротелах в грани-
цах Земли и на ее поверхности, понимая под макротелами природные 
объекты определенного уровня сложности, расположенного между уров-
нем тел микромира (физика)  и уровнем тел мега-  и гигамира (астроно-
мия, космология). Поэтому геология изучает природу тел целого ряда  
подуровней (рангов) своего уровня сложности: минеральный — горно-
породный — геоформационный — регионально-тектонический — гло-
бально-тектоногеофизический (континенты, океаны). Следующие ранги 
сложности, начиная с геосфер и супергеосфер (ядро, мантия, литосфера), 
относятся уже к объектам планетологии, нередко называемой сравни-
тельной геологией планет, и космогонии.  

Охарактеризуем ниже современное состояние стержневых, приори-
тетных, проблем ведущих дисциплин геологии в порядке возрастания 
пространственно-временных масштабов и системной сложности ее объ-
ектов, базируясь исключительно на методологии общей теории систем.  

На пороге второе десятилетие XXI века, но, увы, немалое число фун-
даментальных проблем наук о Земле продолжают оставаться в той или 
иной степени нерешенными, а в случае найденного решения не реализо-
ванными на практике (на госгеолкартах и т.п.). Назовем для примера 
главные проблемы планетологии и геологии: происхождение Солнечной 
системы, континентальных глыб и океанических бассейнов, крупнейших 
месторождений стратегических и благородных металлов и неметаллов 
(угли, соли, нефть и горючие газы) и, наконец, жизни (на стыке геологии 
с биологией). Причем, это вопросы, отнюдь, не «теоретизирования», но 
проблемы от практического решения которых зависит, в конечном счете, 
будущее человечества.  

В конце XX века и на рубеже его с XXI столетием наметился опреде-
ленный позитивный сдвиг в получении принципиальных ответов на ряд 
из них,  но приходится констатировать,  что и здесь имеется серьезное 
субъективное препятствие в виде инерции мышления геологов старшего 
поколения и функционеров от науки, находящихся на разных уровнях 
академической и министерской пирамид. 
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I 
 

Решение главной проблемы метаморфической петрологии (природа 
раннедокембрийской нижней коры) заключено в протокрустальной, или 
первично метамагматогенной более или менее высокотемпературной и 
высокобарической генетической модели плагиоэклогит-серогнейсово-
гранулито-гнейсогранитной толщи щитов, работающей по механизму 
полиритмично-направленного затвердевания (неликвационное расслое-
ние на гомодромные ритмосерии кристаллических пород) исходной рас-
плавленной верхней катархейской оболочки ПротоЗемли кремнесреднего 
состава (SiO2 59.0, сумма щелочей 5.0 мас. %) в широком температурном 
и барическом интервале кристаллизации [7, 10]. Еще находясь в полуза-
твердевшем пластичном состоянии (Т ≈ 500 – 600 оС), слои кристалличе-
ских пород подвергались будинажу, смятию и метасоматическому изме-
нению под воздействием «сквозьмагматических» флюидов, накапливав-
шихся в межслоевом пространстве по мере затвердевания толщи мате-
ринского расплава, приобретая тем самым облик «регионально метамор-
фических» пород. Подобное же происхождение, но только из остаточ-
ных, более кремнекислых порций расплава-мигмы, имеют автохтонные и 
параавтохтонные мигматит-плутоны (т.н. тоналит-трондьемит-
гранодиоритовая, эндербит-чарнокитовая и др. ассоциации), располага-
ющиеся в самых верхних частях разреза изофациальных с ними ритмосе-
рий, точнее, в диафторитовых зонах последних. 

Корректной моделью кристаллических ритмосерий первичной коры 
(протокоры) служат ритмично-расслоенные магматические формацион-
ные тела протерозойского – фанерозойского возраста гомодромного 
строения, тогда как послойные мигматиты в разрезе раннедокембрий-
ской толщи являются гомологами послойных жильных тел указанных 
формаций.  

Ошибочная генетическая трактовка древнейших горных пород, кото-
рой оперируют до сих пор, в значительной мере проистекает из-за непра-
вильного выбора модели для «регионально метаморфических пород вы-
соких и низких ступеней метаморфизма». «Моментом истины» здесь 
служит принятие в качестве геолого-петрологической, физико-
химической и минерагенической модели раннедокембрийских толщ ин-
трузивных геоформационных тел ритмично-расслоенного строения в 
противовес принимавшейся ранее, с рубежа XIX и XX столетий, модели 
в виде гипотетических толщ вулканических и вулканогенно-осадочных 
пород, будто бы явившихся исходным твердым субстратом для преобра-
зования их последующими наложенными процессами глубокого мета-
морфизма.  
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Приведем определение древнейших кристаллических пород, в свое 
время названных нами протокрустальными, или первично-
метамагматогенными в свете их новой генетической трактовки. 

Протокрустальные горные породы — кристаллические породы, ха-
рактеризующиеся специфическим составом с минералами широкого 
изоморфного ряда (гранат, пироксен ромбический и моноклинный, ам-
фибол, биотит, плагиоклаз-антипертит, калиево-натриевый полевой 
шпат-пертит, микроклин и кварц ± доломит, кальцит, форстерит, графит, 
силлиманит, кордиерит, дистен и др.), сходным с химическим составом 
соответствующих им по кислотности-щелочности магматических пород 
фанерозоя, особыми петрографическими структурами (мозаичная, гра-
нобластовая, порфиробластовая, очковая и проч.) и текстурами (сланце-
ватая, гнейсовая, полосчатая) и геометрически правильной слоевой фор-
мой геологических тел в разрезе толщ.  Слои данных пород собраны в 
пачки слоев, последние в ритмы, далее, макроритмы и мегаритмы (рит-
мосерии). Преобладающий геологический возраст — раннедокембрий-
ский (катархей, архей и ранний протерозой), радиогеохронологический 
возраст укладывается в интервал от 3.8 до 1.8 – 2.0 млрд лет.  

Геологические условия залегания — кристаллические пластически-
деформированные толщи щитов (фундамент платформ) и основания 
«срединных» (пограничных, краевых, остаточных) массивов подвижных 
областей и областей автономной активизации и, кроме того, цоколя оке-
анов. 

По фациальным Р–Т условиям становления среди протокрустальных 
породных парагенезов следует различать спектр их от высокотемпера-
турных и высокобарических до низкотемпературных и низкобарических. 
В нижней земной коре в порядке понижения Р и Т преобладают три фа-
ции: эклогитовая (пироп-омфацитовая) — плагиоэклогитовая (амфибол-
серогнейсовая) — гранулитовая (гиперстен-плагиоклазовая). С ними свя-
заны менее высокотемпературные субфации, выступающие в роли авто-
диафторитовых (ретроградных) парагенезов. Они размещаются в верх-
них частях отмеченных фаций, или фациальных ритмосерий, точнее, на 
границе между материнской ритмосерией и перекрывающей ее ритмосе-
рией меньшего Р (глубинности), но большей Т (относительно подстила-
ющей автодиафторитовой ритмосерии). К субфациям чаще всего отно-
сятся эпидот-амфиболитовая и зеленосланцевая. По этой причине рит-
мично-стратиформные («стратифицированные») разрезы щитов с нена-
рушенным залеганием свит и серий кристаллических пород обладают 
вследствие специфики направленной пьезокристаллизации особыми про-
странственно-временными, хроноритмостратиграфическими, отношени-
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ями, которые можно отобразить в виде нового, усложненного, принципа 
Стенона, или суперпозиции: (очень дрéвнее → старое) → (древнее → не 
очень старое) → (не очень дрéвнее → молодое).  

Выяснение протокрустальной (первичной метамагматогенной) приро-
ды раннедокембрийских толщ щитов и установление нового типа взаимо-
отношений горнопородных ритмосерий в разрезе кристаллизационно-
расслоенной и затем метамагматогенно измененной протокоры выдвигают 
первоочередную задачу о необходимости разработки усовершенствован-
ной и адекватной происхождению методики геологической съемки и гео-
картирования площадей древнейшего фундамента, видоизменения струк-
турно-вещественного (фациально-формационного) и генетического со-
держания госгеолкарт-1000, - 200 и - 50 предыдущих поколений и услов-
ных обозначений к ним. Процесс регионального метаморфизма и его про-
дукты в старом понимании просто-напросто отсутствуют.  

Согласно протокоровому генезису необходима замена старых терми-
нов типа метабазиты, метапелиты на собственные названия соответству-
ющих протокрустальных пород по минеральному составу — кристалло-
сланцы, плагиогнейсы, гнейсы, амфиболиты, эклогиты, плагиоэклогиты, 
иотуниты, мангериты, анортозиты, плагиоклазиты, эндербиты, чарноки-
ты, кинцигиты, кондалиты и т.д. В случае отсутствия собственных 
названий древнейших горных пород к фанерозойским химическим ана-
логам добавляется общий термин «гнейс», например, гранитогнейс, гра-
нодиоритогнейс, аляскитогнейс, кварцитогнейс (силексит) и т.п.  

В связи с пересмотром сущности «регионального метаморфизма» 
следует, по логике вещей, изменить трактовку процесса «ультрамета-
морфизма», вложив в нее новое содержание. Под ультраметаморфизмом 
традиционное «учение о метаморфизме» понимает, собственно говоря, 
доведенный до экстремума региональный метаморфизм, выражающийся 
в достижении состояния селективного (парциального) плавления веще-
ства какого-либо субстрата мезо- или меланократового состава с образо-
ванием автохтонных или параавтохтонных (слабо перемещенных) «миг-
ма-плутонов» чаще кремнесреднекислого состава. Это сопровождается 
появлением жильных послойных или секущих (ветвистые, сетчатые) 
мигматитов часто анхиэвтектоидного лейкогранитного, гранитного (или 
иных) составов (вновь образованная «лейкосома» в отличие от более ту-
гоплавкой «меланосомы субстрата»).  

В действительности, все обстоит как раз наоборот, ибо процесс идет 
не в сторону повышения температуры (разогрев исходной толщи до 
плавления), а в противоположную по мере остывания материнского ве-
щества. Названные выше мигма-тела и мигматиты представляют собой 
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не «начальные члены парциального плавления субстрата», а конечные 
производные процесса раскисления при направленном и регрессивном по 
Т затвердевании толщи расплава «магматогенного океана», материнского 
для протокоры. Подобный процесс приводит к формированию среди 
толщи уже образовавшихся стратиформно-расслоенных кристаллических 
пород (а не среди исходного субстрата!) остаточных поздних достаточно 
крупных авто- и параавтохтонных «мигма-плутонов» и редко аллохтон-
ных малых по размерам тел гнейсо-гранитоидов и жильных, послойных 
и секущих, дериватов в виде лейкократовых гнейсо-гранитов, или кис-
лых мигматитов [4, 10 и др.]. 

Вследствие пересмотра происхождения толщи протокоры и ее про-
изводных дополнительно требуется существенное уточнение смысла, 
вкладываемого «учением о метаморфизме» в понятия «региональная 
гранитизация», «магматическое замещение», «анатексис», «палингенез», 
«реоморфизм», «полиметаморфизм», «прогрессивный и регрессивный 
метаморфизм».  

Каких-либо признаков или следов прогрессивного регионального ме-
таморфизма установить никому пока не удалось и вряд ли удастся в бу-
дущем. Подобное утверждение находится в согласии с выводом из про-
токрустальной генетической модели об его отсутствии в природе вооб-
ще. В отличие от регионального прогрессивным локальным (местным) 
метаморфизмом следует считать исключительно контактовый и, может 
быть, приразломный (термально-контактовый) метаморфизм, развиваю-
щийся при возрастании параметров Т и Р в областях экзоконтактов маг-
матических масс и зон глубинных разломов под влиянием потоков гид-
ротермально-метасоматических растворов. Но в последнем случае речь 
должна идти уже о метасоматических, но не метаморфических породах.  

«Метаморфизм — преобразование горных пород в твердом состоя-
нии под влиянием эндогенных факторов, прежде всего, повышающихся 
температур и давлений» [1, стр. 5]. Под протокрустальным «метамор-
физмом» автором понимается метамагматизм (кристаллизация из пер-
вичного расплава и последующий метаморфизм ранних минеральных 
фаз при остывании под высоким давлением Ргидрост., Рлитостат. и Ратм.=флюид.) 
с переходом из жидкого (протокоровый расплав) в твердое состояние, 
иными словами, по механизму пьезокристаллизации в интервале темпе-
ратур (Тликвид. –  Тсолид.) и дальнейшей перекристаллизации с появлением 
бластовых структур и гнейсовых текстур. Таким образом, оказывается, 
что «регионального метаморфизма» в классическом понимании его пет-
рологами конца XIX – XX столетий не существует. 
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Если в природе имеют место последовательные стадии диагенеза, 
эпигенеза, катагенеза и, наконец, метагенеза осадочных пород, тогда 
продукты последних стадий необходимо относить к метаморфизован-
ным, или собственно метаморфическим породам в случае появления в 
них нового, наложенного, парагенезиса метаморфических минералов и 
новых петрографических структур и текстур. Однако, эти ситуации ред-
ки и, по-видимому, смыкаются с метасоматическими процессами, произ-
водными глубинного магматизма.  

Только правильное понимание природы древнейших кристалличе-
ских пород закладывает основы корректного подхода к созданию совер-
шенной единой петрографо–химической классификации их, отсутству-
ющей до сих пор, обеспечивает объективное решение вопросов природы, 
объемов, границ, состава, структуры и текстуры парагенезов этих горных 
пород — геоформаций, по-видимому, в объеме протокрустальных рит-
мосерий, нередко отвечающих традиционно выделяющимся стратигра-
фическим супра- и инфракрустальным сериям в разрезе щитов. Сопо-
ставление (кат)архейских горных пород с их химическими гомологами 
среди фанерозойских магматических пород [10, табл. 12] наряду с при-
сущими им (типоморфными) петрографическими структурами и тексту-
рами и собственными формами тел показывает, что раннедокембрийские 
горные породы не имеют никакого отношения к какому-либо гипотети-
ческому (исходному твердому) субстрату, якобы многие признаки кото-
рого (слоистость и др.) они унаследовали.  

На государственных геологических картах масштабов 1:1 000 000 
новых серий и более крупных и в условных обозначениях к ним, в «Ме-
тодических руководствах, пособиях и рекомендациях» по картированию 
раннедокембрийских областей, издаваемых и неоднократно переиздава-
емых, по-прежнему, повторяются ошибочные генетические подходы, 
основанные на супра- и инфракрустальных, пара- и ортометаморфиче-
ских, моделях образования древнейших кристаллических пород. В ле-
гендах фигурируют метаосадочные, метаинтрузивные и метавулканоген-
ные горные породы, будто бы унаследовавшие состав, структуру и фор-
му залегавших на их месте мифических более ранних, катархейских, оса-
дочных и интрузивных горных пород. Иными словами, до сих пор геоло-
гов заставляют трактовать раннедокембрийские кристаллические породы 
в качестве «регионально метаморфических», то есть в сильной степени 
переработанных на больших глубинах в условиях высоких Т и Р осадоч-
ных, вулканических и интрузивных пород с полным отсутствием следов 
предшествующего исходного твердого субстрата (протолита).  
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Раз нет кристаллических пород «прогрессивного этапа регионально-
го метаморфизма», то естественно, что отсутствуют связываемые с ними 
«метаморфогенные» месторождения полезных ископаемых. 

Все пластово-согласное оруденение (Fe, P, Cu, Ni, неметаллы и др.) в 
разрезе раннедокембрийской первичной коры (протокоры) генетически 
связано со становлением самой толщи протокоры метамагматогенного, 
или протокрустального происхождения. По этой причине оно является 
автохтонно-стратиформным вмещающим кристаллическим породам ли-
бо параавтохтонно-стратиформным, если располагается в разрезе и экзо-
контактах крупных параавтохтонных нечетко и грубо ритмично-
расслоенных плутонов (мигматит-, или мигма-плутонов, по старой тер-
минологии) метаперидотит-габброанортозит-мангерит-иотунитового, 
гнейсо-гранодиорит-гранитного, гнейсо-граносиенит-щелочногранитно-
го, гнейсо-габбросиенитового и проч. составов.  

Подобное оруденение на площади щитов в докторской диссертации 
М.Е. Салье (1985) классифицировалось в качестве «оруденения регрес-
сивного этапа регионального метаморфизма», что для того времени было 
позитивным шагом в понимании природы ранней коры.  

Что касается конкретной проблемы современного состояния петро-
графии на примере петрографических систематик, классификаций и но-
менклатуры магматических, метаморфических и метасоматических гор-
ных пород, отображенных в «Петрографическом кодексе» (2-ое изд. 
СПб. : ВСЕГЕИ, 2008) и ранее в кодексе 1995 г. [23], то степень совер-
шенства их и применимости требований кодексов к практике геологиче-
ских работ рассмотрена в [2, 24] и опосредованно частично в [10] при 
характеристике признаков и природы «регионально метаморфических», 
или протокрустальных и магматических горных пород и их парагенезов. 

Критика, содержащаяся в рецензиях [2, 24], весьма нелицеприятная, 
однако, отметим, что она нацелена, главным образом, на фактическое 
отсутствие научно-редакторской правки, недочеты методологического 
подхода, стиль изложения, детали предлагаемых систематик и классифи-
каций и, увы, не затрагивает вопросов сущности и механизмов функцио-
нирования, иными словами, природы большинства петрологических 
(петрогенетических) процессов, в частности, фазовости и фациальности, 
кристаллизационного расслоения (затвердевания) расплава, метаморфи-
ческих и метасоматических горных пород и их ассоциаций и т.п. Именно 
отсутствием у авторов-составителей Петрографических кодексов пони-
мания истинной петрогенетической природы горнопородных и формаци-
онных видов изверженно-магматического, метаморфического (регио-
нального, или протокрустального и локального термально-контактового), 
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метасоматического (метамагматического, метаосадочного), флюидного 
(кристаллизация из парового или газового состояния), гидротермального 
(выпадение из растворов) и так называемого импактного и иного проис-
хождения. Отмеченное обстоятельство обусловливает, мягко говоря, 
удручающее состояние многих разделов петрологии, что и находит свое 
прямое отражение в «Петрографическом кодексе» и иных «практических 
руководствах к действию», что чревато последствиями, в первую оче-
редь, при составлении госгеолкарт и условных обозначений к ним.  

Относительно важнейшего вопроса классифицирования магматиче-
ских горных пород всех фаций глубинности, или условий становления, 
включая подкласс малых интрузий, заметим, что давно предложенные 
петрохимические параметры (граничные значения SiO2 и валовой ще-
лочности Na2O + K2O, масс. %) основаны на учете мировых и региональ-
ных средних химических составов горных пород (см. [3, рис., табл. 3; 10, 
табл. 4, рис. 22]).  

 
II  

 
В природе отсутствует так называемый импактный (ударный) мета-

морфизм, если под ним понимать «преобразование горных пород под 
воздействием мощной ударной волны, вызванной падением метеорита» 
[1, стр. 8, 80], с появлением высокобарических (и, отчасти, высокотемпе-
ратурных) минеральных фаз (алмаз лонсдейлитового типа, муассонит, 
стишовит, коэсит и др.) и специфических стекловатых и кластических 
горных пород (тагамиты, зювиты, брекчии и т. п.). 

По комплексу системных признаков данные геологические структу-
ры, за единичными исключениями ударных структур малого, порядка 1 
км, диаметра (кратер Аризонского метеорита в США с находками фраг-
ментов последнего, кратер Вулф Крик в Австралии), являются продукта-
ми процесса формирования флюидно-взрывных структур различных 
размеров, мощности кластических отложений и фациальности, включая 
центрально-кольцевые [22, 11]. Они принадлежат к образованиям, зани-
мающим закономерное положение в едином эволюционном ряду эндо-
генно-магматических структур, в образовании которых участвовала 
взрывная компонента (в примерном порядке возрастания энергии взры-
ва): плутоны с признаками подземных эксплозий при образовании ин-
трузивной  камеры и ее стенок (Садбери, Вредефорт и др.) — вул-
кано-интрузивные тектонические структуры центрально-
(а)симметричного строения — кимберлитовые и проч. диатремы с явны-
ми признаками наличия взрывных брекчий — туфово-трапповые экспло-
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зивные стратовулканы центрального типа — флюидно (Н – С – СН4)-
взрывные центрально-кольцевые депрессии (котловины, кальдеры, кра-
теры) приповерхностной обстановки (Попигайская «астроблема»). 

Метеоритная гипотеза происхождения «ударных» геологических 
структур и «импактного метаморфизма» [23, стр. 119] относится к тому 
же разряду геологических заблуждений, или мифов современной геоло-
гии, рожденных как и «учение о региональном метаморфизме» и другие 
в XX веке [10]. Здесь ситуация, близкая к предыдущему случаю: десятки 
книг, сотни статей, медали и премии «первооткрывателям» и т.д. За ос-
нову натурной модели, учитывая минерально-породные и структурно-
тектонические последствия ядерных взрывов, надо брать не поверхност-
ные, а подземные атомные взрывы, образующие, кстати, сферические, а 
не перевернуто-конусо- или блюдцеподобные монолитно-нарушенные 
формы. В итоге ничего кроме наукообразия в трактовке генезиса данных 
геологических структур не содержится по причине совершенно иной, 
просто-напросто особой земной, природы «астроблем».  

Раз в земной коре практически нет ударно-метаморфических пород 
и, следовательно, метеоритных или болидных геоструктур, исключая 
несколько простых по строению кратерных воронок, то естественно от-
сутствуют связываемые с ними космогенные или комбинированные (гео-
генно-космогенные и проч.) месторождения полезных ископаемых. При-
рода подобных месторождений и рудопроявлений тождественна природе 
материнских для них флюидно-взрывных и близких к ним эндогенных 
геоструктур намеченного эволюционного ряда.  

Любое научное знание, если оно строится на подобной основе, неиз-
бежно раньше или позже рассыплется аналогично дому, возведенному 
строителями на негодном фундаменте. 

 
III 

 
Решение основной проблемы магматической формациологии (при-

рода геоформаций и амплитуда генетических связей между ними) сво-
дится к первичной изверженной внедренно-плутоногенной модели фане-
розойских формационных тел любого состава в противовес точкам зре-
ния о метасоматическом (магматическое замещение), тектонически про-
трузивном или эксгумационном механизме формирования этих тел. В 
частности, гранитоидные тела впрыскиваются, возможно, под давлением 
в виде огромных масс кремнесреднекислого расплава в области струк-
турно-стратиграфических и дизъюнктивно-тектонических несогласий, 
как правило, на границе кристаллического фундамента и осадочного 
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чехла с образованием пологих уплощенных по форме батолитов большой 
площади и мощности, нередко с ответвляющимися от них вертикальны-
ми апофизами в виде штокоподобных массивов значительно меньшей 
площади (десятки –  первые сотни кв.  км).  При малом эрозионном срезе 
последние создают обманчивое впечатление отдельных самостоятельных 
интрузивов, окруженных ореолом термально-контактовых метаморфиче-
ских пород. Однако, на глубине они соединяются с погребенными частя-
ми батолитов в единые крупнейшие тела. 

То же самое свойственно геоформациям мафит-ультрамафитового 
состава, которые, правда, характеризуются иной морфологией: обычно 
это наклонно-пластинообразные линейно-вытянутые, протяженные тела, 
выполняющие ослабленные зоны глубинных разломов и трассируемые в 
эрозионном срезе цепочкой массивов, рядом с которыми (по падению) 
могут располагаться смежные тела и цепочки тел той же офиолитовой 
формации. Близкие закономерности анизотропии вещественного состава 
и строения присущи другим формациям, естественно, при изменении 
морфологии: плоско-двумерной для мафитовых (габбро-долеритовая, 
трапповая) и точечно-изолированной, центрально-концентрической, ку-
стовой для щелочных формаций.  

Становление отмеченных формационных тел любого состава проис-
ходит по механизму ритмично-восходящего затвердевания от подошвы к 
кровле (батолиты гранитоидов) или от лежачего к висячему боку упло-
щенных тел (массивы офиолитов) или ритмично-центростремительного 
(штоки) затвердевания той же гомодромной направленности в условиях 
заметного температурного интервала с появлением как постепенных, так 
и резких, «интрузивных», границ между фациями. Внедрение, в частно-
сти, батолитов происходит сравнительно геологически быстро, тогда как 
кристаллизация их занимает промежуток времени в десятки и даже пер-
вые сотни миллионов лет, охватывая нередко не один, а несколько (два – 
три ?) соседних тектоно-магматических циклов, или эпох, фаз складчато-
сти.  

Отсюда выделяющиеся исследователями на картах близкие по соста-
ву и геологическому возрасту интрузивные комплексы, латеральные ря-
ды и временные серии гранитоидных формаций [25] представляют собой 
в действительности единые обычно двух- и трехчленные гомодромно-
мегаритмичные полифациальные тела, но не ряды и серии разрозненных 
и прерывистых мелких самостоятельных фаз внедрения (не «многофаз-
ные» и не «полиформационные тела, что считалось раньше). Как след-
ствие, количество гранитоидных (и сходным образом габбро-
базальтоидных, офиолитовых, щелочных и пр.) геоформаций, возникав-
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ших в истории развития подвижных областей, платформ и т.п., а также 
число самостоятельных «интрузивных фаз», «тектоно-магматических 
циклов» и «фаз складчатости» оказываются значительно (в несколько 
раз) меньше принимаемых исследователями до сих пор. В роли геолого-
петролого-металлогенической модели гранитоидных батолитовых гео-
формаций большого объема выступают интрузивные формации мафит-
ультрамафитового и щелочного составов, значительно лучше расслоен-
ные по сравнению с первыми.  

Выявленная нами [5, 8, 10] крупная гомодромно-ритмичная анизо-
тропия разрезов гранитоидных батолитовых формационных тел обуслов-
лена единым с остальными формациями механизмом затвердевания 
больших порций исходного расплава в интрузивных (плутонических) 
камерах, in situ. Происхождение вертикальной (эндо- и экзоконтактовой) 
пульсационной температурной рудной зональности батолитов В. Эммон-
са и С.С. Смирнова и тел формаций иных составов объясняется именно 
подобным механизмом становления данных тел [10]. Методически этим 
следует руководствоваться при проведении региональных поисковых 
работ на металлическое и неметаллическое оруденение. 

В этом свете должны быть пересмотрены границы и объемы в сторо-
ну объединения и укрупнения смежных по положению, составу, возрасту 
и т.д. формаций, пространственно-временная связь составляющих их 
комплексов, структура и текстура, длительность становления и, отсюда, 
реальный возраст гранитоидных и иных геоформаций в рамках отвеча-
ющих им тектоно-магматических циклов типа карельского, байкальско-
го, каледонского и т.п., содержащихся в сводке магматических формаций 
[21], изданной тридцать лет тому назад.  

Природа малых интрузий (дайки, силлы, жилы, мелкие штоки, некки, 
трубки взрыва, диатремы, конические и кольцевые тела), издавна отно-
симых к гипабиссальной фации, точнее субфации, промежуточной меж-
ду вулканической и мезоабиссальной (интрузивной) фациями глубинно-
сти, до сих пор спорная. В истории петрологии и формациологии они то 
считались генетически связанными с телами отмеченных выше главных 
фаций глубинности,  то в другие периоды декларировались в качестве 
генетически самостоятельного формационного комплекса горных пород. 
Большую роль в признании самостоятельности группы малых интрузий 
сыграла часто наблюдаемая пространственно-временная связь их с ору-
денением как конечным продуктом рудно-гидротермально-
метасоматического этапа тектоно-магматических циклов (Ф.К. Шипу-
лин, 1965). 
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В последнее десятилетие прошедшего века официальная позиция 
Межведомственного петрографического комитета относительно малых 
интрузий была отражена в «Петрографическом кодексе» 1995 г. Она сво-
дится к признанию их «генетически самостоятельными … группами ма-
лых тел …, не являющихся апофизами или дайковой серией плутониче-
ских массивов … и не связанных непосредственно с корневой системой 
вулканических аппаратов» [23, стр. 45].  

Этот вопрос проанализирован в [10] на большом фактическом мате-
риале по многим регионам земного шара, включая оригинальные данные 
по Амурской (Хингано-Буреинской) области активизации. Был сделан 
вывод об отсутствии самостоятельных сообществ, или парагенезов ма-
лых тел в ранге геоформаций, генетически независимых от плутониче-
ских (абиссальных), интрузивных (мезоабиссальных), вулканических и 
вулкано-плутонических фаций. Выяснилось, что наряду с изучением си-
стемных признаков малых интрузий решение проблемы происхождения 
оных упирается в фактор величины эрозионного среза тел названных 
фаций. При большом уровне эрозии этих тел, в частности, входивших в 
состав вулканических поясов, фиксируются рои, пояса малых интрузий, 
трассирующие тектонически нарушенные зоны, служившие подводящи-
ми каналами поступления магматического материала, породившего эро-
дированные к настоящему времени тела фаций. При крайне малом 
уровне эрозионного среза тела материнских формаций, напротив, зале-
гают на глубине, являясь скрытыми, и в этом случае также фиксируются 
якобы самостоятельные комплексы малых интрузий, находящиеся в оса-
дочном чехле без видимой связи с материнскими формационными тела-
ми, но в действительности принадлежащие к апофизам погребенных 
плутонических тел. При промежуточном варианте эрозии картируются 
малые интрузии с фиксацией непосредственного размещения их в обла-
стях эндо- и экзоконтактов материнских интрузивных, вулканических и 
проч. тел и структур, причем, нередко на значительном (первые кило-
метры) удалении от последних.  

Иногда крупные рои,  пучки малых интрузий (чаще дайки и жилы,  в 
том числе субпараллельные) рассекают обширные батолитоподобные 
гранитоидные массивы, но и в этом случае они являются производными 
материнских менее кремнекислых по составу тел, подстилающих отме-
ченные массивы. 

По указанным причинам в природе имеет место практически непре-
рывный переход от тесной, генетической (пространственно-временная 
общность особенно в областях ближних эндо- и экзоконтактов интрузи-
вов, плутонов, вулкано-тектонических структур), до слабой, парагенети-
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ческой (удаленность малых интрузий от границ материнских геоформа-
ционных тел), связи изучаемых образований.  

Следовательно, не существует автономных геоформаций малых ин-
трузий. Это гипабиссальные комплексы — структурно-вещественные 
элементы материнских плутонических, вулканических и прочих магма-
тических геоформаций. Не являются исключением из этого правила 
трубки взрыва кимберлитов, лампроитов, малые тела альнеитов, польце-
нитов, щелочных пикритов, меймечитов, лампрофиров и т.д., поскольку 
имеются, хотя и редкие, примеры переходов с глубиной, например, ким-
берлитовых трубок в дайки, которые отходят от погребенных ультрама-
фитовых силлов, связи базальтовых трубок взрыва с невскрытыми сил-
лами долеритов, малых тел эклогитов с акцессорными алмазами — с 
«слепыми» горизонтами эклогитоподобных кристаллосланцев, даек лам-
профиров (меланократовые мафитовые породы) — с прикровлевыми или 
боковыми субфациями пологих и наклонных пластинообразных погре-
бенных кремнесреднекислых интрузивных массивов.  

В большинстве случаев малые интрузии характеризуются более 
кремнекислым или кремнеосновным, или щелочным составом по срав-
нению с материнскими телами, принадлежат к протяженным жильно-, 
дайково- или трубочноподобным апофизам, отходящим от подстилаю-
щих крупных тел, или выполняют подводящие каналы уже эродирован-
ных магматических структур. Специфика составов их обусловливается 
действием того же самого механизма восходящей флюидно-
магматической дифференциации в период окончания затвердевания 
(ритмов) материнского тела, приводящей к обогащению жильно-
дайковых дериватов летучими, щелочными и рудными компонентами, 
устремляющимися в форме потоков в область пониженных Т и Р.  

Подобная генетическая природа малых интрузий является еще одним 
свидетельством в пользу авторского вывода о значительно меньшем ко-
личестве самостоятельных, автономных магматических геоформаций, но 
их бóльших объемах и продолжительности формирования в истории гео-
лого-тектонического развития платформ, геосинклиналей, подвижных и 
активизационных областей, охватывая сближенные во времени тектоно-
магматические циклы и эпохи складчатости на протяжении протерозоя и 
фанерозоя. 

 
IV 

 
Происхождение кристаллической литосферы, этой ведущей пробле-

мы глобальной петрологии, до 1980-х годов трактовалось по большому 
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счету неверно, поскольку геологи отталкивались от ошибочной трактов-
ки происхождения ранней коры. Генезис последней издавна считался 
ключом к познанию особенностей ранних стадий развития планеты и тем 
самым природы литосферы и Земли целиком. 

Природа кристаллической литосферы определяется петрогенезисом 
трех ее подсистем. Базовыми петрологическими моделями для раскрытия 
природы этой верхней супергеосферы Земли служат геосферные слои 
поздней земной коры или подоболочки ранней коры. Поэтому решение 
данной проблемы базируется на выявленной природе системных элемен-
тов литосферы (геосферные слои-геолинзы типа офиолитового, габбро 
(долерит)-базальтового, или траппового, гранитного и др., геосферные 
подоболочки типа плагиоэклогит-серогнейсовой и гранулитовой) и ее 
системных компонентов (аллохтонная поздняя земная кора, автохтонная 
ранняя кора и верхняя ультрамафитовая оболочка литосферной мантии). 

Верхняя, новообразованная, земная кора континентального, океани-
ческого и переходного типов, формировалась за счет эндогенного мате-
риала, периодически поступавшего из мантии в виде магматических про-
дуктов в течение неоднократных тектоно-магматических циклов. Вме-
щающая или перекрывающая их осадочная оболочка (стратисфера) мате-
риков, морей и океанов — вторичный продукт, возникший за счет дезин-
теграции изверженного материала. 

Направленность дифференциации вулканизма — антидромная, реже 
(для кремнесредних и кремнекислых формаций) гомодромная, для плу-
тонических и интрузивных процессов — гомодромная. Для вулканизма 
это объясняется расслоением исходных расплавов в магматических оча-
гах по вертикали в направлении от плотных, высокотемпературно-
ликвидусных, кремнеосновных и относительно «сухих» (нижние гори-
зонты очага) к менее плотным, средне- и низкотемпературно-
ликвидусным, более кремнекислым, щелочным и «мокрым», содержа-
щим H2O, CO2, F, Cl и т.д. (верхние уровни очагов). 

Для плутонизма гомодромность объясняется направленно-
восходящим кристаллизационным расслоением-затвердеванием расплава 
in situ в интрузивных камерах полого-батолитообразной морфологии и 
большого объема с анизотропией строения от основных (подошва, лежа-
чий бок) к кислым (кровля, висячий бок) в условиях значительных тем-
пературного и барического градиентов (Тликв. –  Тсолид.) / (Тсолид. –  Тсреда), 
или сокращенно ∆ Ткрист. /  ∆ Твнешн. » 1. В первом приближении Тликв. ≈ 
Тцентр.тела, Тсолид. ≈ Тповерх.тела,  Тсреда <  Тповерх.тела, что характеризует интен-
сивность теплообмена магматического или магматогенного тела с вме-
щающей или окружающей средой и лежит в основе тепловой теории ли-
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тья, описывающей процессы формирования инфраструктуры металлур-
гических и петрургических промышленных отливок в изложницах. В 
случае крутых, штокоподобных, тел малого сечения направленное (по-
следовательное) затвердевание происходит, как правило, от краев к цен-
тру, что ведет к возникновению расслоенного концентрически-
зонального строения данных интрузивов [10].  

Нижняя кристаллическая кора — полиритмично-расслоенный про-
дукт гомодромно-восходящего затвердевания расплавленной сплошной 
(сферической) наружной оболочки ПротоЗемли катархейского – ранне-
протерозойского возраста. 

Литосферная мантия, судя по петрологии глубинных ксенолитов из 
трубок взрыва кимберлитов и щелочных базальтоидов, закономерностям 
эволюции пространственно-временных рядов и серий магматических 
формаций в истории развития тектонических подразделений, а также 
результатам экспериментальной физико-химической петрологии по 
плавлению и кристаллизации модельных составов, представляет собой 
пироксенит-перидотитовую (± гранат и др.) гомодромно-ритмично-
расслоенную оболочку, подобная инфраструктура которой могла воз-
никнуть только в результате кристаллизации in situ из первичного (про-
топланетного) расплава.  

Итак, кристаллическая литосфера обладает расслоенной структурой, 
ритмично-гомодромной текстурой, кремнеосновносредним составом 
(SiO2 56.0 %, щелочность 4.0 мас. %), варьирующими Тликв. = 600 – 1400 
оС и Робщ. до 20 – 25 кбар в приподошвенной части. Комплекс перечис-
ленных системных признаков однозначно свидетельствует в пользу пер-
вичной флюидно-магматически-расплавной природы самой верхней кри-
сталлической супергеосферы Земли [6, 7, 10].  

 
V 

 
У современной цивилизации нет более приоритетной цели, чем 

стремление получить ответ на вопрос, каким образом сформировалась 
наша планета? Существо ответа во многом определило бы понимание 
эволюции природных условий жизнедеятельности человечества на ны-
нешнем этапе развития и в будущем, поскольку они зависят от проис-
хождения Земли. В частности, климат современной Земли определяет-
ся, в основном, не техногенными факторами (наведенный парниковый 
эффект и т.п.), а потенциалом эндогенной энергии планеты большей 
частью остаточного характера с учетом влияния сравнительно неболь-
ших вариаций потока внешней, экзогенной, энергии (солнечная актив-
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ность). Происхождение нашей планеты до 1990-х годов выяснялось, с 
одной стороны, через призму старых представлений о генезисе лито-
сферы и раннедокембрийской коры, не соответствующих действитель-
ности, а, с другой стороны, «сверху» с использованием оставлявших 
желать лучшего ошибочных воззрений о происхождении Солнечной 
системы, то есть, внешних факторов, игнорируя внутренние системные 
признаки самой Земли.  

Решение проблемы природы Земли, находящейся на стыке геологии и 
планетологии, сводится к петрогенетической модели расплавленной 
ПротоЗемли в раннем катархее,  на момент 4.6  млрд лет тому назад,  по-
груженной в мощное по протяженности и тяжелое по массе облако рас-
каленно-флюидной протоатмосферы. Предшествующие модели изна-
чально «холодной» и вторично «горячей», частично или полностью рас-
плавленной, Земли себя исчерпали по причине неадекватности ведущим 
структурно-вещественным признакам планеты, в том числе, первично 
расплавленному происхождению раннедокембрийской нижней земной 
коры.  В основе этого лежит,  как и в других дисциплинах наук о Земле,  
оперирование некорректной методикой исследования планеты, выступа-
ющей в качестве системного объекта. Подобная ситуация вызвана во 
многом и нерешенностью до сих пор проблемы происхождения Солнеч-
ной системы. Последнюю проблему не в состоянии помочь решить и 
новейшие геохимические методы, в частности, манипуляции с изотоп-
ными отношениями 3Не/4Не и количествами изотопов 60Fe, 26Al и т.п. 

Геолого-петролого-минерагенической моделью Земли служит самая 
верхняя, сложная и изученная из супергеосфер — литосфера (литосфер-
ная мантия + нижняя кора + верхняя земная кора + гидро- и атмосферы).  

Комплекс системных признаков Земли: флюидно (С – Н – О – N) – 
железо-ультрамафитовый валовый состав планеты при ультрамафитовом 
составе мантии и алюмосиликатном составе кристаллической литосфе-
ры, стратиформно-расслоенная структура, предположительно мегаполи-
ритмично-гомодромная текстура мантии и литосферы, квазисферическая 
форма и центрально-квазисферически-симметричное зональное внутрен-
нее строение свидетельствуют [7, 10] о вязкожидкорасплавленном гомо-
генном состоянии протопланетного вещества, материнского для Земли 
на момент 4.65 млрд лет назад. Магматогенная дифференциация подоб-
ной космической «отливки» происходила по механизму полиритмично-
центробежного конденсационного и кристаллизационного расслоения и 
затвердевания вдоль радиуса в огромном диапазоне температур (Тплазм., 
Ткип.,  Тликв.,  Тсолид.) и давлений (Рфлюид.,  Ргидростат. и Рлитостат.). Данный про-
цесс привел к оформлению планеты в качестве парагенеза мощных туго-
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плавких закристаллизованных магматогенных геосфер и разделяющих их 
тонких (в среднем, до 100 – 300 км) более низкоплавких остаточных 
«критических», автодиафторитовых, флюидно-солево-рудно-расплавных 
астеносфер («рудосфер»).  

Тем не менее, выясняется [15, 16, 18], что полная история Земли еще 
более сложная. Земля как и любое регулярное космическое тело прохо-
дила четыре стадии эволюции по схеме: материнская ПротоЗвезда (плаз-
менная Pl, 6 – 7 млрд лет) — Звезда (газовая, или флюидная Fl + Pl, 5 – 6 
млрд лет) — ПротоЗемля (жидкорасплавная L + Fl + Pl ?, 3 – 5 млрд лет) 
—  Земля (квазитвердокристаллическая S  +  L,  Fl,  Pl  ??,  моложе 2  млрд 
лет). Отсюда реальный возраст Земли и, следовательно, Солнца должен 
быть значительно старше,  возможно,  на 2  –  3  млрд лет или больше по 
сравнению с принимавшимся ранее. В отличие от планет земной группы 
планеты- гиганты Солнечной системы в наше время находятся на второй 
(газовой, или звездной) или, что вероятнее, на переходной к третьей 
(расплавной) стадии эволюции планет. Обнаруживаемые астрономами в 
течение последних 10 – 15 лет т.н. экзопланеты (планеты иных звездных 
систем) находятся чаще на «горячей» звездной типа Юпитера и гораздо 
реже на последней, «холодной», близкой к земной стадии эволюции, 
причем, для первых характерны большие массы и размеры, а у послед-
них размер и масса сравнимы с Землей.  

В свете первично «горячего» происхождения Земли из списка не 
меньше 12 имеющихся геотектонических концепций [10] удается разбра-
ковать, систематизировать и, тем самым, выявить пять главных глобаль-
ных геотектонических механизмов, определяющих специфику регио-
нальных и глобальных тектоно-геофизических событий, процессов и 
объектов. Для сферы внутренней геодинамики это термально-
контракционный, астеносферно-плюмовый и ринговый, или нуклеарный 
механизмы с приматом вертикального перемещения ядерного и мантий-
ного вещества и геоблоков.  Для области внешней геодинамики — рота-
ционный (орбитально-осевой вращательный) и терминаторный (гравита-
ционный в системе Земля — Луна) механизмы с приматом тангенциаль-
ных перемещений оболочек, литоплит и менее глубинного, литосферно-
го и корового, вещества.  

Ведущий тектонический процесс вследствие генерального остывания 
планеты на протяжении всей геологической истории и, следовательно, 
действия механизма контракции — проседание оболочек, появление 
внутриземных усадочных полостей и разрывов сплошности, вертикаль-
ных и горизонтальных дизъюнктивных нарушений и в результате 
уменьшение радиуса Земли. И вертикальные, и горизонтальные переме-
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щения глыб, геоблоков, геоплит происходят, главным образом, на уров-
нях жидко-пластичных подстилок-астеносфер с меньшей по сравнению с 
окружающей средой вязкостью, обусловливаясь изостазией, вызываю-
щей вертикальные движения, и (суб)горизонтальным проскальзыванием 
оболочек различного ранга (от геосферных слоев до геосфер и супергео-
сфер) друг относительно друга.  

 
VI 

 
Глобальная геодинамика (динамика Земли) изучает движение горных 

масс под действием внутренних (внутренняя геодинамика) и внешних 
(внешняя геодинамика) сил F. Движение имеет место при наличии вели-
чины скорости движения v, большей нуля (кинематика). Движение, та-
ким образом, определяется произведением F · v, все иные действия те-
ряют смысл. Геодинамика и геокинематика, таким образом, по определе-
нию не могут существовать по отдельности. 

Факторы внутренней геодинамики — гравитационные, тепловые 
(остаточная протопланетная энергия, энергия радиоактивного распада и 
синтеза химических соединений, теплота трения, выделяющаяся при пе-
ремещении оболочек, в частности, вдоль поверхностей раздела между 
закристаллизованными геосферами и жидковязкопластичными астено-
сферами) ведут к примату вертикальной, или радиальной составляющей 
тектонических движений геоблоков и геосегментов.  

Факторы внешней геодинамики — гравитационные, центробежные и 
центростремительные, производные орбитального движения Земли во-
круг Солнца (11.2 км/с) и вращения Земли вокруг своей оси — приводят 
к преобладанию горизонтальной, или тангенциальной составляющей 
перемещений геоплит. 

Определяющие особенности геодинамики и геокинематики обуслов-
ливаются происхождением Земли как космического тела. Во главу угла 
традиционной гео(кине)динамики до сих пор ставится гипотетическая 
конвекция в виде перетекания глубинного земного вещества под дей-
ствием теплоты (не ясно какой природы) и гравитации (инверсия из-за 
различий по плотности), что практически невозможно в глобальных 
масштабах при стратифицированно-расслоенном строении планеты. По-
следнее выражается наличием вдоль радиуса чередующихся мощных 
затвердевших тугоплавких геосфер, разделенных пограничными тонкими 
остаточными низкоплотностными флюидно-расплавными астеносфера-
ми. Не меняет сути дела и перенос конвекции в область внешнего ядра, 
поскольку оно перекрыто многоэтажно-расслоенной мантией. 
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Неудовлетворительное состояние глобальной гео(кине)динамики на 
данном этапе объясняется отсутствием общепринятой «работающей» 
петрогенетической модели Земли, определяющей факторы и механизмы 
ее становления и эволюции. 

 
VII 

 
Глобальная геотектоника (в отличие от региональной тектоники — 

учения о геосинклиналях, платформах, дизъюнктивных и пликативных 
структурах, глубинных разломах) изучает происхождение диссимметрии 
Земли (Тихоокеанский океанический и Индо-Атлантический континен-
тальный сегменты, или «полушария») и природу континентов и океанов. 
Последние десятилетия здесь довлеет концепция «новой глобальной тек-
тоники», или «тектоники плит». Конвейерный механизм образования 
океанической земной коры за счет раскола и раздвига (спрединг) океанов 
в осевых рифтовых долинах мировой системы срединно-океанических 
хребтов и ее погружения (ныряния) под континентальные плиты (суб-
дукция) был придуман в 1960-е годы для сохранения неизменным радиу-
са Земли. Позднее подобным механизмом расширения океанического дна 
стали объяснять якобы имеющее место увеличение радиуса Земли в те-
чение фанерозоя, обусловливающее дрейф материковых глыб как 
«льдин» по поверхности пластичного астеносферного слоя.  

Практически с момента провозглашения гипотетических постулатов 
тектоники плит она находилась в вопиющем противоречии с уже извест-
ными на то время геофизическими параметрами: мощность океанической 
коры по сейсмическим данным составляет не 5 – 8 км,  как тогда прини-
малось, а в несколько раз больше (на это одним из первых обратил вни-
мание геофизик Н.К. Булин в 1960 – 70-е гг.), и особенно с геолого-
петрографическими данными, свидетельствовавшими о наличии под пе-
ридотитовым и габбро-базальтовым слоями молодой океанической коры 
раннедокембрийского кристаллического фундамента (даже в днище осе-
вых рифтов срединно-океанических поднятий!), аналогичного древней-
шему цоколю континентов, выходящему на эрозионную поверхность на 
площади щитов всех материков и большинства достаточно крупных оке-
анических островов [7, 10 и др.]. 

Об этом же говорит и сходство линейно-полосовидного рисунка 
аномального магнитного поля многих щитов (в частности, Анабарского) 
и океанов, в значительной мере унаследованного от структурно-
вещественной петромагнитной зональности разреза кристаллической 
толщи протокоровой оболочки.  
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И континенты, и океаны имеют «корни», которые располагаются на 
уровнях, где еще сохранились «горячие» области былых и до ныне рас-
плавленных астеносфер (астенолинзы, астенолиты, «плюмы», магмати-
ческие очаги — остаточные флюидно-магматические «включения» в теле 
планеты). Именно за счет функционирования этих разноглубинных асте-
ноэлементов по причине декомпрессии, вскрытия и дренажа глубинными 
разломами, взрывного прорыва флюидизированной магмы в течение 
позднего протерозоя – фанерозоя происходило наращивание новообразо-
ванных континентальной и океанической кор путем поступления ман-
тийного материала в форме обширных красных (по цвету на геологиче-
ских картах) «горячих ареалов» объемных ассоциаций гранитоидных 
батолитов, темных «горячих пятен» площадных материковых и океани-
ческих базальтовых (трапповых) провинций, «огненных линий» вулка-
нических поясов и островных дуг с производными от щелочного до 
среднекислого состава и «горячих точек» вулкано-тектонических и флю-
идно-взрывных структур центрального типа разнообразного состава и 
характерных центрально-кольцевых магматических плутонов щелочного 
состава.  

 
VIII 

 
Важнейшим следствием первичной плазменно-флюидно-расплавной 

природы планеты является возможность выяснения природы крупнейших 
рудных районов и минерагенических провинций как парагенезов место-
рождений разнообразных полезных ископаемых. Последние представля-
ют собой продукты самоорганизации остывающей и затвердевающей (на 
протяжении последних пяти миллиардов лет) Земли. Решение проблемы 
глобальной минерагении, вытекающей из модели изначально «горячей» 
Земли, заключено в модели происхождения месторождений-
(супер)гигантов (МГ) твердых, жидких и газообразных полезных иско-
паемых [7, 10]. По комплексу системных признаков МГ устанавливается 
обобщенный эволюционный ряд их, в идеальном (полном) варианте со-
стоящий не меньше чем из пяти генетических подтипов взаимосвязанных 
производных единой глубинной магмо-флюидно-гидротермально-
рудообразующей системы. Подтипы закономерно отличаются друг от 
друга по особенностям геолого-тектонической обстановки формирова-
ния, относительному возрасту, фациальности, составу оруденения, уда-
ленности и силе (пара)генетической связи с гипогенным рудно-
магматическим источником в пределах той или иной астеносферы и не-
одинаковой степени взаимодействия их с окружающей средой в направ-
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лении уменьшения роли эндогенных и возрастания роли экзогенных эко-
логических факторов: магматические (плутонические, вулканогенные и 
пр.) МГ — гидротермально-(щелочно)- метасоматические, теле- и эпи-
термальные — гидротермально-осадочные (рудоносных «конгломера-
тов») — осадочно-метасоматические, «кор выветривания», МГ типа «не-
согласий» — стратиформные («осадочные», согласные) МГ. Начало ряда 
отвечает чисто эндогенным МГ, генетически связанным со своим источ-
ником, конец ряда — экзогенным МГ со слабой парагенетической связью 
с источником, но преобладающей ролью эндогенной составляющей ору-
денения. 

Главные члены эволюционной рудно-магматической системы пред-
ставляют собой парагенетически взаимосвязанные вертикально- и лате-
рально-этажные подсистемы: сверхглубинное ядерно(?)- или мантийно-
астеносферное протоместорождение (МГ-0) — плутоногенное МГ-1 в 
связи с гигантскими ритмично-расслоенными интрузивами в основании 
древних зеленокаменных поясов — вулканогенное МГ-2 в связи с круп-
ными контрастно-дифференцированными ВТС — экзоген-
но(субаквально)-стратиформное МГ-3 в разрезе толщ первых термально-
осадочно-морских (метатерригенно-углеродистых) проторифтогенных 
бассейнов, послойно пропитанных восходящими флюидно-рудно-
гидротермальными потоками — дериватами отмеченной системы типа 
«курильщиков». МГ — это преимущественно эндогенный по источнику 
руды (металлов и неметаллов) продукт самоорганизации затвердеваю-
щей по мере остывания Земли, конкретно, серии разноглубинных «кри-
тических», или астеносферных флюидно-солево-рудно-магматических 
зон ее радиального разреза. Причем, глубинные эмбриональные место-
рождения (протоместорождения) металлов, неметаллов (соли, вода и 
т.д.), углеводородов, являются, своего рода, законсервированными (до 
момента вскрытия глубинными разломами или газового прорыва) оста-
точными флюидно-рудно-пегматоидными «мегавключениями» в грани-
цах астеносфер или отходящих от них плюмов. Из данной генетической 
модели разнообразных МГ следует ряд важных прогнозно-
минерагенических рекомендаций, могущих способствовать открытию 
новых МГ и рудных районов.  

Путь нахождения принципиального решения проблемы абиогенного 
или биоорганического происхождения крупнейших месторождений жид-
кого и газообразного углеводородного сырья методом системной гомо-
логии их с рудными месторождениями предложен в [12, 13, 17, 19] в 
форме новой, универсальной, генетической модели нефтегазообразова-
ния. Согласно модели, длящаяся почти 150 лет полемика исследователей 
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о природе нефти (минеральная или биогенная) оказывается неконструк-
тивной, ибо одновременно и правы, и не правы обе точки зрения, отри-
цающие одна другую. Каждая из них описывает свойства реально суще-
ствующих, но крайних и, вероятно, достаточно редких «чистых» типов 
нефтегазовых скоплений — эндогенно-минерального и биогенно-
органического. В природе же имеет место полный эволюционный ряд от 
эндогенных до «экзогенных» с промежуточными генетическими подти-
пами углеводородных месторождений, включая месторождения-
(супер)гиганты, гомологичный эволюционному ряду генетических под-
типов месторождений металлических и неметаллических твердых, жид-
ких (водных) и газовых (неуглеводородных) полезных ископаемых от 
эндогенно-магматических до стратиформно-пластовых, или экзогенно-
осадочных, тем не менее с преобладающим ювенильным источником 
основной массы оруденения (как и нефти).  

 
IX 

 
Решение давней проблемы зарождения живого на Земле получено [9, 

10 и др.] на стыке геологии и биологии в виде геобиохимической («гео-
биогенетической») модели возникновения преджизни, или примитивной 
жизни, вытекающей в качестве следствия из моделей первично «горя-
чей» ПротоЗемли и формирования систем месторождений-
(супер)гигантов в протокоре и на границе последней с проточехлом 
верхней земной коры.  

Преджизнь – конечный сравнительно высокотемпературно-
барический эндогенно-экзогенный минерально-абиогенный продукт эво-
люции единых, генетически и парагенетически связанных, этажно-
вертикальных систем месторождений-(супер)гигантов, отмеченных вы-
ше.  На стадии МГ-3  имеет место синхронное появление руды и первых 
сообществ протоорганизмов (вирусы, археобактерии, прокариоты) и, тем 
самым, возникновение древнейших геобиоценозов в интервале 3.0 – 2.0 
млрд лет. 

Таким образом, очагами зарождения преджизни на остывшей до 100 
– 370 оС и меньше палеоповерхности ПротоЗемли служили рудные райо-
ны или рудно-петрографические (минерагенические) провинции (параге-
незы месторождений) в качестве своеобразных многоступенчатых геоло-
го-минерагенических реакторов, термостатов, или геобиохимических 
природных инкубаторов с завершающим звеном в виде стратиформных 
месторождений протоосадочных бассейнов МГ-3, унаследовавших в 
своих осевых частях рудоносные зеленокаменные прогибы с МГ-2 и -1. 
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Наиболее сложноорганизованные объекты минерального мира (системы 
МГ-0 – 3) породили наименее сложные, примитивные субъекты биоорга-
нического мира, начиная с предбиологических соединений и далее про-
кариотов.  

В свете системно-модельного подхода к проблеме происхождения 
жизни повышается роль самой ранней, названной автором геобиохими-
ческой, стадии эволюции очень большой длительности и, по сути дела, 
являющейся переходным звеном от минерального (абиогенного) мира 
через биоминеральный к биоорганическому (биохимическому) миру с 
последовательным усложнением по схеме: углеродные минеральные 
(фуллерены — чаоит, карбин — графен, графит — алмаз) — углеводо-
родные абиогенные (низкомолекулярные — высокомолекулярные) — 
углеводные биоминеральные — углеводно-азотно-фосфорные биоорга-
нические соединения. Отсюда, в частности, следует, что «концепция уг-
леводородной кристаллизации жизни» Н.П. Юшкина (1997, 2004) должна 
быть расширена (в указанных выше рамках)  к моменту появления ряда 
хемоавтотрофы (метано-, серо-, азототрофы) — гетероавтотрофы — фо-
тогетеротрофы с сопутствующим изменением физико-химических об-
становок: гипертермобарофильная (Т 374 – 100 оС,  Р —  десятки бар)  
сильно восстановительная эндогенная — умереннотермобарофильная 
слабо восстановительная и нейтральная субаквальная — окислительная 
аквально-субаэральная экзогенная.  

В результате длительной коэволюции петрогенных и легколетучих 
химических элементов и их соединений в экстремуме достигается появ-
ление сложных металлоорганических соединений. Возникновение по-
следних на завершающих стадиях развития систем МГ-0–3 знаменует 
совмещенное рождение оруденения и протобиологических представите-
лей и, тем самым, естественный, самопроизвольный, переход границы 
минеральное — биогенное.  

В качестве важнейшего прикладного следствия из авторской геобио-
химической модели возникновения преджизни земного типа предложена 
[14, 20 и др.] постановка «решающего», как выражаются физики, экспе-
римента с целью обнаружения, возможно, сохранившихся хотя бы фраг-
ментарно предбиологических соединений и фоссилизированных микро-
протоорганизмов в средне- и низкотемпературных минералах монолит-
ных руд из докембрийских плутонических МГ, связанных с крупнейши-
ми полиритмично-расслоенными интрузивами зеленокаменных поясов, и 
еще более ранних протокрустальных (метамагматогенно-протокоровых) 
согласно-пластовых месторождений в разрезе щитов земного шара. 
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В случае получения позитивных результатов данного эксперимента, 
если он будет когда-либо реализован, в известной мере, была бы «по-
ставлена точка» в решении проблемы происхождения жизни и биосферы 
на Земле — одной из центральной задач, давно стоящих перед цивилиза-
цией.  

 
* * * 

 
Новейший этап развития современной геологии на рубеже XX и XXI 

столетий и в первом десятилетии нынешнего века характеризуется пере-
ходом к системной геологии, в понимании [10] использующей методы и 
принципы общей теории систем, включая моделирование, и синергетики 
для решения своих главных научных и прикладных задач и переводящей 
геологию на качественно новый уровень, несколько приближающийся к 
уровню точных наук. Именно системной геологией получены ответы на  
вопросы, стоявшие перед геологией на протяжении многих десятилетий: 

– каков тот единственно верный методологический инструмент, с 
помощью которого удалось выйти на принципиальные решения ряда 
приоритетных проблем геологии, планетологии и геобиохимии (систем-
но-геологический метод); 

– каков генезис древнейших, (кат)архейских, кристаллических пород 
литосферы, слагающих толщу раннедокембрийской коры, находящейся в 
цоколе нынешних материков и океанов (протокрустальный, или мета-
магматогенно-первичнокоровый, унаследованный от остаточного «маг-
матогенного океана» расплавленной ПротоЗемли);  

– каковы особенности происхождения и формирования «лукович-
ной» инфраструктуры Земли как космического тела (история изначально 
«горячей» Земли длится не 4,65 млрд лет, а, как минимум, на 2 млрд лет 
больше и характеризуется большей сложностью, чем представлялось 
ранее, а именно прохождением четырех последовательных стадий эво-
люции: плазменной — газовой — расплавной — квазикристаллической); 

– какова природа месторождений-гигантов и супергигантов твердых 
металлических и неметаллических, жидких (нефть, вода и др.) и газооб-
разных горючих полезных ископаемых, без которых немыслима совре-
менная цивилизация (им присущ эндогенный источник основной массы 
руды и углеводородов астеносферного происхождения различной глу-
бинности залегания); каким образом, где и когда на ПротоЗемле возник-
ла преджизнь (это — протобиосферный эндемик Земли — результат дли-
тельного, многостадийного абиогенного синтеза, появившийся на завер-
шающем этапе формирования связных систем месторождений- (су-
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пер)гигантов одновременно с стратиформным оруденением в интервале 
3.0 – 2.0 млрд лет в финале третьей, флюидно-расплавной, стадии эво-
люции планеты, знаменующем переход от протокорового этапа к началу 
образования верхней земной коры).  

Хотя полученные решения поддерживаются здравомыслящими гео-
логами, в том числе геологами-съемщиками и в этом плане автор не оди-
нок, большинство сотрудников академических и министерских органи-
заций остаются на старых позициях, продолжая развивать ошибочные 
направления и геологические концепции. Если же у геологов-практиков 
появляется желание привести признаки, характеристики и генезис объек-
тов в соответствие с новыми моделями, адекватными реальной действи-
тельности, эти усилия пресекаются на уровне редакторов и редсоветов, 
придерживающихся изживших себя воззрений. Ссылка на принятие 
«классических» парадигм большинством исследователей в качестве кри-
терия истинности несерьезна, так как истина в науке определяется не 
числом голосов, а эвристичностью моделей, гипотез и подтверждением 
предсказываемых ими следствий на практике.  

Приходится констатировать, что разработкой устаревших и просто-
напросто ошибочных представлений, концепций, гипотез продолжают 
заниматься целые Институты, включая академические, отделы, лабора-
тории и «научные школы», чему посвящаются сотни статей, десятки мо-
нографий и учебных пособий (в том числе, финансируемых Российским 
фондом фундаментальных исследований), переписываются и дополня-
ются разного рода «Методические пособия, руководства, рекомендации», 
«Петрографические (и иные) кодексы», терминологические справочники, 
составляются новые серии-поколения государственных геологических 
карт -1000 и -200 и др. с содержанием и условными обозначениями к ним 
на основе изживших себя понятий, определений, систематик, классифи-
каций и генетических трактовок, прежде всего, раннедокембрийских 
горных пород фундамента континентов и океанов, геоформаций (ритмо-
серии) этих пород, кристаллической литосферы, Земли и т.д.  

К сожалению, не являются исключением из сказанного разделы «ме-
таморфизм» и «метаморфогенное рудообразование», «импактное крате-
рообразование» и его «минерагенические следствия», а также частично 
некоторые другие разделы недавно изданного энциклопедического спра-
вочника «Планета Земля. Тектоника и геодинамика» (СПб.: Изд-во 
ВСЕГЕИ, 2004) и «Планета Земля. Минерагения…». Кн. 1. (СПб.: Изд-во 
ВСЕГЕИ, 2008). Например, исходя из совершенно иной природы «регио-
нального метаморфизма», по автору, на щитах отсутствуют классы древ-
нейших месторождений, диагностируемых в качестве «прометаморфиче-
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ских, ортометаморфических и реометаморфических». В протокоре ре-
ально имеют место более или менее высоко-, средне- и низкотемпера-
турные метамагматогенно-первичнокоровые рудные (металлы и неме-
таллы) концентрации как продукты регрессивно-диссипативных процес-
сов контрастных дифференциации и затвердевания остаточного расплава 
«магматогенного океана» катархейской оболочки ПротоЗемли (прото-
пегматит-, протоскарно-, протогидротермально-метасоматически-
гнейсовые послойно согласные или связанные с автохтонными и параав-
тохтонными мигматит-плутонами AR2, AR2 – PR1 и PR1 возраста).  

Что-то не слышно, чтобы против подобного положения дел выступа-
ла Комиссия РАН по борьбе с лженаукой (здесь имеется в виду и физика, 
где нынешняя ситуация по ряду основополагающих понятий близка к 
критической массе).  Это вполне объяснимо.  Не будет же РАН рубить 
сук, на котором сидит сама. В действительности же немалое число уче-
ных давно поменялись местами со своими оппонентами и, тормозя науч-
ный прогресс, превратились фактически в лжеученых. Представляется, 
что на определенном, предреволюционном, этапе развития наук ряд тео-
рий и гипотез, считающихся официально принятыми, переходят в разряд 
лженаучных, что будет продолжаться до момента замены «классиче-
ских», привычных, но изживших себя парадигм и теорий, новыми, более 
совершенными и адекватно описывающими реальную действительность 
гипотезами и моделями вне зависимости от уровня системной организо-
ванности ее объектов (от нано- до мега- и гигамасштабов).  

Не предвзятые в этом отношении исследователи, в частности, неко-
торые физики, давно определили, что новые парадигмы (более прогрес-
сивные теории, гипотезы) обязательно сменяют старые, «классические», 
сделавшие свое дело, но теперь тормозящие дальнейшее развитие зна-
ний, только после естественной убыли их творцов и последователей и 
смены научных поколений и школ. Такое неоднократно происходило на 
протяжении XIX и XX столетий, как-то: очередная революция в понима-
нии пространства-времени (специальная и общая теория относительно-
сти больших скоростей и масс), квантовая механика (вероятностная ин-
терпретация событий в микромире), взрывная реакция деления ядер ато-
мов и расширение Вселенной (в противовес стабильности и стационар-
ности физических тел любых масштабов), наконец, физическое доказа-
тельство необратимости «стрелы времени» на примере асимметрии по-
ведения каонов (К-мезоны), бионов (В-мезоны) и перехода антикаонов в 
каоны (вероятность протекания данной реакции слева направо выше, чем 
в противоположном направлении).  
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К началу второго десятилетия XXI века геология, к сожалению, про-
должает оставаться в состоянии стагнации. Кажущийся прогресс геоло-
гии на протяжении последних нескольких десятков лет преимуществен-
но связан с целым рядом модных механистических течений, некритиче-
ски заимствованных российскими геологами на Западе и представляю-
щих собой типичные гипотезы ad hoc (от концепций «холодного» проис-
хождения Земли, расширяющейся или пульсирующей планеты, тектони-
ки литоплит, глубинной конвекции вещества мантии, импактного меха-
низма образования центрально-кольцевых депрессий до точки зрения о 
вымирании динозавров в результате падения крупного небесного тела и 
т.п.). 

В свете полученных автором ранее принципиальных модельных ре-
шений ряда приоритетных проблем геологии ставится вопрос о назрев-
шей необходимости: 1. пересмотра методологии геологии на основе за-
конов и принципов общей теории систем; 2. применения новой петроге-
нетической модели Земли как космического тела с возрастом не меньше 
7.0 млрд лет (первично «горячая», эволюционировавшая по схеме: плаз-
менная миниПротоЗвезда — газовая миниЗвезда — жидкорасплавленная 
ПротоЗемля, 5 – 3 млрд лет — квазикристаллическая Земля); 3. внедре-
ния в практику государственных геологосъемочных и картосоставитель-
ских работ новой генетической модели древнейших кристаллических 
пород и ранней коры (протокрустальная, или первично-
метамагматогенная протокора) и, отсюда, литосферы; 4. отказа от оши-
бочного понимания сущности «регионального метаморфизма», «ультра-
метаморфизма», «импактного метаморфизма» и т.п.; 5. серьезного усо-
вершенствования учения о магматических формациях в плане более тес-
ной, генетической, связи их представителей, ритмичного строения гра-
нитоидных формаций, подобного мафическим формациям, большего 
объема, но меньшего числа формаций в интрузивных рядах и сериях, 
отсутствия самостоятельного типа формаций малых интрузий; 6. нового 
понимания природы (полирудноастеносферная модель) и критериев про-
гнозирования месторождений-гигантов металлических, горючих (нефть и 
газ) и неметаллических полезных ископаемых на базисе системных при-
знаков и системной гомологии минерально-генетических подтипов ме-
сторождений; 7. принятия новой, геобиохимической, модели возникно-
вения раннедокембрийской преджизни (коэволюционное рождение и 
последовательное усложнение руд и микроорганизмов в единых связно-
этажных системах месторождений-гигантов от сверхглубинного до по-
верхностного как геолого-биохимических инкубаторах — продуктах 
трех первых стадий самоорганизации Земли). 
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Только таким путем возможен переход от традиционной, чисто каче-
ственной, геологии к системной  геологии с инновационными моделями 
типа «ноу-хау», что, отвечая реалиям XXI столетия, позволит прибли-
зить ее к уровню точных наук и вывести на передовые позиции в мире.  

В целом, создание интеллектуальной собственности в виде новых от-
крытий, моделей типа «ноу-хау» — самого востребованного и дорогого 
(если оценивать в деньгах) в мире продукта есть конечная цель, образно 
говоря, любой «кремниевой (силиконовой) долины», даже если она пред-
ставлена одним исследователем (будь-то геолог, физик или иной специа-
лист).  Вышеизложенное,  по мнению автора,  может быть положено в ос-
нову инновационной модели развития геологии на ближайшее десятиле-
тие.  

110 лет тому назад в «Речи, произнесенной в день празднования 200-
летней годовщины Горного ведомства 6 декабря 1900 г.», академик А.П. 
Карпинский сказал: «Геологу нужна вся Земля, и давно уже миновало 
время, когда считалось возможным делать общие выводы из изучения 
незначительных районов. Россия, обнимающая огромное пространство, 
отличается и замечательными геологическими особенностями, изучение 
которых пролило новый свет на геологическую науку, вмещающую в 
себе … выводы всех других наук,  относящиеся к нашей планете» («Со-
брание сочинений». Т. IV. Изд-во АН СССР. М – Л., 1955, стр. 405). Сей-
час можно только восхищаться прозорливостью этих слов.  
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О КОСМОПЕТРОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ЗЕМЛИ  
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Санкт-Петербург, Россия  

В дополнение к двум планетарным — катархейской (4 – 6 млрд лет) до-
геологической стадии истории ранней Земли (флюидно-расплавленная 
ПротоЗемля) и последующей архейской – фанерозойской геологической 
стадии (собственно квазикристаллическая Земля) в эволюции планеты как 
космического тела выделяются две предшествующие им космологические 
(астрономические) стадии развития — изначальная (материнская) плазмен-
ная (ПротоЗвезда, 8 – 10 млрд лет?) и газовая (Звезда, 6 – 8 млрд лет) с фа-
зовыми переходами первого рода между ними. 

Kuznetsov A.A. About the cosmopetrogenesisal nature of the Earth. 
 
 
Автор попытался наметить путь выяснения основных черт природы 

Земли как космического тела, акцентируя внимание на самых ранних, 
астрономических предкатархейских, заведомо догеологических стадиях 
истории становления планеты.  

По последним данным космологии и космогонии возраст Метагалак-
тики (видимая Вселенная) оценивается в 13 – 14 млрд лет (15 – 17 млрд 
лет, по другим материалам), Солнца — около 5 млрд лет и Земли — 4.6 – 
4.7 млрд лет. Разность между возрастом Метагалактики и возрастом 
Солнца составляет 8 – 9 млрд лет. Даже если считать Солнце звездой 
второго или третьего поколения нашей Галактики Млечный Путь, все 
равно отмеченный возрастной разрыв кажется слишком большим и вряд 
ли оправдан. Для начала, вероятно, следовало бы увязать возраст Солнца 
с моментом смены эпохи замедляющегося расширения Вселенной на 
эпоху её ускоренного космологического расширения (открытие 1998 – 99 
гг.), датируемую сейчас цифрами 6 – 7 млрд лет.  

Временной промежуток между принимаемым возрастом Земли (4.6 – 
4.7 млрд лет) и радиогеохронологическим возрастом древнейших горных 
пород земной коры (3.8 – 3.6 млрд лет, до 4.2 – 4.0 млрд лет по цирконам 
из гнейсо-гранитов некоторых щитов, в частности, Австралии) слишком 
мал для того, чтобы за этот период Земля успела раздифференцироваться 
в радиальном разрезе на супергеосферы (протоядро, протомантию и про-
толитосферу), после чего начала кристаллизоваться перисфера катархей-
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ского возраста — первичная кора, или протокора. Последняя, как извест-
но, сложена в отличие от ультрамафитовой мантии кремнесреднекислы-
ми (SiO2 59.3 %, Na2O 3.2 % и К2О 1.8 мас. % [3, табл. 35, № 2] плагиоэк-
логит (амфиболит-серогнейсово)-гранулитовыми кристаллическими 
толщами щитов континентов, их тектонических океанических гомологов 
— крупных островов и цокольного основания океанов.  

Логично допустить, что возраст горных пород из более нижних 
уровней протокоры и верхней мантии еще древнее и, таким образом, 
упомянутый временной интервал «геологической неопределенности», то 
есть предгеологической стадии развития Земли совсем сужается.  

Изначальная (на момент 4.6 – 4.7 млрд лет) «горячая» флюидно-
магматогенная (первично расплавленная) природа ранней Земли (ранне-
докембрийская Земля, или ПротоЗемля) обоснована на системной основе 
автором и апробирована естественно вытекающими из нее моделями 
возникновения месторождений-(супер)гигантов полезных ископаемых и 
преджизни [2, 3]. 

Флюидно-магматогенная модель Земли в катархее получает незави-
симое подтверждение на примере Меркурия, для которого измерениями 
недавно установлено уменьшение диаметра на 1.5 км вследствие перехо-
да его из жидкого (расплав) в твердое состояние, сопровождающегося 
контракцией (Ш. Соломон, Институт Карнеги, Вашингтон), подобно 
Земле. 

Вывод о первичной флюидно-магматогенной природе Земли (и 
остальных малых планет Солнечной системы) полностью согласуется с 
современной теорией «горячего» происхождения ранней и постепенно 
охлаждающейся Вселенной [7, cc. 65, 169]. В частности, её основопо-
ложник Г. Гамов писал, что ПротоВселенная около 10 – 20 млрд лет тому 
назад была очень «горячей, раскаленной добела» и плотной. Оригиналь-
ная точка зрения отдельных космологов сводится к несколько иному за-
ключению о самом начальном моменте зарождения Вселенной примерно 
15 млрд лет назад: признавая факт высоких температур в момент рожде-
ния, они отрицают наличие сингулярности (особой точки) в виде Боль-
шого взрыва.  Так считает Ст.  Хокинг — один из первых разработчиков 
гипотезы Большого взрыва,  тем самым вроде бы отказываясь от неё.  В 
известной книге издания 1988 г. он пишет: «… мои представления (1970 
года. — А.К.) изменились и теперь я пытаюсь убедить физиков в том, что 
на самом деле при зарождении Вселенной никакой особой точки (Боль-
шого взрыва. — А.К.) не было» [7, c. 78].  

Согласно мнению ряда физиков и геологов,  высказанному в 1950  –  
60-е годы и позднее, в составе внутреннего ядра Земли могло находиться 
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и даже частично сохраниться до ныне исходное протопланетное веще-
ство,  близкое к протосолнечному.  Фактически из подобного взгляда вы-
текает идея о «гидридном» составе ядра Земли, восходящая к воззрениям 
В.И. Вернадского. Ей отдают предпочтение Е. Садецки-Кардош (1954), 
А. Полдерваарт (1957), В.В. Кесарев (1967), В.Н. Ларин (1971, 1980, 
2005), В.И. Молчанов и др. (2009) и т.д.  

Необходимо отметить, что принимая модель «изначально гидридной 
Земли» (до 5 мас. % водорода и больше) исследователи как бы забывают 
или не придают значения тому факту,  что в валовом составе Земли до-
статочно заметна роль оксидов (до 35 %) при наличии карбидов, сульфи-
дов, фосфатов и нитридов (первые %) (то есть всех главных органоэле-
ментов H, O, C, N, P и S) и водной внешней и внутренней гидросферы и 
кислородно-азотной атмосферы, кроме того, Земля обладает большими 
ресурсами углеводородов (жидкие, газообразные и твердые). Недаром 
Н.П. Семененко (1974, 1975) склонился к иной, более оправданной в гео-
химическом плане «кислородно-водородной модели Земли». Нынче от-
дельные геологи-нефтяники — сторонники неорганического (абиогенно-
го) происхождения нефти, исходя из фактов интенсивной водородно-
углеводородной дегазации («дыхания») Земли и колоссальных ресурсов 
планеты в отношении нефти и горючих газов, склонны называть Землю 
углеводородной планетой. Автору представляется более корректным 
вариант принадлежности нашей планеты по составу летучих и петроген-
ных компонентов к модельной системе O – N – H – C – Mg – Fe – Si.  

Ю.А. Косыгин утверждал, что «исследования раннего докембрия 
позволяют поставить серьезнейший научный вопрос о необходимости 
согласованного исследования Земли и Вселенной» [1, c. 272]. Дело в 
том, что среди серии первых (1950 – 70-е годы) датировок радиогео-
хронологического (калий-аргонового) возраста древних горных пород 
щитов, конкретно, Балтийского, включая керн Кольской сверхглубокой 
скважины СГ-3, присутствовали цифры 6 – 10 (и даже больше) млрд 
лет. Во многом отталкиваясь от этих материалов, Ю.А. Косыгин за-
явил,  что «… должен быть кардинально пересмотрен возраст Земли,  а 
вместе с тем возраст Вселенной» [там же, с. 269], иными словами, ото-
двинута нижняя возрастная граница раннего докембрия. Несколько 
позже в свете сравнительных планетологических данных были выска-
заны [2] соображения о значительно большем чем 4.7 млрд лет возрасте 
Земли и малых планет Солнечной системы (5 – 8 млрд лет), но мень-
шем возрасте (2 – 4 млрд лет) планет-гигантов той же системы. Однако, 
подобного рода, в целом, оправданная постановка вопроса о коррекции 
возраста планет и Солнца в обоих случаях не подтверждается новей-
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шими, более совершенными геохронологическими методами (Rb/Sr, 
Sm/Nd и др.) определения возраста пород щитов. Решение данной про-
блемы теперь видится автору иным путем.  

Химические элементы периодической таблицы Д.И. Менделеева от 
водорода до урана и следующих за ним 26 (№№ 93 – 118) искусственно 
полученных радиоактивных элементов представлены спектром своих 
изотопов, то есть все элементы полиизотопные. Подобные спектры изо-
топов физически не могли образоваться в объеме Земли за 0.5 – 1.0 млрд 
лет, тем паче при параметрах принимаемой многими исследователями 
изначально «холодной, пылевидной (метеоритной) или кометной, аккре-
ционной модели Земли. 

Как справедливо отмечает Ю.И. Лесовой [6], любой химический 
элемент в любой точке Земли представлен всем набором своих изото-
пов, имеющих постоянные соотношения, что обусловлено ядерно-
радиоактивной природой элементов. Первопричина данного явления 
видится в том, что материнское протовещество сразу после «горячего» 
Большого взрыва — родоначальника Вселенной 13 –14 млрд лет тому 
назад являло собой субстанцию из метастабильных гигантских по раз-
меру «нейтронных суперядер» с предполагаемой высокой плотностью 
порядка 107 – 1011 г/см3, по В.В. Чердынцеву (1940) [6]. Эти сверхсжа-
тые суперядра, или минипротовселенные делились по механизму 
взрывного нейтронного распада В.А. Амбарцумяна на протогалактики, 
далее протозвезды, последние на протосолнечные системы с протопла-
нетами и экзопланетами и их регулярными протоспутниками. Универ-
сальный способ формирования Вселенной с её подсистемами — меха-
низм взрывного многоступенчатого распада нейтронной (или нейтро-
ниевой по аналогии с позитронием) протоматерии, что предопределило 
нейтронно-ядерно-радиоактивную природу всех тел Вселенной до изо-
топов химических элементов включительно.  

Гипотеза эволюционирующей многоэтапно взрывающейся Вселен-
ной в результате распада сверхплотной протоматерии [8, 4 – 6] «сверх-
новых» (?) — вариант дальнейшего развития космогонической концеп-
ции взрывного происхождения галактик В.А. Амбарцумяна. Она была 
высказана и развивалась в период 1947 – 70-х годов в качестве альтер-
нативы господствовавшей тогда, да отчасти и сейчас гипотезы образо-
вания галактик и планет путем сгущения и гравитационного сжатия 
разреженного исходного «холодного» газового или пылевого облака 
(работы И. Канта, О.Ю. Шмидта с детальными математическими расче-
тами и многих других) с последующим разогревом его до сверхвысоких 
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температур* в виде раскаленного газового шара — протозвезды, в кото-
рой начинаются термоядерные реакции синтеза гелия из водорода.  

Тогда же,  в 1948 г.  Г.  Гамов блестяще предсказал аналогию ранней 
сверхгорячей Вселенной с естественным ядерным реактором, вследствие 
функционирования которого в составе Метагалактики стали преобладать 
водород и гелий, а позднее появились остальные, более массивные хими-
ческие элементы вплоть до урана.  

Эволюция Вселенной применительно к составляющим её космообъ-
ектам каждого уровня системной сложности проходит через четыре ста-
дии развития, поскольку нуклонное вещество в широком диапазоне Т и Р 
характеризуется набором из четырех потенциально возможных агрегат-
но-фазовых состояний (плазменное, газовое, жидкое и твердое). Этим 
четырем состояниям, а также четырем типам симметрий и геометро-
топологических структур природных тел (нуль-, одно-, дву- и трехмер-
ные) отвечают четыре типа известных фундаментальных физических 
взаимодействий, или связей — сильные (ядерные), электромагнитные, 
слабые (ядерные) и гравитационные.  

Так называемая кварк-глюонная плазма не является «пятым состоя-
нием вещества»,  поскольку,  по мнению автора,  с точки зрения геомет-
рии, общей топологии и классической физики в природе имеют место 
лишь четыре от нуль- до трехмерных по строению агрегатно-фазовых 
состояния материи, равные числу теоретически возможных простран-
ственных связей между компонентами (текстура) и элементами (структу-
ра) любой системы.  

В границах четырех типов-состояний существуют семь способов 
постройки структур природных объектов любой сложности [3]. Напри-
мер, любая жидкость как двумерная конструкция априори должна со-
стоять из набора нуль- и одномерных по строению строительных еди-
ниц. Вряд ли даже сверхтекучий жидкий гелий 4He служит исключени-
ем из этого правила. Он включает две компоненты: подвижную, сверх-
текучую нульмерную и менее подвижную, «нормальную» одномерную, 
на которые распадается двумерная структура жидкого гелия при сверх-
низких температурах.  

                                                
* Помимо прочего, данная гипотеза явно нарушает известный с XIV века (!) принцип 

«бритвы У. Оккама»», гласящий, что «сущности не следует умножать без необходимо-
сти». В этой связи любопытно мнение Нобелевского лауреата по физике Л.Д. Ландау о 
«научных трудах по математике (геофизика О.Ю Шмидта.  —  А.К.),  в которых,  кроме 
математических ошибок, никакой науки не было» (цит. по книге К. Ландау-
Дробанцевой «Академик Ландау. Как мы жили. Воспоминания». — М.: «Захаров», 2008, 
стр. 86).  



 359 

Итак, современные данные космологии, космогонии и раннедокем-
брийской геологии свидетельствуют, что образование системных эле-
ментов Метагалактики обязано действию механизма многоступенчатого 
ядерно-радиоактивно-взрывного распада исходного сверхсжатого 
нейтронного (или нейтрониевого) протовещества на гипергорячие кос-
мические шаровые сгустки.  

Каждое космическое тело проходило в своем развитии четыре после-
довательные стадии фазовых состояний с переходами I рода, приобретая 
зональное центрально-симметричное строение по мере остывания и 
уменьшения объема. Так, становление Земли является закономерным 
звеном эволюционного регрессивно-диссипативного процесса, шедшего 
по схеме: ПротоЗвезда → Звезда → ПротоЗемля → Земля с соответству-
ющим изменением агрегатно-фазового состояния в ряду плазменное Pl с 
предполагаемым возрастом 8 – 10 млрд лет → газообразно-флюидное Fl 
(+ Pl) с ориентировочным возрастом 6 – 8 млрд лет → жидко- расплав-
ленное L (+ Fl) с возрастом 4 – 6 млрд лет → квазитвердое S (+ L, Fl) с 
возрастом пластичной, но еще горячей архейской протокоры в интервале 
3.6 – 2.2 млрд лет.  

Внутренняя структура космических тел возникла в результате дей-
ствия единого механизма конденсации и дифференциации (расслоение) в 
виде полиритмично-центробежного затвердевания в огромном интервале 
Т и Р между центром и поверхностью тел. Он привел к образованию раз-
нопорядковой слоисто-оболочечной структуры и ритмичной текстуры их 
радиальных разрезов. Для случая Земли это вылилось в серию мощных 
плотных тугоплавких закристаллизованных геосфер, разделенных тон-
кими сравнительно низкоплавкими остаточными рудно-флюидно-солево-
магматогенными астеносферами, или «критическими» зонами-
рудосферами.  

Прерывисто-непрерывная смена состояний Земли на протяжении 
всей её космической (космологической и космогонической) и геологиче-
ской истории сопровождалась по мере остывания коррелятивным изме-
нением геометрической формы планеты (что уже подчеркивалось авто-
ром [3]): плазменный правильно-сферический шар → газовый сфероид 
→ расплавный трехосный эллипсоид (в модельном плане типа куриного 
яйца) → квазикристаллический асимметричный геоид грушеподобный, 
более сплюснутый со стороны Южного полюса.  

Согласно данной модели реальный (космологический) возраст угле-
водно (С – Н – О)-железо(чугунно)-ультрамафитово-(алюмо)силикатной 
Земли значительно старше геологического (4.6  млрд лет)  возраста,  ибо 
двум последним, планетарным, стадиям эволюции ее предшествовали 
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две астрономические стадии. Дифференциация ПротоЗемли на супергео-
сферы происходила предположительно в интервале 7.0 – 5.0 (4.6) млрд 
лет. Этап ритмично-восходящей кристаллизации протокорового «магма-
тического океана» занял отрезок времени 5.0 (4.6) – 2.0 млрд лет с появ-
лением преджизни в интервале 3.0 – 2.0 млрд лет [3].  

Флюидно-расплавное агрегатно-фазовое состояние ПротоЗемли на 
момент раннего катархея могло проявиться и существовать определенное 
время только при условии наличия перед этой стадией космологической 
(астрономической) стадии флюидно-газового состояния вещества косми-
ческого тела. Но условием появления последнего состояния, в свою оче-
редь, послужило наличие предшествующей стадии ядерно-плазменного 
фазового состояния, с которого собственно и начиналась эволюция как 
космологических, так и космогонических тел. Смена одного из четырех 
состояний другим происходит по принципу фазового перехода первого 
рода, то есть резко, скачком, на фоне последовательного и постепенного 
крайне медленного и длительного остывания искомых тел в границах 
состояний. Эти достаточно резкие смены состояний, в принципе, можно 
называть сингулярными точками.  

Новой трактовкой природы ранней Земли, базирующейся на предло-
женной нетрадиционной (нестандартной) модели ранней «горячей» Все-
ленной, объясняются все структурно-вещественные особенности нашей 
планеты, включая возникновение диссимметрии (континентальное и оке-
аническое полушария), месторождений-(супер)гигантов твердых, жидких 
и газообразных полезных ископаемых и (прото)биосферы, протокру-
стальный генезис и возраст преобладающих горных пород протокоры 
(3.8 – 2.0 млрд лет), возраст цирконов из пород последней (до 4.0 – 4.2 
млрд лет), вероятно, еще больший возраст мантийных пород и минера-
лов, циклическая направленность тектоно-магматического (интрузивно-
вулканического) развития земной коры, широкий спектр изотопов любых 
химических элементов и другие.  

Гравитационное притяжение в системе Земля – Луна и, в меньшей 
степени, в системе Земля – Солнце вместе с центробежными силами 
вращения на стадии расплавленного состояния планеты приводило к 
эффекту деформации внешней формы ПротоЗемли с появлением вы-
пуклостей вдоль линии, соединяющей центры тел, и утонением, то есть 
уменьшением радиуса тел в направлении, перпендикулярном этой ли-
нии (примерно по меридиану). Ввиду движения планеты и спутника 
отмеченные деформации имеют периодический характер. Тем не менее 
увеличение вязкости железо-ультрамафитового расплава космической 
«отливки» по мере охлаждения и затвердевания Земли способствовало 
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эффекту накопления различий в мощностях «сегментов» внешней обо-
лочки, приводившему к утолщению или утонению пластичной первич-
ной катархейской коры в их границах.Данный механизм деформаций 
оболочек ПротоЗемли аналогичен в нынешнее время механизму океа-
нических и морских приливов-отливов в виде колебаний уровня моря. 
По сути, тот же механизм продолжает «работать» и после затвердева-
ния планеты на большей части радиуса (твердо-земные приливы и от-
ливы), проявляющийся в хрупких дизъюнктивных деформациях обо-
лочки земной коры при её периодическом поднятии и опускании с ма-
лыми амплитудами в десятки сантиметров за сутки. Этот механизм в 
итоге приводит к появлению так называемой терминаторной тектоники 
(см. [3]). Автор склонен объяснять отмеченным гравитационным эф-
фектом возникновение ранней диссимметрии Земли, выраженной нын-
че наличием океанического (тихоокеанского) с относительно малой 
мощностью коры и континентального (индо-атлантического) с большей 
мощностью коры полушарий.  

Принципиально важно, что в обоих условных полушариях земная 
кора, несмотря на различную мощность, состоит из двух этажей: нижне-
го (докембрийский кристаллический цоколь, или основание) и верхнего 
(рифейско-фанерозойский или мезозойский вулкано-интрузивно-
осадочный чехол). В период очень слабой изученности океанов этот факт 
отрицался, по крайней мере, до 80 – 90-х годов XX столетия. Если мощ-
ности нижнего, протокорового, этажа в полушариях примерно равны или 
они меньше на океанических пространствах, то мощности верхнего эта-
жа сильно отличаются: в континентальном полушарии мощность чехла 
может достигать 20 (Прикаспийская впадина) и 50 – 65 км (Памирский 
ороген) при средней мощности осадочно-базальтового плаща в океанах 
не более 0.5 – 2.0 км.  

По мере остывания и направленно-необратимой смены отмеченных 
выше фазовых состояний земное космическое тело последовательно эво-
люционировало в сторону усиления степени гетерогенности (от изна-
чально гомогенного) путем действия механизмов конденсации, полиме-
ризации, дифференциации в плазменной, газообразной и жидкой фазах и 
при определяющей роли полиритмично-восходящего (центробежного) 
затвердевания (расслоения) в последнем случае. Именно эти факторы 
спустя 8 – 10 (?) млрд лет привели к вещественной гетерогенности пла-
неты вдоль радиуса (анизотропность, представленная гомодромно рит-
мично-расслоенными геосферами и астеносферами) и центрально-
(а)симметричному внутреннему строению на фоне закономерного изме-
нения формы Земли. 
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Приобретшая разнопорядковые слоисто-расслоенную структуру и 
предположительно, в основном, ритмичную текстуру и ставшая к кайно-
зою квазитвердой Земля представлена (с большой долей вероятности) 
серией мощных тугоплавких петрогенных гомодромных геосфер, разде-
ленных наподобие пластин конденсатора пограничными маломощными 
(до 100 – 300 км ?) сравнительно низкоплавкими остаточно-планетными 
флюидно-расплавленными (магматогенными) «критическими» зонами, 
или астеносферами рудной и флюидной, в том числе углеводородной, 
специализации, иными словами, обогащенными летучими компонента-
ми, щелочами, солями, металлами и неметаллами.  

В течение всей истории дифференциации Земли и особенно на ста-
дии затвердевания протопланетного расплава перемещением фронтов 
кристаллизации (поверхностей ликвидуса и солидуса) снизу вверх осу-
ществлялось последовательное и направленное оттеснение элементов-
примесей в разрезе мегаритмов с концентрацией их в средне– и низко-
температурных астеносферных слоях и оболочках. Последние по мере 
разгерметизации становились материнскими источниками — ядерными, 
мантийными и протокоровыми рудосферами для систем дочерних по 
отношению к ним аллохтонных (внедренных, перемещенных) и автох-
тонных (законсервированных в толще протокоры) месторождений-
(супер)гигантов разнообразных полезных ископаемых, размещающихся в 
разрезах ранней и поздней земной коры [3].  

Становление глобальных глубинных, ядерно-мантийно-
протокоровых, преимущественно гомодромных мегаритмов затвердева-
ния от центра к поверхности планеты и статистически последовательное 
вскрытие геосферно-астеносферных уровней и включений в них квази-
жидких протоочагов и протоместорождений по ходу смены вязко-
пластических деформаций в докембрии хрупко-пластичными и хрупкими 
в фанерозое обеспечивали функционирование в земной коре известных 
тектоно-магматических циклов, или эпох складчатости (саамский, ка-
рельский, байкальский, герцинский, киммерийский, альпийский и проч.) 
и завершающих их металлогенических эпох, или импульсов.  

Вместо заключения 

Таким образом, процессы слабого (типа бета-распада сверхсжатых 
нейтронных кластеров) и сверхслабого (СР- и Т-неинвариантного) взаи-
модействий во многом определяют эволюцию Метагалактики. Помимо 
прочего, отсюда вытекает новое понимание природы пространства-
времени, которое, надеемся, рано или поздно будет востребовано новой 
физикой (нестандартная космологическая модель Вселенной и т.п.).  
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Существо природы пространства и времени вскрывается на стыке 
проблем физической (материальной) природы неоэфира (среда как поле 
событий), пространственно-временного континуума (аналог классиче-
ского эфира в теории относительности), или пространственно-
временного поля (ПВП) [3], реликтового (микроволнового) поля с не-
сколькими сотнями фотонов в куб. см при Т не более 2.7 К) и космологи-
ческого вакуумного поля (с несколькими атомами водорода или нейтро-
нами в куб. м при Т около нуля К). 

Доказательство полного единения пространства и времени восходит 
к специальной теории относительности Эйнштейна-Минковского и было 
подтверждено общей теорией относительности, согласно которой про-
странство и время деформируются и «искривляются» в гравиполе как 
единое целое. 

Необратимость времени в макромире и микромире (подтвержденное 
на опытах по распаду нейтральных каонов и бионов нарушение Р-, СР- и 
Т-инвариантности) свидетельствует о времени как специфической физи-
ческой субстанции. То же самое справедливо для пространства с асим-
метрией его киральности. 

Дискретность пространства и времени, вытекающая из квантовой 
теории гравитации, также служит показателем их субстанциальности, 
что выражается на данном этапе развития физики понятиями длины и 
времени Планка. 

Если пространство Вселенной действительно расширяется, тогда это 
означает, что космологическое время замедляется синфазно расширению 
пространства. 

Названные и другие признаки склоняют к выводу, что неразрывно 
связанные пространство и время — поляризационная пара субстанций 
(левые и правые), являющихся зеркальным отражением друг друга. Про-
странство и время — «две стороны одной медали» в геометрическом 
представлении наподобие ленты Мёбиуса, своего рода, космологические 
струны, две составляющие единого ПВП, располагающегося по величине 
константы взаимодействия между космологически-вакуумным и релик-
тово-микроволновым полями.  

ПВП (с соответствующим взаимодействием и излучением) — даль-
нодействующее, топологически трехмерное, дуальное (корпускулярно-
волновое) поляризационно-осциллирующее поле. По своим свойствам 
частицы, ответственные за подобного типа поле, напоминают свойства 
реликтовых левых и правых нейтрино и антинейтрино, обладающих мас-
сой. ПВП ответственно за взаимодействия частиц и полей любых типов и 
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любой природы и в подобном качестве служит универсальным информа-
ционным полем. 

Если же полностью отождествить ПВП с микроволновым полем в 
виде сильно разреженного реликтового фотонного газа, тогда оно факти-
чески будет играть роль выделенной системы во Вселенной,  что возвра-
щает физику на новом уровне к понятию «абсолютной системы отсчета» 
в виде «абсолютного» (космологического) пространства-времени.  

Именно существованием ПВП корпускулярно-волновой природы 
объясняется то обстоятельство, что пространство (протяженность) изме-
ряется линейным эталоном (длина волны), а время (длительность) — 
частотой (периодический процесс).  

Предложенное понимание физической природы пространства-
времени, как видно, имеет мало общего не только с давними, классиче-
скими взглядами И. Ньютона, но и с интерпретацией пространства-
времени в теории относительности.  
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СИСТЕМНЫЕ ПРИЗНАКИ, ПРИРОДА И УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

© Кузнецов А.А., 2010 

Санкт-Петербург, Россия  

Длящаяся почти 150 лет полемика исследователей о природе нефти 
(минеральная или органическая) оказывается неконструктивной, ибо одно-
временно и правы, и не правы обе точки зрения, отрицающие одна другую. 
Каждая из них описывает свойства реально существующих, но крайних и 
достаточно редких «чистых» типов нефтегазовых скоплений — эндогенно-
минерального и биогенно-органического. В природе же имеет место пол-
ный эволюционный ряд с промежуточными подтипами углеводородных 
месторождений, в том числе месторождений-(супер)гигантов МГ, гомоло-
гичный эволюционному ряду металлических и неметаллических твердых, 
жидких (водных) и газовых обычных полезных ископаемых.  

Kuznetsov A.A. The system signs, nature and universal model of formation 
of the oil and gas deposits.  

 
 
Цивилизация сейчас,  да и в будущем вряд ли сможет обойтись без 

природного источника горючего сырья, несмотря на разработку альтер-
нативных способов его производства. Тем не менее, проблема минераль-
ного или органического происхождения нефти полуторавековой давно-
сти не решена до сих пор, что отрицательно сказывается на стратегии 
регионального прогнозирования и геологоразведочной практике нефте-
газопоисковых работ, несмотря на высказывания нефтяников – произ-
водственников, что им все равно какой генезис имеет нефть. Причина 
подобных заявлений кроется в использовании в качестве основных ин-
струментов поисков и разведки новых месторождений стратегического 
(углеводородного) сырья преимущественно стратиграфических и струк-
турных методов (сейсморазведка и бурение). Действительно, если разбу-
ривать любые территории по частой сетке скважин и на значительную 
глубину (4–6 км и более), никакая наука не нужна. Однако, не секрет, что 
данный путь экономически затратный и вдобавок наносящий огромный 
вред экологии регионов. 



 366

Исследователи длительное время пытаются понять, каким способом 
возникла нефть, в том числе, ставя эксперименты по абиогенному (мине-
рально-химическому) синтезу углеводородов (опыты Д.И. Менделеева, 
1877 г., и позднейшие), с одной стороны, и органическому синтезу 
нефти, вплоть до крекинга биотоплива в наше время, с другой стороны. 
Эти и подобные им опыты в сильной степени напоминают ситуацию с 
экспериментами по абиогенному синтезу органических соединений 
(опыты Ф. Веллера, 1828 г.; С. Миллера, 1953 г.; и пр.). Результаты как 
тех, так и других говорят, во-первых, о возможной гомологичности про-
исхождения и парагенетической связи первичной древнейшей нефти и 
примитивной преджизни в докембрии и, во-вторых, в пользу реальности 
обоих путей, включая способы, образно говоря, in vitro и промышлен-
ные. Данный вопрос очень важен, но требует специального рассмотре-
ния, выходя за рамки статьи.  

Автором применен к анализу искомой проблемы природы горючего 
сырья нетрадиционный метод нахождения возможной системной гомо-
логии между типами углеводородных месторождений и месторождений 
обычных рудных металлических и неметаллических твердых (соли, гра-
фит и т.д.) и жидких (природные подземные и наземные воды), а также 
газообразных (водород, гелий, азот и др.) полезных ископаемых. В осно-
ве метода лежит установление комплекса необходимых и достаточных 
эмерджентных системных (существенные структурно-вещественные) 
признаков, характеризующих отмеченные месторождения, и аналоговое 
(гомологовое) моделирование с выполнением критериев подобия. Выяс-
нилось, что Г.Л. Поспелов еще в 1967 г. прозорливо отметил черты «ка-
чественных аналогий», «физического» и «геологического подобия» 
нефтяных и рудных месторождений, формировавшихся при определяю-
щей роли флюидов [19]. 

Список главных системных признаков глубинно-эндогенного генези-
са скоплений горючих углеводородов вплоть до месторождений-
(супер)гигантов (МГ) включает:  

– обычно тяжелый по изотопному составу углерод углеводородов; 
– наличие восходящих потоков ювенильных метана и его гомологов 

и сопутствующих им газов (H2, He, N2,  H2S), обнаруживаемых на по-
верхности Земли, как проявление глобального «дыхания» вещества пла-
неты широкого генетического спектра от «горячей» магматической ди-
стилляции до «холодной» дегазации, особенно интенсивного в тектони-
чески нарушенных зонах земной коры континентов и океанов, в том чис-
ле, лишенных осадочного чехла (рифты, глубинные разломы фундамента 
и пр.);  
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– тектонический контроль многих МГ в том или ином осадочном 
нефтегазовмещающем бассейне едиными прямолинейными или дугооб-
разно-кольцевыми разломами погребенного докембрийского кристалли-
ческого цоколя подобно контролю ими же цепочек вулкано-
тектонических структур, алмазоносных кимберлитовых полей и т.п.; 

– присутствие включений углеводородов (нефть, битум, газы) непо-
средственно в изолированных первичных (усадочно-контракционных и 
иных) пустотах, порах и миндалинах интрузивных и вулканических по-
род в парагенезисе с пневматолитовыми и более низкотемпературными 
гидротермально-метасоматическими минералами (кальцит, хлорит); 

– наличие в нефтях спектра микроэлементов, типоморфных для ман-
тийных магматических производных, нередко в повышенных и аномаль-
ных количествах (V,  Ni,  ЭПГ,  Au,  U,  Hg,  S)  и свойственных мафит-
ультрамафитовым и щелочным изверженным горным породам глубинно-
го происхождения; 

– размещение концентраций нефти в кристаллическом фундаменте 
платформ и подвижных поясов, куда углеводороды физически не могли 
эмигрировать из осадочного чехла; сюда же следует включить породы 
основания так называемых астроблем, или импактных кратеров типа По-
пигайского на Сибирской платформе, в действительности являющихся 
центрально-кольцевыми геологическими структурами особого, эндоген-
но-флюидно-взрывного, генезиса и образовавшихся в результате детона-
ции гремучей смеси углеводородных и иных соединений в подземно-
приповерхностных камерах, унаследовавших древние поднятия фунда-
мента и заполненных палеоскоплениями газов (своего рода, неудавшиеся 
газовые МГ [10]); 

– присутствие на дне океанов в зонах вечной мерзлоты твердых ме-
таногидратов; 

– нахождение нефтегазовых МГ в составе трансрегиональных мине-
рагенических поясов в естественном сообществе (парагенезе) с круп-
нейшими рудными районами металлов, неметаллов (соли, угли) и ким-
берлитовыми провинциями (Н.С. Бескровный и др.); 

– синтез углеводородных газов, порфиринов и нефти химико-
абиогенным путем в промышленно-заводских условиях и масштабах. 
Например, недавно в лаборатории Института Карнеги (Вашингтон, 
США) были синтезированы при высоких температурах из метана пропан 
и другие компоненты нефти. Такая нефть имеет, понятно, неорганиче-
ское происхождение.  

Многие из отмеченных признаков ошибочно трактуются сторонни-
ками осадочно-миграционной природы углеводородов противополож-
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ным образом. В частности, появление углеводородов в порах и зональ-
ных миндалинах изверженных горных пород и специфический геохими-
ческий парагенезис нефтей (V, Ni, Au, U и проч.) объясняются ими за-
хватом горючих газов и микроэлементов из вмещающих (подстилающих) 
осадочных пород.  

Перечень основных системных признаков нефтегазовых МГ биоген-
но-органического происхождения таков:  

– часто легкий изотопный состав углерода углеводородов (12С). Дан-
ный факт обусловлен не смешением Скарбонат. и Сбиоорг. (по А.Э. Конторо-
вичу), а химическими реакциями между глубинными метаном, Н2,  СО и 
СО2 [16];  

– пространственно-временная и парагенетическая связь их с обшир-
ными осадочными бассейнами большинства регионально-тектонических 
и глобально-тектоно-геофизических подразделений материков и шель-
фов без явных черт присутствия продуктов магматической деятельности 
на уровне эрозионного среза; 

– низкие температурные (90 – 150 °С) и барические (десятки бар) па-
раметры природного крекинга нефтей при оптимальной мощности вме-
щающей осадочной толщи в 1.5 – 4.0 км;  

– наличие рассеянного органического вещества (РОВ) в нефтегазоне-
сущих углеродисто-терригенно-карбонатных породах и доказанная экс-
периментально способность данного РОВ служить исходным материа-
лом для естественного синтеза углеводородов;  

– принадлежность нефтегазовых МГ к элементам регионального 
структурно-тектонического контроля в виде отрицательных геоструктур 
проседания типа впадин и прогибов, а в их границах к локальным эле-
ментам инфраструктуры осадочной толщи типа геоантиклинальных под-
нятий, сводов, куполов, краевых прогибов, шельфов океанов и внутри-, 
меж- и окраинно-континентальных морей; 

– обычный парагенезис нефтяных и газовых МГ с горизонтами под-
земных вод и (или) пластами, куполами солей.  

Морфологически нефтегазовые МГ, как правило, образуют в разрезе 
осадочного бассейна вертикально-этажные, «слоистые» системы из се-
рии располагающихся друг над другом залежей наподобие мяса шашлы-
ка на шампуре, то есть как бы на общей оси симметрии. Эти системы 
параллелизуются с эндогенными «трубами дегазации», по мнению П.Н. 
Кропоткина,  но имеют,  на взгляд автора,  более сложный генезис.  В гео-
метрически-топологическом плане объемная модель нефтегазовой си-
стемы месторождений подобна модели этажной системы парагенетиче-
ски связанных МГ обычных рудных полезных ископаемых, которая 
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включает [9] сверхглубинное материнское, эмбриональное месторожде-
ние (протоместорождение) в мантии МГ-0 — глубинное месторождение 
в крупном расслоенном плутоне нередко в протокоре МГ-1 — припо-
верхностное месторождение в дифференцированной вулкано-
тектонической структуре МГ-2 — стратиформное многопластовое ме-
сторождение (полиметаллическое, черных металлов и т.п.) в осадочном 
бассейне земной коры МГ-3 (типы МГ-2 и -3 ранее автором [9] объеди-
нялись в типе сверхкрупные месторождения СКМ-2).  

Отрицать перечисленные выше достоверные системные признаки, 
выявленные усилиями многих поколений геологов- и петрологов-
нефтяников, дело бесперспективное. Поэтому первый вывод состоит в 
том, что в природе имеют место оба генетических типа месторождений 
углеводородов. 

Генезис рудно-металлических месторождений-(супер)гигантов опре-
деляется особенностями происхождения Земли [9]. Земля — продукт 
послойного полиритмично-центробежного затвердевания полностью 
расплавленной ПротоЗемли на момент 4.6  млрд лет тому назад,  вслед-
ствие чего ее внутреннее строение ныне представлено серией раскри-
сталлизованных (твердых) высокоплотных мощных тугоплавких гео-
сфер, разделенных пограничными между ними тонкими остаточными 
низкоплавкими флюидно-жидкомагматическими астеносферами, обога-
щенными рудными металлами, неметаллами (солями) и вообще газово-
флюидными компонентами, включая С и Н, то есть углеводороды. Ме-
сторождения-(супер)гиганты металлов, металлоидов и углеводородов 
являются производными отмеченных мантийных астеносфер (иными 
словами, рудосфер) в случае вскрытия и дренирования последних глу-
бинными разломами и перемещения их вещества на верхние уровни ли-
тосферы, в земную кору.  

Сводный эволюционный ряд минерально-генетических типов, а точ-
нее подтипов подобных рудных месторождений, по нашим данным [9], 
содержит: магматические месторождения в границах интрузивных тел 
или вулкано-тектонических структур, в их эндо- и экзоконтактовых про-
странствах — гидротермально-метасоматические, теле- или эпитермаль-
ные месторождения, контролирующиеся зонами тектоно-магматической 
(прото)активизации, рифтогенами, линеаментами и тектоническими 
швами, тектоно-метасоматическими зонами, являющимися подводящими 
каналами, корневыми частями эродированных вулкано-интрузивных по-
ясов, и, кроме того, месторождения, располагающиеся над скрытыми 
разломами погребенного фундамента среди дайковых поясов, служащих, 
напротив, верхними элементами невскрытых плутонических и иных 
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магматических формационно-фациальных тел — месторождения сме-
шанного, гидротермально-осадочного, генезиса, ранее считавшиеся чи-
сто осадочными, например, МГ так называемых золото- и (или) урано-
носных конгломератов — месторождения типа структурно-
стратиграфических «несогласий», «кор выветривания», размещающиеся 
в области непосредственного контакта (до 100 – 200 метров выше него) 
архейского кристаллического фундамента и перекрывающего осадочного 
(прото)платформенного чехла, еще более удаленные от глубинного руд-
но-магматического источника, — стратиформные (согласные, «осадоч-
ные») месторождения в границах осадочных бассейнов, располагающие-
ся как правило, в нижнем и среднем интервалах углеродисто-терригенно-
карбонатного разреза. 

Все члены отмеченного выше ряда подтипов месторождений — это 
дифференциаты единой глубинной рудно-флюидно-гидротермально-
магматической системы, отличающиеся друг от друга по относительному 
возрасту (от ранних к молодым), удаленности и силе связи с материн-
ским гипогенным (астеносферным) флюидно-рудно-магматическим ис-
точником и неодинаковой степенью взаимодействия их с окружающей 
средой в направлении уменьшения роди эндогенного и возрастания роли 
экзогенного факторов и литогенеза. Собственно магматические место-
рождения начала ряда в минимальной степени удалены по вертикали и 
(или) латерали от ювенильного источника рудных масс, тогда как стра-
тиформные месторождения конца ряда, напротив, в максимальной сте-
пени удалены от того же источника и испытывали наибольшее влияние 
экзогенных, гипергенных, факторов при миграции гидротермальных де-
риватов на бóльшие расстояния и формировании в условиях седименто-
генеза того или иного бассейна [9].  

Генерализованный эволюционный ряд классов углеводородных ме-
сторождений, по мнению автора, выглядит следующим образом: место-
рождения в первичных (поры, каверны) и чаще вторичных (структурно-
тектонические) коллекторах магматических (интрузивные, вулканиче-
ские, диатремные, взрывные центрально-кольцевые) горных пород, гене-
тически связанные с завершающими средне–низкотемпературными пег-
матоидными, скарноидными и гидротермально-метасоматическими ста-
диями становления тектоно-магматического ареала (офиолитовые, ще-
лочные и проч. формации) — месторождения, располагающиеся в схо-
жих коллекторах среди протокрустальных толщ докембрийского фунда-
мента на глубинах в первые сотни метров и больше ниже его поверхно-
сти нередко, с одной стороны, вообще при отсутствии или малой мощно-
сти (150 – 200 метров) перекрывающего фундамент осадочного чехла 
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или, с другой стороны, отсутствии нефтематеринских свит в разрезе 
имеющего место быть чехла большой мощности — месторождения, раз-
мещающиеся в области структурно-тектонического (-стратиграфи-
ческого) контакта («несогласия») между кристаллическим цоколем и 
осадочной толщей бассейна в интервале 100 – 200 метров от подошвы 
осадочного разреза, в выступах или углублениях палеоповерхности цо-
коля и (или) в зоне древней коры выветривания («реголит») по породам 
последнего с ощутимыми или не очень следами гидротермально-
метасоматической деятельности, наложенной на цемент осадочных, дез-
интегрированных кристаллических пород и пород химической коры вы-
ветривания — месторождения, находящиеся в разрезе осадочной толщи 
бассейна и контролирующиеся складчато-разрывными дислокациями, 
прибортовыми (приразломными) частями рифтогенов погребенного 
фундамента, флексурами, моноклиналями, зонами надвигов, дробления и 
трещинообразования при наличии или же отсутствии нефтематеринских 
свит с РОВ (здесь могут наблюдаться отдельные магматические тела — 
дайки, жилы, а среди осадочных горных пород коллекторов даже моно-
минерально-кварцевого или карбонатного составов удается выявить при-
знаки гидротермально-метасоматической переработки цемента горных 
пород, вследствие чего возникают дополнительные свободные простран-
ства, пригодные для скопления углеводородов) — наконец, месторожде-
ния, залегающие в разрезе осадочных бассейнов чаще на разведанных 
глубинах 1 – 6 км в коллекторах многопластового типа среди нефтемате-
ринских толщ и свит, реже при отсутствии последних на площади место-
рождения, но при наличии непроницаемой (глиняной и др.) покрышки 
гипсометрически выше нефтесодержащих пород. В этом случае отсут-
ствуют любые признаки дериватов магматической деятельности, если не 
считать таковыми залежи солей и горизонты подземных вод, имеющих 
нередко признаки ювенильного происхождения.  

По системным признакам и морфологии отмеченный генеральный 
ряд месторождений углеводородов оказывается подобным и гомологич-
ным сводному ряду месторождений металлических полезных ископае-
мых. Первый член углеводородного ряда месторождений соответствует 
чисто эндогенным рудным месторождениям, последний — так называе-
мым экзогенно-осадочным, а вернее стратиформным рудным месторож-
дениям в осадочных бассейнах. В данном ряду углеводородных место-
рождений тождественно рудно-металлическому от начала к концу ряда 
происходит постепенное ослабление генетической связи с материнским 
источником углеводородных флюидов (там — металлов) и, напротив, 
усиление парагенетической связи с гипоцентром оных. Попутно в том же 
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направлении наблюдается уменьшение роли эндогенных факторов неф-
те(и рудо)образования за счет соответствующего увеличения роли экзо-
генных факторов внешней (вмещающей, окружающей) среды. В этом же 
направлении имеет место постепенное удаление месторождений от их 
глубинных источников, или гипоцентров с соответствующей сменой вер-
тикальной миграции потоков углеводородов (и гидротермальных раство-
ров с металлами) на наклонную и, наконец, латеральную (растекание, 
перетекание) эмиграцию. У большинства минерально-генетических под-
типов месторождений нефти и газа роль эндогенного материнского ги-
поцентра углеводородов весьма существенна, но она достаточно опреде-
ленно падает коррелятивно возрастанию органической (осадочной) ком-
поненты, возникающей за счет переработки РОВ потоками ювенильных 
водорода, оксида углерода и метана. Первичность и, следовательно, юве-
нильность последних, а также тяжелых (С16 – С29) и легких (С2 – С7) уг-
леводородов доказывается наличием их в составе гидротермальных 
флюидных струй (+ сульфиды) в океанических хребтах Атлантического 
и Тихого океанов, лишенных, кстати, чехла осадочных пород (см. 
например, [17]).  

Среди 400 уже разведанных к настоящему времени нефтегазоносных 
бассейнов на земном шаре, в половине из которых идет промышленная 
добыча углеводородов, около 450 месторождений выявлено в кристалли-
ческих породах фундамента, причем, более 10 % из них принадлежат к 
МГ. Нефтегазовые МГ, залегающие в кристаллическом фундаменте, мо-
дельно гомологичны эндогенно-магматическим МГ твердых металличе-
ских и неметаллических (графитовые, флюоритовые, апатитовые и др.) 
полезных ископаемых, открывающим единый эволюционный ряд гене-
тических подтипов МГ этих полезных ископаемых. Осадочно-
органические МГ нефти и газа в разрезе осадочных бассейнов представ-
ляют собой гомологи стратиформных, или согласных МГ твердых ме-
таллических и неметаллических полезных ископаемых в осадочных про-
винциях, характеризующихся тем не менее большой, если не сказать 
преобладающей, ролью эндогенного источника металлов и солей, посту-
павших в данную провинцию сначала в виде глубинных растворов и рас-
солов. Именно пластово-согласный подтип рудных, как правило, суль-
фидных месторождений завершает указанный выше эволюционный ряд 
обычных МГ.  Примечательно,  что недавно Г.М.  Власовым [1]  был сде-
лан акцент на параллелизме условий происхождения нефтяных и рудно-
стратиформных месторождений. Генезис последних оправданно связы-
вается им с глубинным «флюидным дыханием» Земли (см. [9]). Далее, 
нефтегазовые месторождения, размещающиеся на границе осадочного 
чехла и кристаллического фундамента, локализуясь в базальных гори-
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зонтах осадочной толщи и (или) в области нарушенной палеоповерхно-
сти фундамента, в принципе, гомологичны урановым МГ типа структур-
но-стратиграфического «несогласия» Канады и Австралии, предшеству-
ющего стратиформному подтипу МГ того же рудного ряда. Хороший 
пример месторождений нефти типа «несогласия» — месторождение Бо-
ролла в Индии, а в связи с дезинтегрированными и метасоматически из-
мененными интрузивами, в частности, гранитоидов — месторождение 
Белый Тигр на шельфе Вьетнама. Примеры можно было бы продолжить, 
ибо каждому из нефтегазовых подтипов МГ отвечает соответствующий 
металлогенический гомолог-подтип. В этом заключается, как представ-
ляется автору, существо принципиального решения проблемы петрогене-
зиса нефти и горючих газов. 

Дополнительные факторы физико-химического плана состоят в том, 
что нефть по сравнению с ювенильной остаточно-конденсатно-
магматогенной водой имеет меньшие Т крекинга и плотность, но бóль-
шую летучесть. Если «горячая» дегазация заканчивается при остывании 
астеносферного вещества Земли до Т конденсации воды в пар и жид-
кость (374 – 100 °С) сначала сверху (протогидросфера из водно-паровой 
протоатмосферы) и спустя 3.5 – 4.0 млрд лет снизу, в разрезе мантии и 
протокоры, то более «холодная» дегазация, с которой связано формиро-
вание углеводородов астеносферного залегания и их производных — 
углеводородных МГ, еще значительнее запаздывает в геологическом 
времени. Поэтому максимум нефтегазообразования в истории Земли 
приходится на кайнозой, следуя за максимумом проявления и накопле-
ния минерализованных и пресных вод, изменяющихся от конденсатных 
глубинно-ювенильных до приповерхностных и поверхностных ювениль-
но-экзогенных мезозойского и мезозойского – кайнозойского возрастов 
вторичной гидросферы (подземные, океанические, морские и рифтоген-
но-озерные воды, строго говоря, ранга МГ и выше). 

Подобными же физико-химическими свойствами объясняется спо-
собность углеводородов к миграции от своего источника абиогенного 
синтеза не только по вертикали, но и латерали с удалением от предпола-
гаемого материнского астеносферного углеводородного протоместорож-
дения (тип МГ-0) на большие расстояния. В этом плане залежи нефтега-
зовых МГ в разрезе осадочных толщ принципиально ничем не отличают-
ся от стратиформных гомологов типа МГ-3, например, цветных металлов 
и полиметаллов, в максимальной степени удаленных от своих материн-
ских мантийных протоместорождений.  

Чем дальше удаляются компоненты нефти или выделения ее самой 
от материнского источника и чем глубже последний, тем больше они или 
она будут взаимодействовать с осаждающимся (конседиментационным) 
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РОВ и тем больше будет присутствовать в ее залежах доля «вторичной», 
органической, нефти. 

Помимо прочего отсюда вытекают положения о близкой синхронно-
сти нефте- и осадконакопления в конседиментационных компенсирован-
ных прогибах, квазиизофациальности и квазиавтохтонности многих 
«осадочных» нефтяных МГ аналогично тождественным признакам стра-
тиформных МГ металлов и, следовательно, сингенетичности осадков и 
углеводородов, но с преимущественной долей в залежах привнесенных 
глубинных углеводородов (и соответственно металлов) за счет поступле-
ния подводных вулкано-термальных достаточно остывших флюидных 
эксгаляций и гидротермальных растворов. 

Сходным образом обстоит дело с углеродистыми («черными») ме-
таллоносными сланцами зеленокаменных поясов позднего архея – ранне-
го протерозоя, углерод и металлы которых, по мнению автора, являются, 
в основном, субаквально-вулканогенными. Кроме того, как показано в 
[16], аномально изотопнолегкий состав углерода в черных сланцах и 
нефтях, а также высокие содержания в них ванадия, никеля, хрома, золо-
та, платиноидов, урана, тория и других металлов вполне могут быть 
спровоцированы реакциями привнесенного метана (± СO2, H2, H2O, S2) в 
составе ювенильных флюидных потоков, несущих, кроме того, металлы. 

Недавно была высказана еще одна точка зрения на этот счет [15]. 
Парагенетическая, если не прямая генетическая, связь крупных углево-
дородных месторождений с черносланцевыми толщами вытекает не 
только из их пространственной и нередко временной близости, но и в 
силу высоких содержаний в тех и тех углерода в разных формах,  повы-
шенной радиоактивности за счет U и Th и аномальных количеств широ-
кого спектра некогерентных элементов (V, Ni, Co, Cu, Zn, Ag, Hg, As, S, 
P, ЭПГ и редких земель (La, Ce) и др.).  Одна из возможных причин по-
добного факта состоит в том, что все они могут быть продуктами сту-
пенчатого радиоактивного распада U и Th и их дочерних нестабильных 
изотопов с накоплением элементов по схеме α -распад → нейтронно-
индуцированный распад → асимметричный кластерный распад. Отсюда 
при наличии условий для полимеризации углеводородов и обстановки 
изоляции в урансодержащих толщах могут возникать очень крупные 
концентрации (залежи) нефти и газа.  

Одна из самых верхних углеводородных астеносфер, по всей види-
мости, размещается на уровне автодиафторитовой, относительно низко-
температурной (по сравнению с веществом подстилающего мегаритма) 
серпентинитовой подоболочки литосферной мантии, залегающей в рай-
оне раздела Мохо. Именно этим обстоятельством можно объяснить по-
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стоянное наличие в нефтях (по крайней мере, платформенных провин-
ций) типоморфных элементов-примесей мафит-ультрамафитового гео-
химического парагенезиса. С этой же причиной, вероятно, следует свя-
зывать частые проявления углеводородных газов, битумов и даже нефти 
в интрузивных массивах офиолитов (Греция), с более глубинными асте-
носферами — в щелочных породах (Хибины, Ловозеро) и диатремах ал-
мазоносных кимберлитов (трубка Удачная, Якутия).  

Таким образом, длящаяся почти с середины XIX столетия полемика 
исследователей о природе нефти (минеральная или органическая) оказы-
вается неконструктивной. В свете изложенного нетрадиционного подхо-
да на базе системного анализа выясняется, что одновременно и правы, и 
не правы обе точки зрения, отрицающие одна другую, поскольку каждая 
из них фактически описывает свойства реально существующих, но край-
них и, возможно, достаточно редко встречающихся «чистых» типов 
нефтегазовых скоплений: эндогенно-минерального (скажем, 90 – 100 % 
эндопризнаков) и биогенно-органического (90 – 100 % осадочных при-
знаков).  В природе же имеет место полный эволюционный ряд,  включа-
ющий промежуточные подтипы газовонефтяных МГ. В случае преобла-
дания (допустим, в интервале 50 – 90 %) абиогенно-эндогенных призна-
ков месторождение следует считать биогенно-минеральным, тогда как в 
противоположном варианте (50 – 90 % экзопризнаков) — минерально-
органическим, поскольку любая, даже термодинамически относительно 
закрытая, нефтеформирующая осадочная или глубинная система всегда 
испытывает воздействие вмещающей среды и «разбавляется» продукта-
ми последней, будь то астеносферный или магматический (плутониче-
ский, вулканогенный) источник углеводородов или осадочная толща 
(бассейн) с РОВ. 

Симптоматично, что согласно новейшему анализу А.Н. Дмитриев-
ского [3], нефть следует считать полигенным продуктом, поскольку в 
пользу этого говорят следующие факты: а) состав углеводородов, обра-
зованный как за счет дегазации Земли,  так и преобразования РОВ;  б)  
механизмы формирования (химический, физико-химический, бактери-
ально-органический); в) спектр неуглеводородных микроэлементов — 
металлов и металлоидов, среди которых различаются и биогенные ком-
поненты из горных пород коллекторов, и глубинно-абиогенные компо-
ненты. 

«Флюидонасыщенные зоны литосферы, флюидизированные очаги», 
«коровые волноводы», «энергоактивные зоны» [3], все это, в понимании 
[9], критические, или астеносферные зоны или их структурно-
вещественные элементы различной глубинности в разрезе Земли (в ман-
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тии, протокоре, земной коре). Они выполнены остаточным относительно 
низкотемпературным специализированным рудно-солево-флюидно-
магматогенным веществом субщелочного или щелочного составов — 
«отработанным» продуктом действия механизма полиритмично-
центробежного затвердевания планеты. Фактически это природные ру-
досферы, прерывистые или непрерывные, рудно-металлической, рудно-
неметаллической (соли, апатит, графит, флюорит, бораты и т.п.), угле-
кислогазовой, водородно-гелиевой, азотной, серной, углеводородной и 
водной специализаций. Отмеченные, в первую очередь, углеводородные 
восходящие потоки по мере вертикальной или наклонной эмиграции с 
больших глубин в области пониженных температуры и лито- и гидроста-
тического и флюидного давления преобразуются вследствие гетерофазо-
вых превращений, реакций поликонденсации и полимеризации в жидкие, 
газообразные, газоконденсатные и газогидратные (твердо-метановые) 
залежи-месторождения. Возможен и иной вариант. Так, в недавних опы-
тах сотрудников ИЭМ РАН [18] по взаимодействию глубинных гидро-
термальных растворов с битуминозными и углистыми породами синте-
зировались жидкие (нефть — легкая бензин-керосиновая фракция), по-
лутвердые (асфальт), твердые (асфальтен) и газообразные (СН4) углево-
дороды.  

Преимущественно остаточная магмато-эндогенная природа нефтей 
различных регионов на примере Восточно-Сибирской и Восточно-
Европейской платформ (Непско-Ботуобинская, Волго-Уральская, Тима-
но-Печорская, Днепровско-Донецкая провинции) устанавливается по 
новейшим результатам геохимического изучения смолисто-
асфальтеновых фракций нефтей [2]. Базит-гипербазитовый профиль не-
малой части микроэлементов, превышающих кларк названных горных 
пород, а также высокие (до аномальных) содержания ряда других эле-
ментов (Mo, Re, Ti, Zr, As, Hg, Se) свидетельствуют об определяющей 
роли при образовании углеводородов восстановительных флюидов как 
производных магм повышенной щелочности. Иначе говоря, нефтегазо-
носность того или иного региона функционально зависит от степени 
вскрытия глубинными разломами и поступления в земную кору объемов 
рудно-углеводородных продуктов мантийных астеносферных слоев. Роль 
же микроэлементов, заимствованных нефтью из вмещающей среды 
нефтяных месторождений (осадочные и кристаллические породы, пла-
стовые воды, органическое вещество), оказывается подчиненной по 
сравнению с исходно-магматическими микроэлементами материнского 
источника, поскольку физически (энергетически и физико-химически) 
экстракция (привнос) при ретроградных термодинамических условиях 
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представляет собой значительно менее вероятный процесс, чем эмигра-
ция, или вынос компонентов.  

Полигенная трактовка нефтей лучше согласуется с комплексом их 
системных признаков, являясь более корректной по сравнению с моно-
вариантными абиогенной, исторически более ранней, и биогенной мо-
делями. 

Ввиду вероятной редкости в природе двух «чистых», крайних, типов 
нефтяных и газовых МГ, включая сюда запасы и прогнозные ресурсы их, 
полигенность углеводородных концентраций необходимо признать глав-
ным фактором, лежащим в основе намеченной универсальной модели 
нефтегазообразования. Обе гипотезы: бытовавшую в XX веке парадигму 
об осадочном происхождении нефти и довлеющую в последние 15 – 20 
лет противоположную точку зрения об абиогенном генезисе нефти сле-
дуют признать подлежащими заметной корректировке, хотя еще раз под-
черкнем, что главным (по массе) источником горючих углеводородов 
являются специализированные (флюидные) астеносферные слои (астено-
линзы,  астенолиты,  купола-плюмы),  трактуемые автором в качестве ма-
теринских углеводородных протоместорождений МГ-0. 

По поводу основных положений осадочно-миграционной (биогенно-
органической) гипотезы происхождения нефти и горючих газов или об-
щей «теории нафтидогенеза» (Н.Б. Вассоевич, А.Э. Конторович и др. [4] 
) можно утверждать следующее. Нечто очень схожее с проблемой гене-
зиса нефти геология «уже проходила» в течение почти ста лет на приме-
ре «учения о региональном метаморфизме», когда прослои карбонатных 
или высокоглиноземистых, или графитовых пород среди докембрийской 
кристаллической толщи априори объявлялись осадочными породами, и 
вслед за ними вся толща кристаллосланцев, плагиогнейсов и гнейсов 
неверно трактовалась параметаморфической (образовавшейся за счет 
изменения субстрата из якобы залегавших на их месте прежде осадочных 
пород) или ортометаморфической (образовавшейся за счет изменения 
субстрата из предполагавшихся здесь же катархейских вулканических 
пород).  

Однако, в конце XX столетия выяснилось [9], что исходным матери-
алом для «регионально метаморфизованных пород» (гранулитовая фа-
ция) служила верхняя расплавленная катархейская оболочка ПротоЗем-
ли, последовательно кристаллизовавшаяся in situ в большом интервале Т 
и Р. Горные породы так называемых «низких ступеней регионального 
метаморфизма (эпидот-амфиболитовая и зеленосланцевая фации)» явля-
лись поздними низкотемпературными автодиафторитовыми продуктами 
гомодромных ритмов затвердевания данной протокоровой оболочки, 
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тогда как горизонты известковистых пород (кальцифиры, мраморы), 
кремнеземистых (гнейсо-кварциты, или силекситы), высокоглиноземи-
стых пород (силлиманитовые и проч. гнейсы) и гнейсо-гранитоидные 
послойные анхиэвтектоидные мигматиты — анхимономинеральными и 
близкими к ним остаточными дифференциатами той же толщи исходного 
материнского протопланетного расплава. 

В «теории нафтидогенеза», развивающей гипотезу осадочного гене-
зиса углеводородных месторождений, вводится некая конкретизация ве-
щества — основного источника нефти и газа стратисферы.  Это не вооб-
ще РОВ или различные типы ОВ, а липидные и липоидные комплексы 
ОВ. Липиды, по определению Н.Б. Вассоевича и др., согласно «Энцик-
лопедическому словарю» (М., 1982), — это жиры и жироподобные орга-
нические соединения, состоящие из спирта, жирных кислот, включая 
высокомолекулярные виды последних, и прочих компонентов. Липиды 
— главный строительный материал мембран. 

За основу «теории» берется «исходная посылка» или «базисное по-
ложение» о «ведущей роли литогенеза в нефтегазообразовании». Соглас-
но ей для живого вещества — источника нефти характерны накопление 
легкого изотопа 12С и относительно простой состав (по А. Ленинджеру, 
1976): 30 биомолекул, 20 аминокислот, 5 азотистых оснований аромати-
ческого строения, жирная кислота, 2 сахара, трехатомный (глицерин) и 
азотсодержащий (холин) спирты. 

Нефти докембрия и ОВ обогащены изотопом углерода 12С (δ 13С ко-
леблется от – 32 до – 36 ‰). В нефтях фанерозоя, особенно начиная с 
PZ3, сформировавшихся за счет прокариотов (архебактерии, цианофиты, 
или синезеленые водоросли) и фитопланктона в морских условиях, обо-
гащенность изотопом 12С меньшая (по [4, с. 792]), а ведь она должна 
быть большей просто-напросто из-за возрастания роли осадочного лито-
генеза в истории Земли. Все обстоит наоборот. В катархее седиментоге-
неза вообще не было, что естественно в обстановке существования, 
охлаждения и кристаллизации толщи протокорового «магматогенного 
океана». Зачатки осадочного литогенеза появились лишь к концу архея – 
началу протерозоя, после затвердевания плагиоэклогит-гранулитовой 
протокоры и падения Т кристаллизации до 300 – 400 ºС. Помимо этого, 
«большой разброс значений δ 13С в архее (от – 20 до – 50 ‰)» есть ре-
зультат того же самого процесса ритмично-послойного затвердевания 
протокоровой толщи расплава («мигмы»), иными словами, фракциони-
рования этого расплава на серию контрастных по химическому составу 
дифференциатов (кремнеземистых, известковистых, углеродисто-
графитовых и т.п.).  
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Важнейшим доводом биоорганического происхождения нефти счи-
таются биохимические улики, или биомаркеры ранней (архейской) жиз-
ни, обнаруженные в составе битумоидов древнейших «метаосадочных» 
пород в виде липидов, близких липидам нынешних бактерий и простей-
ших водорослей: н – алканы, ациклические изопренаны, микрофоссилии 
древних бактерий и водорослей (в сланцах серии Фиг-Три системы Сва-
зиленд Южно-Африканского кратона), спорополленин (биополимер), а 
также стераны состава С27 — С29 (по А.Э. Конторовичу). Однако, им же 
подчеркивается, что эти «улики» — «скорее исключение из правил, чем 
правило», ибо «они были уничтожены (постархейскими. — А.К.) процес-
сами диагенеза, катагенеза и метаморфизма». Биоулик просто не могло 
быть ввиду иного (протокрустального) генезиса раннедокембрийских 
толщ [9]. Но если допустить, что они все-таки присутствуют, тогда оные 
имеют совершенно другой генезис — не метаосадочный или осадочный, 
а протокрустальный (метамагматогенный), связанный с завершающими 
стадиями становления расплавленной протокоровой оболочки ранней 
Земли, или ПротоЗемли и не могут называться биомаркерами. Это пред-
биологические соединения переходного звена от минерального мира к 
живому.  

Другое дело, что позднее, в отложениях раннего протерозоя с возрас-
том порядка 2.5 – 2.0 млрд лет и моложе, возникших на дезинтегриро-
ванном, но еще теплом и пластичном квазикристаллическом фундаменте 
протокоры в зеленокаменных поясах действительно формировались ква-
зи(мета)осадочно-хемогенные и метавулканогенные горные породы с 
безъядерными протокариотами типа ферробактерий (полосчатые желез-
ные руды), карбонатные строматолитовые и микрофитолитовые толщи, 
шунгитовые сланцы (Карелия, Онежский бассейн) и т.п. Наконец, в от-
ложениях позднего протерозоя (моложе 1.5 – 1.0 млрд лет, рифей и венд) 
появились первые типичные представители ОВ — эукариотные организ-
мы в осадочных толщах.  И именно с этого времени появляются первые 
прямые признаки наличия древнейшей осадочной нефти среди терриген-
но-карбонатных толщ Восточно-Сибирской платформы, Северной Ав-
стралии и других регионов.  

Таким образом, если допустить, что нефть образовывалась на протя-
жении всей геологической истории в течение архея – кайнозоя, тогда мы 
будем иметь полный эволюционный ряд генетических подтипов нефти 
от чисто первичной эндогенной (архей – ранний протерозой) до чисто 
вторичной экзогенной осадочной в кайнозое по мере постепенной смены 
на этом временном интервале преобладающего флюидомагмогенеза до-
влеющей ролью осадочного литогенеза. Тем не менее, на этом генераль-
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ном фоне взаимоотношения магмо-, лито-, нефте- и газогенеза остава-
лись сложными.  

Глобальный процесс нафтидогенеза характеризуется [4, рис. 10], 
определенной цикличностью с усилением интенсивности нефте- и газо-
образования от архея к мезозою и кайнозою. Имеют место достаточно 
четко выраженные пять импульсов нафтидогенеза: раннепротерозойский 
(самый слабый) — позднепротерозойский (в основном, вендский) — 
среднепалеозойский (девон – карбон) — мезозойский (поздняя юра и 
мел) — кайнозойский (эоцен – плиоцен).  

С наших позиций цикличность нафтидогенеза в истории планеты 
вполне увязывается с тектоно-магматической цикличностью в развитии 
системы мантия — протокора — верхняя земная кора, а именно с самы-
ми крупными, глобальными и глубинными (судя по возрастанию роли 
щелочного магматизма) циклами, служащими литосферными отражени-
ями становления глубинных мегаритмов затвердевания радиального раз-
реза Земли [9].  

Что касается вопроса о разрушении части осадочных бассейнов и со-
держащихся в них скоплений углеводородов, то в данном случае, по мне-
нию автора, катастрофическое разрушение, в частности, бывших газовых 
месторождений отображается в геолого-тектоническом плане в появлении 
в земной коре флюидно(водород-углеводородно)-взрывных центрально-
кольцевых структур (депрессий, кратеров, астроблем) различного диамет-
ра (до 50 – 100 км) на месте существовавших долгое время, часто начиная 
с архея, палеоподнятий протокоры, в пространстве которых постепенно 
накапливались горючие флюиды, которые при достижении критических 
параметров взрывались с выделением громадных объемов тепловой и ме-
ханической энергии (типа Попигайской структуры).  

Случаи катастрофического разрушения нефтяных залежей (деком-
прессия и окисление), вероятно, приводили к образованию крупнейших 
по запасам асфальтовых месторождений.  

В подтверждении вывода о связи нефтегазообразования с тектоно-
магматической деятельностью можно привести мнение А.Э. Конторови-
ча [4, с. 799] о том, что  

« … мантийные суперплюмы (в понимании Н.Л. Добрецова. — А.К.) 
оказывали серьезное влияние на интенсивность нефтегазообразования в 
осадочно-породных бассейнах, под которыми они формировались». Оно 
в корне противоречит базису «теории нафтидогенеза». Здесь следовало 
бы сказать, что осадочные бассейны наследуют в своем основании 
рифтогены, которые формировались над суперплюмами и плюмами, чем 
обеспечивалось прямое и большее влияние магмотектоногенеза на 
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нафтидогенез в противовес «погружению осадков на значительные глу-
бины, диагенезу, катагенезу и метаморфизму», роль которых, как пока-
зывают новейшие геологические материалы по детальному изучению 
нефтегазоматеринских осадочных толщ, нередко сводится к нулю в от-
личие от эндогенно-ювенильных тектоно-магматических причин (водо-
родная, углеводородная дегазация, восходящие колонны гидротермаль-
но-метасоматических флюидов-растворов и т.п.).  

По данным сибирских геологов [5], признаки нефтеносности 
наблюдаются начиная с отложений, имеющих возраст не меньше 1.7 
млрд лет (крупные месторождения Лено-Тунгусской и других нефтега-
зоносных провинций древних платформ земного шара в отложениях 
рифея и венда).  

Особо примечателен факт наличия нефте- и битумопроявлений в 
карбонатных толщах венда по периферии древнейших поднятий кри-
сталлического фундамента платформ, в частности, на склонах Алданской 
и Анабарской антеклиз, что подчеркивалось А.Д. Архангельским еще в 
1929 г. [5, стр. 7]. На наш взгляд, углеводороды этих проявлений могли 
поступать из краевых субкольцевых разломов Алданского и Анабарского 
щитов как граничных элементов циркум-щитовых рифтогенов, или па-
леоавлакогенов с возрастом заложения AR2 – PR1, PR1 или рифей.  

Углеродистые (как правило, графитовые) соединения — типичный 
продукт архейских кристаллических протокрустальных по своей природе 
горных пород с содержанием графита до 2 – 10, в отдельных случаях до 
20 – 30 % в графитовых месторождениях верхних частей разреза прото-
коры на щитах не являются продуктами фоссилизации первичного ОВ, 
или биохемофоссилиями. Это поздние сравнительно низкотемператур-
ные метамагматогенные (протогидротермально-метасоматические) про-
изводные регрессивного по Р-Т параметрам процесса становления толщи 
расплавленной протокоры. Следовательно, «биологическая продуктив-
ность» архейских толщ тут не причем, ибо они не были первично-
осадочными образованиями и не существовало раннеархейской биосфе-
ры как биоорганического продукта. Первые явные признаки возникнове-
ния предбиологических соединений, протокариотов и микробиоты про-
тобиосферы появились на поздних стадиях формирования рудоносных 
зеленокаменных поясов, наложенных на полузатвердевший панцирь про-
токоры [9].  

Вместо заключения  

Из предлагаемой универсальной генетической модели образования 
нефтегазовых (супер)концентраций следует главный вывод, что в общей 
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массе извлекаемых и потенциальных мировых ресурсов нефти и газа 
должна преобладать доля эндогенных астеносферных по своей исходной 
природе газово-жидких углеводородов со всеми вытекающими отсюда 
нетрадиционными прогнозно-поисковыми критериями глобального плана, 
как то: 1. существенное расширение спектра прогнозируемых новых пер-
спективных регионов, районов и площадей; 2. практическая неисчерпае-
мость, по крайней мере, на сотни лет в будущем ресурсов глубинных угле-
водородов планеты; 3. более медленное, чем считалось ранее, опустоше-
ние месторождений и даже восполняемость запасов выработанных и экс-
плуатирующихся месторождений в достаточно короткие сроки (годы, де-
сятилетия) за счет подтока новых порций глубинных нефти и газа; 4. усо-
вершенствование стратегии прогнозирования и тактики поисков, напри-
мер, отнесение к нефтегазоконтролирующим элементам крупных «амагма-
тических» (флюидно-взрывных) зональных центрально-кольцевых струк-
тур, в большей или меньшей степени выраженных в современном рельефе 
и, естественно, на космоснимках; 5. акцент в геолого-геофизических и бу-
ровых поисках и разведке на обнаружение местоположения глубинных 
подводящих каналов нефтяных и газовых МГ, и т.д. 

Рекомендации на газ (и нефть) для новых регионов — областей об-
наженного и погребенного кристаллического фундамента уже сделаны 
автором на примере Анабарского поднятия и его склонов на Крайнем 
Севере Восточной Сибири [13, 14]. 

Основные положения универсальной трактовки природы нефти и га-
за апробировались, начиная с 2000 г., в [6 – 9, 11, 12]. Данная модель, по 
мнению автора, давая ответ на проблему нефтегазообразования в прин-
ципиальном плане, оставляет пока нерешенным вопрос о количествен-
ном соотношении признаков минерально-эндогенного и биоорганическо-
го происхождения тех или иных конкретных месторождений углеводо-
родов и,  тем самым,  об их окончательной диагностике.  Таким автору 
видится методологический путь решения в недалеком будущем пробле-
мы происхождения нефти. 
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The paper is the presentation of a variant of the 3-D computer simulating ap-
plication for development of simultaneous astronomical and historical events in-
vestigations. The purpose was to identify the historical events by the celestial 
sphere instantaneous state subject to geospatial information that we can simulate. 
We proceed from the assumption that both the Earth’s surface with objects of 
material culture must itself be a historical source and a calendar of celestial 
events is the only true and accurate calendar for recording historical events over 
very long periods. We simulated geographical and astronomic conditions of the 
historical event in the system of coordinates, connected with galactic, ecliptic, 
equatorial, horizontal plates. The result was an analysis of previously unknown 
temporal and spatial relations between several conditions of events of humanity's 
history. It has been found that the zenith above the geographical сentre of Histor-
ic Beijing should has been situated on the angular distance 63°26¢ from the eclip-
tic plane in the moment, when the angle between celestial equator plane and 
ecliptic plane has been equal to 1/3 ´ 70°32¢ (63°26¢ and 70°32¢ - angles of poly-
hedrons - tetrahedron and hexahedron). A fact comprehensive study is of consid-
erable interdisciplinary scientific interest.  

Introduction 

To understand the historical connection between geometry and astronomy 
in ancient cultures, we both inscribed Plato’s polyhedrons in a celestial sphere 
symmetrically about an ecliptic and calculated all imaginable mutual positions 
of three systems: Earth’s cities, vertexes of polyhedrons and celestial objects. 
We show that geographical positions of Beijing could be determined to high 
spatial accuracy as direct result of geometric constructions and astronomical 
observations. We put forward a facts scientific explanation.  

Simultaneous astronomical and historical events 
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1. The ecliptic latitude of a zenith above the historic Beijing's central point 
becomes exactly equal 63°26¢ in a day of winter solstice if an angle be-
tween earth equator and ecliptic planes becomes equal to 1/3 х 70°32¢ 
The geographical position of the historic Beijing's central point can be de-

termined to high spatial accuracy as direct result of astronomical observations 
and geometric constructions. We first give a strong proof of the fact. The his-
toric Beijing's city center has preserved its original appearance. Jingshan Park 
was the highest and central point in Beijing during the Ming Dynasty (14th-
17th centuries). The solution is given by 

 63°26¢ – 1/3 ´ 70°32¢ = 39°55¢20². (1) 

63°26¢ and 70°32¢ are angles of Plato’s polyhedrons (icosahedron and 
hexahedron). 39°55¢20² N. is precise meaning of the geographical latitude of 
the historic Beijing's central point. The ecliptic latitude of a zenith above the 
historic Beijing's central point becomes exactly equal 63°26¢ in a day of winter 
solstice if an angle between earth equator and ecliptic planes becomes equal to 
1/3 ´ 70°32¢ (1/3 ´ 70°32¢ = 23°30¢40²) (see Figure 1). 

 

 

Fig. 1. The ecliptic latitude of a zenith above the historic Beijing's central point 
becomes exactly equal 63°26¢ in a day of winter solstice if an angle between 
earth equator and ecliptic planes becomes equal to 1/3 ´ 70°32¢ 
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An angular distance between vertices of the icosahedron is equal to 
63°26¢. 1/3 ´ 70°32¢ = 23°30¢40². If we juxtapose the data, we can come up 
with a logical result.  

 63°26¢ – 23°30¢40² = 39°55¢20². (2) 

39°55¢20² N. is precise meaning of the geographical latitude of the histor-
ic Beijing's central point. From geometric consideration we see that at that 
moment both zenith above the historic Beijing's central point coincides with 
the vertex of a Plato’s polyhedron (icosahedron) and a horizontal plane and a 
plane of another Plato’s polyhedron (dodecahedron) face are parallel planes. It 
would have happened if these icosahedron and dodecahedron had been in-
scribed in a celestial sphere. Two vertices of the icosahedron should be located 
on hour circle. One from these vertices should be located on the ecliptic. To 
understand all finesse of the space figure composition described above and to 
be convinced of the correctness of the proof knowledge of the elementary ge-
ometry suffice. 

2. Peculiar properties of the Beijing's foundation place location in the sys-
tem of coordinates, connected with ecliptic plane, can be among most 
important causes of the historical phenomenon as The China's capital 
One can put forward a hypothesis that the geographical position of the his-

toric Beijing's central point was really determined in the Jingshan Park’s foun-
dation moment as direct result of geometric constructions. To argue the hy-
potheses we can imagine the sublime creation being an incarnation thanks to 
industry standard software (see Figure 2). A point in time was a noon in the 
December 12 year 1440 A.D. (Beijing time; this is a day of winter solstice). 
The angle between earth equator and ecliptic planes was equal 23°30¢42,4² at 
the moment. The difference between values 23°30¢42,4² and 1/3 ´ 70°32¢ was 
2,4 seconds only. The zenith above the historic Beijing's central point coincid-
ed  with  the  vertex  of  the  Plato’s  polyhedron  (icosahedron)  which  was  in-
scribed in a celestial sphere. The position vector of the geographical point, in 
which the Jingshan Park was founded, should has been situated on the angu-
lar distance 63°26¢ from the ecliptic plane in the moment, when the angle be-
tween earth equator and ecliptic planes was equal to 1/3 ´ 70°32¢. A geograph-
ical position, in which the Jingshan Park was founded, identifies as a result of 
geometric constructions which takes account of the earth equator and ecliptic 
planes unique relative arrangement. 
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Fig. 2. The ecliptic latitude of a zenith above the historic Beijing's central point 
becomes exactly equal 63°26¢ in a day of winter solstice if an angle between 
earth equator and ecliptic planes becomes equal to 1/3 ´ 70°32¢ 

Peculiar properties of the Beijing's foundation place location in the system 
of coordinates, connected with ecliptic plane, can be among most important 
causes of the historical phenomenon as The China's capital. Our conclusions 
are confirmed by the proofs which appear to be robust. And they have far 
reaching implications for many areas of research activity. If scientific commu-
nity accept the correctness of our conclusions historians shall have to 
acknowledge being ignorant of the facts. An abstract thinking was of the es-
sence  for  history  personages  who  made  key  decisions  on  The  Beijing  City.  
The inexplicably high accuracy of the project realization shows the highest 
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level of geometry and astronomy in the Ancient China. A phenomenon com-
prehensive study is of considerable interdisciplinary scientific interest. Scien-
tific community must take an imaginative and aggressive approach to study 
the  phenomenon  to  assess  new  knowledge  as  truth  (its  scientific  quality)  as  
well as beauty (its aesthetic quality). However the research result, one can say 
with certainty the identifiable phenomenon is a work of high art. 
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В докладе представлен вариант 3-D компьютерной модели для исследо-
вания синхронных астрономических и исторических событий. Целью была 
идентификация исторических событий мгновенным состоянием небесной 
сферы с учетом геопространственной информации, которую можно cмоде-
лировать. Мы исходили из того, что земная поверхность с объектами мате-
риальной культуры является сама по себе историческим источником, а ка-
лендарь астрономических событий является единственно верным и точным 
календарем для фиксации исторических событий в течение очень длитель-
ного времени. Мы моделировали географические и астрономические усло-
вия исторического события в системах координат, связанных с галактиче-
скими, эклиптическими, экватериальными, горизонтальными плоскостями. 
Результатом стал метод исследования ранее неизвестных временных и про-
странственных отношений между некоторыми из условий, в которых про-
исходили события истории человечества. Установлено, что зенит над гео-
графическим центром исторического Пекина находился на угловом рассто-
янии 63°26¢ от плоскости эклиптики в момент, когда угол между плоско-
стью небесного экватора и плоскостью эклиптики был равен 1/3 х 70°32¢ 
(63°26¢ и 70°32¢ - углы многогранников тетраэдра и гексаэдра). Всесторон-
нее комплексное изучение факта представляет междисциплинарный науч-
ный интерес.  

Введение 

Чтобы понять историческую связь между геометрией и астрономией 
в древних культурах мы вписали многогранники Платона в небесную 
сферу симметрично относительно эклиптики и рассчитали все возмож-
ные относительные положения трех систем: городов на Земле, вершин 
многогранников и небесных объектов. Мы показали, что географическое 
положение Пекина может быть определено с высокой степенью точности 
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как прямой результат геометрических построений и астрономических 
наблюдений. Мы предлагаем фактам научное объяснение.  

Синхронные астрономические и исторические события 

1. Эклиптическая широта зенита над центральной точкой Пекина 
становится равной точно 63°26¢ в день зимнего солнцестояния, 
если угол между плоскостями земного экватора и эклиптики 
становится равным 1/3 х 70°32¢ 
Географическое местоположение центральной точки исторического 

Пекина может быть определено с высокой пространственной точностью 
как прямой результат астрономических наблюдений и геометрических 
построений. Мы впервые приводим строгое доказательство факта. Исто-
рический центр города Пекин сохранил свой первоначальный вид. Парк 
Цзиншань был высшей и центральной точкой в Пекине во время правле-
ния династии Мин (14-17 столетия). Решение имеет вид: 

 63°26¢ – 1/3 х 70°32¢ = 39°55¢20² (1) 

63°26¢ и 70°32¢ - углы многогранников Платона (икосаэдра и гексаэд-
ра). 39°55¢20² с.ш. - точное значение географической широты централь-
ной точки исторического Пекина. Эклиптическая широта зенита над цен-
тральной точкой исторического Пекина становится точно равной 63°26¢ в 
день зимнего солнцестояния, если угол между плоскостями земного эк-
ватора и эклиптики становится равным 1/3 х 70°32¢ (см. Рис. 1). Угловая 
дистанция между вершинами икосаэдра равна 63°26¢. 1/3 х 70°32¢ = 
23°30¢40². Если мы сопоставим эти данные, мы получим предсказуемый 
результат:  

 63°26¢ – 23°30¢40² = 39°55¢20² (2) 

39°55¢20² с.ш. - точное значение географической широты централь-
ной точки исторического Пекина. Из геометрических построений видно, 
что в этот момент: зенит над центральной точкой исторического Пекина 
совмещается с вершиной многогранника Платона (икосаэдра), а плос-
кость горизонта и плоскость другого многогранника Платона (додекаэд-
ра) грани - параллельные плоскости.  
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Рис. 1. Эклиптическая широта зенита над центральной точкой историческо-
го Пекина становится точно равной 63°26¢ в день зимнего солнцестоя-
ния, если угол между плоскостями земного экватора и эклиптики ста-
новится равным 1/3 х 70°32¢ 

Это может случиться, если икосаэдр и додекаэдр вписаны в небес-
ную сферу. Две вершины икосаэдра должны расположиться на небесном 
меридиане. Одна из этих вершин тетраэдра должны занять место на эк-
липтике. Чтобы понять все изящество вышеописанной комбинации про-
странственных фигур и удостовериться в истинности доказательства, 
знания элементарной геометрии достаточно. 

2. Особенности положения места основания Пекина в системе коор-
динат, связанной с эклиптической плоскостью, могли быть среди 
наиболее важных причин такого исторического явления как сто-
лица Китая 
Можно выдвинуть гипотезу, что географическое местоположение 

центральной точке исторического Пекина было на самом деле определе-
но в момент основания Парка Цзиншань,  как прямой результат геомет-
рических построений. Чтобы аргументировать гипотезу, мы можем пред-
ставить впечатляющий замысел воплощенным благодаря стандартным 
программным средствам известных производителей (см. Рис. 2).  
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Рис. 2. Вектор позиции географической точки, в которой Парк Цзиншань 
был основан, находился на угловом расстоянии 63°26¢ от плоскости 
эклиптики в момент,  когда угол между земным экватором и плоско-
стью эклиптики был равен 1/3 х 70°32¢ 

Точка во времени -  полдень 12  декабря 1440 года (Пекинское время;  
это день зимнего солнцестояния). В этот момент угол между плоскостями 
земного экватора и эклиптики был равен 23°30¢42,4². Разность между ве-
личинами 23°30¢42,4² и 1/3  х 70°32¢ составляла лишь 2,4 секунды. Зенит 
над центральной точкой исторического Пекина совместился с вершиной 
многогранника Платона (икосаэдра), который был вписан в небесную сфе-
ру. Можно с уверенностью сказать, что вектор позиции географической 
точки, в которой Парк Цзиншань был основан, находился на угловом рас-
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стоянии 63°26¢ от плоскости эклиптики в момент, когда угол между зем-
ным экватором и плоскостью эклиптики был равен 1/3  х 70°32¢. То есть, 
географическая точка, в которой Парк Цзиншань был основан, определя-
ется как результат геометрических построений, которые учитывают уни-
кальное относительное расположение плоскостей земного экватора и эк-
липтики. Особенности положения места основания Пекина в системе ко-
ординат, связанной с эклиптической плоскостью, могли быть среди наибо-
лее важных причин такого исторического явления как Столица Китая. 
Наши выводы подтверждаются доказательствами, которые представляют-
ся надежными. И они имеют далеко идущие последствия для многих обла-
стей научной деятельности. Если научная общественность признает пра-
вильность наших выводов, историки должны будем признать, что не знают 
некоторых фактов. Абстрактное мышление играло существенную роль для 
персонажей истории, которые принимали ключевые решения о городе Пе-
кин. Необъяснимо высокая точность исполнения проекта свидетельствует 
о высочайшем уровне развития геометрии и астрономии в древнем Китае. 
Всестороннее комплексное изучение явления представляет значительный 
междисциплинарный научный интерес. Научному сообществу следует 
основательно и творчески подойти к изучению явления для оценки нового 
знания в качестве истины (ее научное качество) а также как красоту (ее 
эстетические качества). Каким бы ни был результат исследования, можно 
сказать с уверенностью, идентифицируемое явление есть произведение 
высокого искусства. 
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Изложено мнение основателей современной физики о мировом эфире. 
Тяготение рассматривается как поток эфира в тяготеющие материальные 
тела-стоки. Материальные тела (в том числе и планеты) это объекты с рас-
тущей массой. Стабильность существования Вселенной определяется по-
стоянством сил тяготения между центрами масс ее объектов. Таким обра-
зом справедлив Закон устойчивого развития Вселенной. Количество миро-
вого эфира во Вселенной в ~105 раз больше, чем барионного вещества. 

Lebedev V.A. On formatting and contenting the gravitating bodies cease-
less continuum. The opinion of the modern physics founders on a mondial ether 
is outlined. The gravitation is discussed as a flux of the ether into gravitating ma-
terial sink-bodies. Thus material bodies (planets and oth.) are objects with grow-
ing masses. The constancy of the Universe during its existence requires the con-
stancy of the gravitation power between mass centers of its objects. Thus we 
have The Law of the sustained development of the Universe. Ethereal “mass” in 
the universe ~105 times larger than gravitating (baryonic) matter. 

 
 
1. Полное борьбы и противоречий развитие общественного мировоз-

зрения в рамках западной цивилизации, столкновение идей христианства 
и Просвещения XVIII века, а затем ослабление их роли в обществе – все 
это привело человека на рубеже XIX и XX столетий к моральному заме-
шательству, а в результате – к принятию обществом релятивистской по-
зиции, которая предполагает, что ценностные суждения и этические 
нормы есть исключительно дело вкуса и предпочтений, что никакие объ-
ективные ценностные суждения вообще невозможны. Инерция распро-
странения релятивизма внедрила его в различных формах и в различные 
области знаний, в том числе и в естественные науки, где возникли труд-
ности с созданием модели движения материи, а релятивизм позволил не 
тратить силы на поиски истины, якобы решив возникшие задачи, – ти-
пичная ситуация для «индустриального общества потребления». Но при 
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этом логичный и естественный, казалось бы, в такой ситуации плюра-
лизм научных взглядов был отвергнут. Например, из сферы академиче-
ской науки было исключено понятие мирового эфира, а сторонники ги-
потез, не исключавших возможности его существования, были подверг-
нуты остракизму. 

«Противники эфира» в идеологических дискуссиях преимуществен-
но опирались на доводы, основанные на том, что модели мира, связанные 
с великими именами Ньютона и Эйнштейна, ни мировой среды, ни ее 
свойств не содержали. Стало быть, по мнению «прогрессистов», оба без-
условных научных авторитета были противниками эфира, а дальнейшее 
развитие естественных наук не должно быть связано с этим понятием. 

Каким же в действительности было их мнение по вопросу о свето-
носной среде и ее роли в дальнейшем развитии модели мира? 

2. Логическим основанием для создания на основании природных 
явлений модели мира со средой, несущей свет и тяготение, могли бы 
служить слова И.Ньютона: «До сих пор я объяснял небесные явления и 
приливы наших морей на основании силы тяготения, но я не указывал 
причины самого тяготения. Эта сила происходит от некоторой причины, 
которая проникает до центра Солнца и планет без уменьшения своей 
способности и которая действует… пропорционально количеству твер-
дого вещества, причем ее действие распространяется повсюду на огром-
ные расстояния, убывая пропорционально квадратам расстояний. Тяго-
тение к Солнцу составляется из тяготения по отдельным частицам его и 
при удалении от Солнца убывает точно пропорционально квадратам рас-
стояний даже до орбиты Сатурна… Причину же этих свойств силы тяго-
тения я до сих не мог вывести из явлений,  гипотез же я не измышляю.  
Все же, что не выводится из явлений, должно называться гипотезою, ги-
потезам же метафизическим, механическим, скрытым свойствам, не ме-
сто в экспериментальной философии. В такой философии предложения 
выводятся из явлений…» [1]. 

Сумма явлений, известных давно (например, единое направление хо-
да планет вокруг светил), обнаруженных впоследствии (от геофизиче-
ских до электромагнитных), вкупе с открытиями Кеплера и Ньютона 
позволяют построить модель пространства, наполненного средой, кото-
рую не ввел в свою модель Ньютон,  ибо тогда не было «достаточного 
запаса опытов, коими законы действия этого эфира были бы точно опре-
делены и показаны» [1].  Теперь такой запас опытов есть.  В наше время 
можно утверждать, что в опытах Майкельсона-Морли при верной их по-
становке и трактовке был бы найден эфирный ветер со значительной 
своей составляющей от зенита к надиру. Именно об этом говорит откры-
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тое позже отклонение луча света вблизи больших масс. Из совокупности 
многих явлений и законов Кеплера и Ньютона неизбежно вытекает закон 
всемирного геометрического и энергетического подобия, рассмотренный 
в [2] и кратко представленный в предложенной вниманию читателя рабо-
те. Модель тяготения предполагает в своей основе наличие эфира со 
свойствами слабо сжимаемой жидкости, заполняющего пространство 
между тяготеющими телами, а также формирующего эти тела при нали-
чии не рассмотренных пока тепловых процессов. 

Ньютон,  не включая в рассмотрение эфир,  отнюдь не отрицал его 
существования. Например, обсуждая равенство действия и противодей-
ствия различных частей Земли, рассеченной мнимой плоскостью, он пи-
шет:  «Если бы эти веса не были между собою равны,  то вся Земля,  пла-
вающая в свободном эфире,  уступила бы большему весу,  и под его дей-
ствием ушла бы в бесконечность» [1, стр.55]. А в «Указателе» третьего 
латинского издания «Начал» прямо говориться: «Эфир, проникающий во 
все тела и в телах содержащийся, с которым следует связывать множе-
ство явлений природы, нуждается в более тщательном исследовании». 
Или вот весьма выразительный отрывок из его третьего письма Бентлею, 
цитированный Майклом Фарадеем: «То, что тяжесть есть нечто врож-
денное,  присущее материи и характерное для нее,  так что одно тело мо-
жет действовать на другое через ПУСТОТУ, без посредства какой-либо 
среды, по которой или через которую их действие и сила передавались 
бы от одного к другому, представляется мне столь большой нелепостью, 
что, по моему, ни один человек, обладающий способностью здравого 
мышления в научных вопросах, не может разделить этой нелепости. 
Причиной тяготения должно быть начало, постоянно действующее в со-
ответствии с некоторыми законами, но материально или не материально 
это начало, я предоставляю судить моим читателям»[3]. 

Ньютона часто причисляют к «противникам эфира» за слова 
«…гипотез же я не измышляю». А ведь буквально через несколько строк 
после этого утверждения в заключительном абзаце «Начал» он пишет о 
«некотором тончайшем эфире,  проникающем во все сплошные тела и в 
них содержащемся, коего силами и действиями частицы тел при весьма 
малых расстояниях взаимно притягиваются». 

Введя в рассмотрение эфир со свойствами слабо сжимаемой жидко-
сти и ее потоков, что следует из наблюдаемых явлений, Ньютон получил 
бы выражение для силы тяготения не в виде пропорции,  а в виде равен-
ства с необходимым коэффициентом (гравитационной постоянной), 
включающим в себя свойства эфира (промежуточным телом, затененным 
понятием «сила») и его движение – закон Кеплера, на который Ньютон 
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вначале опирался, а потом вывел из рассмотрения так же, как, заменив 
тела точками, обошел принцип классической механики: тела на расстоя-
нии взаимодействуют через третье тело. И третий закон Кеплера с его 
размерностью [м³/сек²], и промежуточное третье тело с массой [кг] «вер-
нулись» в закон тяготения уже после Ньютона через выявленную грави-
тационную постоянную с ее размерностью [м³/кг·сек²] [2]. 

3. Обратимся к воззрениям А.Эйнштейна, в которых явно проявились 
и релятивизм, и плюрализм научных взглядов, отсутствующий у боль-
шинства почитателей ученого, с порога отвергающих в силу условий 
специальной теории относительности наличие мирового эфира. «Между 
тем ближайшее рассмотрение показывает, что специальная теория отно-
сительности не требует безусловного отрицания эфира. Можно принять 
существование эфира; не следует только заботиться о том, чтобы припи-
сывать ему определенное состояние движения; иначе говоря, абстраги-
руясь, нужно отнять у него последний механический признак, который 
ему еще оставил Лоренц» [4, с.685]. Здесь разрешающее «можно» пере-
черкивается запрещающим «нужно», которое обязывает эфир быть непо-
движным, что в принципе и невозможно, и непредставимо. Стало быть, 
«очевидно, с точки зрения специальной теории относительности гипоте-
за об эфире лишена содержания» [4, с.686]. Тем хуже для теории, ибо, по 
мнению Эйнштейна: «Отрицать эфир – это, в конечном счете, значит 
принимать, что пустое пространство не имеет никаких физических 
свойств. С таким воззрением не согласуются основные факты механики» 
[4, с.687]. И, расставив тем самым точки над i, Эйнштейн принимается за 
обсуждение свойств пространства, заполненного эфиром. «Если мы бу-
дем с точки зрения гипотезы о существовании эфира рассматривать гра-
витационное и электромагнитное поля, то мы заметим замечательную 
принципиальную разницу между ними. Не может быть пространства, а 
также и части пространства без потенциала тяготения; последние сооб-
щают ему метрические свойства –  без них оно вообще немыслимо.  Су-
ществование гравитационного поля непосредственно связано с суще-
ствованием пространства. Напротив, очень легко представить себе лю-
бую часть пространства без электромагнитного поля; в противополож-
ность гравитационному полю электромагнитное каким-то образом лишь 
вторично связано с эфиром, причем природа электромагнитного поля 
вовсе не определяется природой эфира поля тяготения. При современном 
состоянии теории кажется, что электромагнитное поле в отличие от гра-
витационного поля определяется совершенно другой формальной причи-
ной; как будто бы природа могла наделить гравитационный эфир вместо 
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полей типа электрического поля, также и полями совершенно другого 
типа, например, скалярными» [4, с.688–689]. 

Итак, констатируется, что «…в нашей современной картине мира 
существуют две совершенно различные по содержанию реальности, хотя 
и связанные между собою причинно, а именно: гравитационный эфир и 
электромагнитное поле; их можно назвать пространством и материей. 

Естественно, что большим шагом вперед было бы объединение в од-
ну общую картину гравитационного и электромагнитного полей. Тогда 
была бы достойно завершена эпоха теоретической физики, начатая Фа-
радеем и Максвеллом; сгладилась бы противоположность между эфиром 
и материей, и вся физика стала бы замкнутой теорией» [4, с.689]. 

4. Изложенная ниже (весьма кратко и в общих чертах) «гидродина-
мическая модель тяготения» может послужить упомянутому «сглажива-
нию противоположности эфира и материи», определить сущность их 
природного единства, на которое указывает и замечательная работа 
Д.И.Менделеева «Попытка химического понимания мирового эфира» [5], 
где в неискаженном виде представлена «Периодическая система элемен-
тов по группам и рядам» [5, с.35]. В ней присутствует содержащий эфир 
«нулевой» ряд, впоследствии безоговорочно выброшенный из «Таблицы 
элементов» при ее воспроизведении в научной и учебной литературе. Эта 
«купюра» стала своего рода стимулом для постройки релятивистско-
схоластического мира, абстрактная математическая модель которого по-
добна мулу – сначала тянет груз, куда укажут, а потом умирает, не оста-
вив потомства. Вот схематический фрагмент неискаженной «Таблицы 
элементов»: 

Фрагмент «Таблицы элементов» Д.И.Менделеева. 

Ряды Группы элементов 
 0 1 2 3 

0 X    
1 Y водород   
2 гелий литий бериллий бор 

 
Не останавливаясь на обсуждении почти забытой работы [5], а лишь 

рекомендуя ее читателю, отмечу, что, по мнению Д. И. Менделеева, в 
пересечениях нулевого и первого рядов «Системы» со столбцом нулевой 
группы находятся неизвестные пока элементы X и Y. Но Y – «короний 
или иной газ… не может быть никоим образом мировым эфиром. Этот 
элемент Y (т.е. его описание – В.Л.) однако необходим для того, чтобы 
умственно подобраться к тому наилегчайшему, а потому и наиболее 
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быстро движущемуся элементу X, который по моему разумению можно 
считать эфиром». Менделеев полагает, что «для понимания множества 
явлений совершенно достаточно признать пока, что частицы и атомы 
легчайшего элемента X могут свободно двигаться всюду…» [5]. 

5. Суть модели тяготения, предлагаемой здесь, в [2] (и в других рабо-
тах автора) вниманию читателя, состоит в том, что тяготеющие центры 
(ядра атомов, нуклоны) – это стоки сплошной непрерывной слабо сжи-
маемой среды (эфира), которая эти стоки заполняет. Эфир, претерпевая 
фазовый переход, формирует собой массу стока (нуклона). 

Рассматривая тяготеющие тела как растущие со временем стоки сре-
ды с плотностью r, заполняющей пространство и приобретающей внутри 
стока плотность r o >> r, можно обнаружить, что взаимодействие двух 
таких тел-стоков происходит по закону [2]: 

 2 1 2
e 1 2(4πρ ) ( ) ( ) ( ),t m t m t R t- -= × × ×F  (1) 

где m 1,2 (t) - массы тел-стоков, R - расстояние между ними в данный мо-
мент времени, t e - время (~100 млн. лет) удвоения массы стока m при 
постоянстве скорости С втока среды сквозь поверхность тела-стока. Оче-
видно, что (4prt 2

e ) 1- = const (расчет показывает численное равенство это-
го выражения известной гравитационной постоянной), а (1) и по форме, 
и по сути совпадает с законом тяготения Ньютона. 

6. Если тела - растущие стоки среды, то условием стабильности си-
стемы этих двух тел является постоянство силы взаимодействия между 
ними, т.е. dF/dt = 0. Это значит, что справедливо выражение: 

 
3

2 2
1 0

3
e i

k
e e i

R md m
dt m t R

æ öæ öæ öæ ö
ç ÷ç ÷ =ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷è øè øè øè ø

. (2) 

Отсюда следует закон 

 1ln / / ,n kt R dR dt H-= × =  (3) 

здесь n – кратность увеличения тел m ,i k  за время t, Н = (dR/dt)/R – закон 
роста расстояния R между стоками среды – центрами растущих масс тя-
готеющих тел («постоянная Хаббла»), k =  3G/G i  = G e /G i , где 
G e = (R 3

e /t 2
e )/m e – константа, аналогичная известной астрономической 

константе G i =  (R 3
i /t 2

i )/m i = 1.7´ 10 9- см 3 г 1- сек 2- , содержащей массу 
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центрального тела m i  и R 3
i /t 2

i – условия движения его спутников по за-
кону Кеплера, т.е. G e – это отношение ускорения роста объема тела-
стока (R 3

e /t 2
e ) к массе m e  эфира в объеме с радиусом R e , G – известная 

гравитационная постоянная. 
7. Величина k 21.18 10» ´  в формуле (3) определяет соотношение 

между ростом массы тел-стоков и ростом расстояния между ними при 
условии неизменности силы взаимного тяготения (dF/dt = 0) между цен-
трами масс Вселенной, необходимом для сохранения ее стабильного раз-
вития. Всемирный инвариант k учитывает наличие двух встречных дви-
жений (потоков) материи относительно любой фиксированной точки в 
пространстве, отстоящей на расстоянии R от центра тяготеющего тела-
стока: 1) движение эфира с плотностью r к центру стока m 0  со скоро-
стью v R в заданной точке в заданный момент времени с расходом массы 
dm/dt = 4pR 2 rv R , и 2) рост массы m 0  тела-стока с радиусом r 0 , плотно-
стью r 0  и со средней плотностью распределения тяготеющей материи 
r 0R = m 0 /V R  внутри объема сферы V R = 4pR 3 /3. При этом в силу непре-
рывности и сохранения материи справедливо выражение dm/dt = 
= 4pR 2 rv R =  4pR 2 r 0R v 0R =  4pr 0

2 r 0 v 0 ,  где v 0R  и v 0  - мгновенные 
значения скоростей роста сферы с усредненной плотностью тяготеющей 
материи r 0R  и сферического тела-стока с плотностью r 0 соответственно. 
Устойчивость развития Вселенной (по данной модели) определяется за-
коном (3) геометрического и энергетического подобия (или устойчивого 
развития Вселенной). 

Отметим, что все численные результаты (в том числе инвариант k), 
модели гравитации, предложенной в [2 и др.], получены на основании 
строгих математических расчетов. Эти результаты совпадают с наблюда-
емыми и научно подтвержденными природными явлениями. В частно-
сти, легко выявляются вполне «классические» причины мнимой анома-
лии движения Меркурия, связь между ростом расстояния между матери-
ками Земли и движением небесных тел, явления «дефекта массы» в мик-
ромире, и т.д. И, наконец, нужно подчеркнуть, что из значения плотности 
мирового эфира ρ ~ 10ˉ26 г/см3 (близкого к известной плотности погло-
щения вещества в пространстве вне галактической плоскости) следует, 
что количество во Вселенной не определяемого электромагнитными ме-
тодами «эфирного» вещества, движение которого к тяготеющим центрам 
является гравитацией а) в ~105 раз больше, чем количество формируемо-
го им барионного вещества, равномерно распределенного во Вселенной, 
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б) в 103 раз больше, чем требуется межгалактического вещества для 
сдерживания расширения Вселенной. 

В ходе исследований автор следовал принципу Леонардо да Винчи: 
«Эксперимент никогда не обманывает, обманчивы наши суждения. Ни-
какой достоверности нет в науках там, где нельзя приложить ни одной из 
математических наук, и в том, что не имеет связи с математикой». 
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Приводятся оптические отождествления радиоисточников, которые 
связаны со звездами, расположенными в окрестности скопления галактик 
А2956. Обнаружено, что истинное радиоизображение этого участка отсто-
ит от его оптического положения на величину 1m 46.57s по прямому вос-
хождению и на величину +24'53.8" по склонению с учетом знака. 

Оптические отождествления показали, что в направлении на А2956 
имеется много газа и существует значительная радиорефракция в Меж-
звездной среде. Вычислен спектр радиоизлучения радиоисточников отож-
дествленных со звездами. 

Введение 

Исследование морфологии, радио и оптических характеристик 
небесных объектов позволяет ответить на ряд фундаментальных вопро-
сов образования галактик и скоплений галактик, понять в деталях про-
цесс релаксации галактик в скоплениях, уточнить физические условия, 
имеющие место в обсуждаемых объектах, сделать выводы о звездной 
популяции объектов, оценить химическую эволюцию звезд и межзвезд-
ной среды. Указанные вопросы важны не только для более глубокого 
понимания процессов, происходящих в наблюдаемой Вселенной, но так-
же и для построения модели образования наблюдаемой структуры Все-
ленной и ее эволюции во времени, что является одной из наиболее акту-
альных тем астрофизических исследований. 

Для изучения радио и оптических свойств объектов основополагаю-
щим являются оптические отождествления, когда радиоисточник привя-
зывается к оптическому объекту. Именно после такой привязки мы мо-
жем получить достоверные сведения об интересующем нас объекте во 
всем диапазоне длин волн. 

Существует множество факторов, влияющих в большей или меньшей 
степени на координаты небесных объектов,  как в радио,  так и в оптиче-
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ском диапазоне длин волн, которые должны учитыватся в процессе об-
работки изображений для получения координат и характеристик иссле-
дуемых объектов. Мы не будем здесь останавливаться на этих факторах. 
Отметим только, что в настоящее время все острее встает вопрос о при-
вязке радионеба к оптическому небу, несмотря на увеличивающееся ко-
личество опорных объектов, используемых в радиодиапазоне для при-
вязки. Проблема попадания радиоисточника в пустое поле (Empty Field) 
остается. 

Одним из основных методов наблюдений в современной радио-
астрономии является радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами 
(РСДБ), что позволяет получить радиоизображение неба с высоким раз-
решением и высокой чувствительностью. Привязка радионеба к оптиче-
скому небу по нескольким опорным радиоисточникам (один опорный 
объект на 80  квадратных градусов [1])  является не эффективной и дает 
значительные погрешности в оптических отождествлениях. 

Известный в настоящее время способ привязки радионеба к оптиче-
скому ICRF2, (англ. International Celestial Reference Frame — «Междуна-
родная небесная опорная система»), http://rorf.usno.navy.mil/ICRF2/ [2]. 
базируется на немногочисленном каталоге радиоисточников (3414 объ-
ектов) плотность расположения которых на небе неравномерная и при-
близительно один объект на десять квадратных градусов для северного 
неба (DEC > – 37o).  

При использовании метода ICRF2 [2] предполагается, что радиовол-
ны распространяются в космическом пространстве прямолинейно и не 
испытывают искажения траектории при прохождении через межзвездное 
пространство, что не соответствует действительности.  

Известно, что межзвездная среда крайне неоднородна. В связи с этим 
радиорефракция, обнаруженная нами в Межзвездной и Межгалактиче-
ской средах (МЗС, МГС) [3, 4] будет являться серьезным фактором , 
ограничивающим точность привязки радиоисточников к оптическим 
объектам. С другой стороны радиорефракция явится хорошим инстру-
ментом в исследованиях характеристик МЗС и МГС. Радиорефракция в 
космическом пространстве будет зависеть от характеристик Межзвезд-
ной и Межгалактической средах (МЗС, МГС), плотности среды, градиен-
та плотности, температуры, степени ионизации, от удаленности небес-
ных объектов и все это необходимо учитывать при выполнении оптиче-
ских отождествлений радиоисточников [3, 4], поскольку указанные фак-
торы будут смещать радиоположение объекта относительно его оптиче-
ской пары. 
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Мы считаем, что привязка радионеба должна производиться непо-
средственно к оптическому небу по принципу конфигурационного сов-
падения наибольшего количества объектов (не менее трех объектов) на 
площадке не превышающей расстояние между лепестками радиотеле-
скопа с соблюдением морфологической принадлежности радиоисточни-
ков и яркостного соответствия объектов в радио и оптическом диапазоне 
длин волн. Настоящие исследования проводились по высокоинформаци-
онному обзору NRAO обсерватории (National Radio Astronomy Observa-
tory VLA Sky Survey) [1]), выполненному на волне 21 см и представлен-
ному в Интернете для общего пользования на сервере 
http://www.cv.nrao.edu/NVSS/postage.html и по пластинам Паломарского 
обзора неба http://cadcwww.dao.nrc.ca/cadcbin/getdss/ [5]. 

Радиоизлучение участка неба в направлении на скопление галактик 
А2956. 

На рис 1. представлено оптическое изображение [5 ] участка неба, 
где по данным [6] расположено скопление галактик А2956.  

Согласно оптическим отождествлениям по привязке [1] на этом 
участке размером чуть меньше одного квадратного градуса ни один ра-
диоисточник не отождествился с оптическим объектом.  

Как видно из рис 1, в исследуемом направлении неба имеется 7 ярких 
звезд 5m – 10m и несколько слабых звезд. Область содержит много газа и 
пыли и поэтому даже для ярких звезд радиорефракция на этом участке 
неба значительна.  

Используя указанный выше метод нами отождествлено 6 звезд из 7, 
что составило 85% отождествленных радиообъектов. Звезда N 1 имеет 
10m,  находится дальше звезд N  2–7  и испытывает значительную радио-
рефракцию в межзвездной среде. Звезда N 1 и еще несколько слабых 
звезд отождествились со слабыми радиоисточниками (Р < 0.017 Ян [7]). 
Радиорефракция в межзвезной среде между яркими и слабыми звездами 
составила 5,6' по прямому восхождению и 2' по склонению. В настоящей 
работе этот класс объектов мы не рассматриваем. Отождествления сла-
бых радиоисточников затруднены из-за большой радиорефракции и ма-
лого количества четко выделяющихся оптических объектов.  

Остановимся на отождествлении 6 ярких звезд с радиоисточниками 
каталога [7]. 
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.  

Рис 1. Площадка в скоплении галактик А2956 по данным [5]. 

Таблица 1 

N RA(J) DEC(J) Rmag Ellipse 
parms 

1 2 3 4 5 
           h     m      s             o       '    "       m  
1 01 55 53.60 –23 50 29.5 10.061  
2 01 56 11.48 –23 25 16.5  5.75 78.2 0.08 
3 01 56 17.58 –24 07 54.5 6.21 63.4 0.05 
4 01 56 18.73 –24 14 01.3 4.89 100.6 0.08 
5 01 56 46.24 –23 36 10.5 7.12 53.5 0.16 
6 01 56 58.00 –23 43 10.9 6.66 61.2 0.11 
7 01 57 19.68 –23 59 42.8 4.98 95.4 0.03 

 
В таблице 1  представлены координаты ярких звезд,  которые мы 

отождествили с радиоисточниками: 
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* столбец 1-порядковый номер объекта,  
* столбец 2– прямое восхождение звезды по данным [8] на эпоху 2000 
года, 
* столбец 3–склонение звезды [8] на эпоху 2000 года, 
* столбец 4– звездная величина [8], 
* столбец 5–размер в пикселях и эллиптичность звезды [8]. 

Для звезды N 1 приводятся оптические характеристики по данным 
[9] ввиду отсутствия ее характеристик по данным [8]. 

Таблица 2 

N RA(J) DEC(J) Поток Спектр. 
индекс RA(J) DEC(J) 

1 2 3 4 5 6 7 
         h      m      s           o       '   " Ян           h     m     s           o      '    " 
1 – – –  – – 
2 01 58 01.706 –23 01 01.74 0.0444 0.6 01 56 15.1 –23 25 54.8 
3 01 58 03.631 –23 43 48.25 0.0126 0.65 01 56 17.0 –24 08 42.0 
4 01 58 01.09  –23 49 28.4 0.0286 0.64 01 56 14.5 –24 14 22.2 
5 01 58 30.754 –23 10 39.83 0.0494 0.86 01 56 43.2 –23 35 33.6 
6 01 58 48.015 –23 18 02.96 0.1468 0.59 01 57 01.14 –23 42 56.7 
7 01 59 05.938 –23 33 52.65 0.0197 0.49 01 57 19.3 –23 58 46.4 

 
В таблице 2 приводятся координаты радиоисточников по данным [7], 

которые были отождествлены со звездами представленными в таблице 1: 
* столбец 1 – порядковый номер объекта,  
* столбец 2 – прямое восхождение радиоисточника [7] на эпоху 2000 г., 
* столбец 3 – склонение радиоисточника [7] на эпоху 2000 г., 
* столбец 4 – плотность потока на частоте 1400 мГц [7], 
* столбец 5 – спектральный индекс радиоисточников, определенный по 
радиоданным в диапазоне 352 мГц–1400 мГц. [7], 
* столбец 6 – исправленное значение прямого восхождения радиои-
сточника с учетом поправки, возникшей за счет неверной привязки ра-
дионеба на эпоху 2000 года. Поправка к прямому восхождению радиои-
сточника составила –1m 46.57s ±1.26s  
* столбец 7 – исправленное аналогичным образом значение склонения 
радиоисточника на эпоху 2000 года. Поправка к склонению для радиои-
сточника составила –24' 53.8"±17.3". 

Если привязка координат на частоте 352 мГц [7] сделана правильно, 
то можно вычислить спектральный индекс радиоизлучения звезд в ин-
тервале частот 352 мГц–1400 мГц. Вычисленные значения представлены 
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в таблице 2, столбец 5. Вероятнее всего полученный спектральный ин-
декс радиоизлучения обусловлен не только радиоизлучением самих 
звезд, но и радиоизлучением газовой оболочки вокруг звезд. Среднее 
значение спектрального индекса радиоизлучения для шести ярких звезд 
составило ( )0.6, P aa n -= = . 

Выводы 

Оптические отождествления радионеба необходимо выполнять непо-
средственно привязкой к оптической Астрометрической системе коорди-
нат в пределах одного лепестка диаграммы направленности радиоинтер-
ферометра с соблюдением яркостного, конфигурационного и морфоло-
гического соответствия объектов в радио и оптическом диапазоне длин 
волн. 

Даже на высоких галактических широтах плотность МЗС оказывает-
ся значительной и это следует учитывать при выполнении оптических 
отождествлений. Правильные оптические отождествления позволят 
установить истинную природу радиоизлучения галактик, квазаров и 
звезд, определить физические характеристики межзвездной среды и 
определить удаленность исследуемых объектов. Сделанные оптические 
отождествления по нескольким областям показали, что процент оптиче-
ских отождествлений значительно вырос по сравнению с оценками, при-
веденными в [7] (2–3 %) . После правильной привязки к опорным объек-
там и учете радиорефракции процент отождествленных радиоисточников 
возрастает более чем в 10 раз. 

Вблизи плоскости Галактики, в газовых туманностях в оболочках 
сверхновых обнаруженный эффект значительно увеличивается. Обнару-
женная радиорефракция в межзвездной среде является новым инстру-
ментом для исследования характеристик межзвездной среды, изучения 
распределения газа и его плотности в оболочках звезд и сверхновых а так 
же в исследованиях связанных с определением удаленности небесных 
объектов. 
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МАТЕМАТИКА — MATHEMATICS 

УСЛОВИЯ ЭРГОДИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
МАКРОПАРАМЕТРОВ 

© Балахнин П.А., Зубов А.В., Стрекопытова М.В., КлеминаА.А., 2010  

Факультет ПМ-ПУ СПбГУ 

Даны условия эргодического поведения макропараметров системы 
дифференциальных уравнений. 

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений 

1( , , , ), 1, ,s
s n

dx
f t x x s n

dt
= =K K . (1) 

Обозначим через 

 10 0 0( , , , , )s s nx x t x x t= K  (2) 

решение системы (1), удовлетворяющее начальным условиям 0s sx x=  
при 0t t= . Будем считать, что правые части (2) заданы при всех значени-
ях своих аргументов. Тогда для любой неотрицательной функции 

0 0 1( , , )nx xr r= K  существует решение 1( , , , )nt x xr r= K  уравнения 

 
1 1

0
n n

s
s

s ss s

f
f

t x x
r r

r
= =

¶¶ ¶
+ + =

¶ ¶ ¶å å , (3) 

удовлетворяющее начальному условию 0r r=  при 0t t= . Функция 

1( , , , )nt x xr K  является плотностью интегрального инварианта. Следова-

тельно, интеграл 1 1( )
( , , , )n nD t
t x x dx dxrò K K  сохраняет неизменное значе-

ние, где ( )D t  есть область, являющаяся образом области 0D  при отоб-
ражении (2). Символически это можно записать 0 0( ) ( , , )D t X t D t= . 

Теорема. Если система удовлетворяет условиям 
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 1
1

( , , , ) , 1, ,
k

i
ji k i j

i

d
a t b j k

dt
x

x x x
=

= + =å K K , (4) 

то 
1) 

1
( ) 0k

ji jj
a b

=
+ =å , 0, 0, 0,jj j ji j ji ja b a b a b i j+ £ + £ + ³ ¹ , при 

10, ( , ), , ( , )kt x x³ Î -¥ +¥ Î -¥ +¥K ; 
2) функции, входящие в систему (4), непрерывны и удовлетворяют 

условию Липшица, по каждому начальному распределению 

0 01
0, 1k

j jj
x x

=
³ =å , которому отвечает единственное решение ( )j j tx x= , 

обладающее свойствами ( ) 0j tx ³  при 0t ³  и 
1

( ) 1k
jj

tx
=

=å . 
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THE CONDITIONS OF ARGODIC BEHAVIOR MACRO 
PARAMETERS 

© Balashnin P.A., Zubov A.V., Strecopitova M.V., Klemina A.A., 2010  

AM-PC faculty of SPbGU 

The conditions of argotic behavior macro parameters of system differen-
tial equations is given. 

The system of differential equations looks like 

 1( , , , ), 1, ,s
s n

dx
f t x x s n

dt
= =K K . (1) 

Let us mark 

 10 0 0( , , , , )s s nx x t x x t= K  (2) 

as the solution of system (1), satisfying the first conditions 0s sx x=  with 

0t t= . It shall be to consider, that right parts (2) is giving by all meaning them 
arguments. Then for any in denies function 0 0 1( , , )nx xr r= K  is exists solu-
tion 1( , , , )nt x xr r= K  the equation 

 
1 1

0
n n

s
s

s ss s

f
f

t x x
r r

r
= =

¶¶ ¶
+ + =

¶ ¶ ¶å å , (3) 

to satisfying initial condition 0r r=  with 0t t= . The function 1( , , , )nt x xr K  
is appear density of integral invariant. Therefore, integral 

1 1( )
( , , , )n nD t
t x x dx dxrò K K  is preserves in change meaning, when ( )D t  is 

region is appears the image the field 0D  by reflection (2). Symbolic that may 
be to write 0 0( ) ( , , )D t X t D t= . 

Theorem. If the system satisfies the conditions 

 1
1

1
( , , , ) , 1, ,

k

ji k i j
i

d
a t b j k

dt
x

x x x
=

= + =å K K , (4) 

then 
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1) 
1
( ) 0, 0, 0, 0,k

ji j jj j ji j ji jj
a b a b a b a b i j

=
+ = + £ + £ + ³ ¹å , when 

10, ( , ), , ( , )kt x x³ Î -¥ +¥ Î -¥ +¥K ; 
2) functions, entering into the system (4), are continuous and satisfy to 

Lipshits’s condition, on every beginning distribution 0 01
0, 1k

j jj
x x

=
³ =å , to 

which the single solution ( )j j tx x=  corresponds and possesses by features 

( ) 0j tx ³  under 0t ³  and 
1

( ) 1k
jj

tx
=

=å . 
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УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
ГИРОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

© Блистанова Л.Д., Зубов И.Н., Зубов Н.В., Стрекопытов С.А., 2010  

Факультет ПМ-ПУ СПбГУ 

Даются условия существования периодического решения гироскопиче-
ских систем, к которым относятся компасы, пеленгаторы, радиопеленгато-
ры, секстанты, хронометры, гирокомпасы. 

 
 
Рассмотрим дифференциальные уравнения, описывающие движение 

гироскопической системы под действием вынужденной силы периода T  

 0 1 2
, 1 1

n n

i j ij j j
i j j

A Q HA Q A Q q q F H q F F Gm
= =

+ + = + + +å å&& & & & & , (1) 

где ( 0,1, 2)iA i =  – вещественные постоянные матрицы порядка n , 0A  
неособенная. Векторные функции , ,ij jF F F  разлагаются в ряды по це-
лым неотрицательным степеням вектора Q , сходящиеся в некоторой 
окрестности точки 0Q = , и зависят лишь от компонент этого вектора. 

Теорема. Если 0 0Re 0, ( 1, , ), 0, ( 1, , )j jj n j nl m¹ = ¹ =K K ,  то суще-
ствуют положительные постоянные 0m  и 0H  такие, что при любом 

0m m£  и 0H H³  система (1) имеет единственное периодическое движе-
ние ( , )Q Q t t=  периода T , расположенное в достаточно малой окрест-

ности точки 0Q Q= =& . 

Доказательство. Сделаем в системе (1) замену Q Rm= . Тогда для 
R  получим 

 0 1 2 ( ) ( , , , )A R HA R A R P t S t R Rm m+ + = +&& & & . (2) 

Система (3) обладает при 0m =  единственным периодическим ре-
шением периода 0 ( )TR t , т. к. имеет место нерезонансный случай. Под-
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ставляя 0R  в функцию S , получим 1 0 0( , , , )S S t R R m= & . Система 

0 1 2 1 1( )A R HA R A R P t Sm+ + = +&& &  также имеет единственное периодическое 
решение 1R . Пусть найдены 0 1 1, , , mR R R -K . Положим 

1 1( , , , )m m mS S t R R m- -= & . Тогда mR  будет периодическим решением систе-
мы 0 1 2 ( )m m m mA R HA R A R P t Sm+ + = +&& & . Пусть предел этой последователь-
ности ( , )R t m . Функция ( , ) ( , )Q t R tm m m=  будет периодическим решени-
ем системы (1). Аналогично доказывается единственность этого реше-
ния. 
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THE CONDITIONS OF EXISTING PERIODICAL SOLUTION 
GIROSCOPIC SYSTEMS 

© Blistanova L.D., Zubov I.N., Zubov N.V., Strecopitov S.A., 2010  

Faculty AM-PC SPbGU 

It’s giving the conditions of existing periodic solution gyroscopic systems, 
by that is carries away compasses, pelengators, radiopelengators, sextants, chro-
nometer, girocompasses. 

 
 
It’s considers differential equations, is describes the motion gyroscopic 

system under action standing force of periodic T  

 0 1 2
, 1 1

n n

i j ij j j
i j j

A Q HA Q A Q q q F H q F F Gm
= =

+ + = + + +å å&& & & & & , (1) 

when ( 0,1, 2)iA i =  – material constant matrix to order n , 0A  in spatial. The 
vector functions , ,ij jF F F  is consist in rows on fully in deny degrees of vector 
Q , is comes out in same environs of point 0Q = , and is dependent only from 
components this vector. 

Theorem. If 0 0Re 0, ( 1, , ), 0, ( 1, , )j jj n j nl m¹ = ¹ =K K , so is exist in 
deny constants 0m  и 0H  that, so by any 0m m£  и 0H H³  system (1) is have 
singularity periodic motion ( , )Q Q t t=  period T , is take place in sufficiently 

smaller environs of point 0Q Q= =& . 
The proof. It’s make in system (1) substitution Q Rm= . Then for R  is 

receives 

 0 1 2 ( ) ( , , , )A R HA R A R P t S t R Rm m+ + = +&& & & . (2) 

The system (3) is obtains by 0m =  singularity periodic solution of period 

0 ( )TR t , i. e. is take place non resonance case. It’s put 0R  in function S , is 
receives 1 0 0( , , , )S S t R R m= & . The system 0 1 2 1 1( )A R HA R A R P t Sm+ + = +&& &  also 
is have singularity periodic solution 1R . Lets is finds 0 1 1, , , mR R R -K . It’s put 
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1 1( , , , )m m mS S t R R m- -= & . Then mR  it will be periodic solution of system 

0 1 2 ( )m m m mA R HA R A R P t Sm+ + = +&& & . Let’s the limit this consequence ( , )R t m . 
The function ( , ) ( , )Q t R tm m m=  it will be periodic solution of system (1). 
Analogy is proofs singularity this solution. 

R E F E R E N C E S  

1. Seleznev V.P. Aircraft pattern. М.: Defencegis, 1961. 280 p. 
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О ТРЕТЬЕМ ИНТЕГРАЛЕ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА-ПУАНСО 

© Дацук В.К., 2010 

Найден третий «первый» интеграл уравнения Эйлера в случае Пуансо. 
 
 
Для вывода своих уравнений вращения несимметричного тяжёлого 

тела относительно неподвижной точки Л.Эйлер использовал свою кине-
матическую формулу  

 [ ],dr r
dt

w=   (1) 

и выражение абсолютного кинетического момента тела относительно 
неподвижной точки 

 ,
V

K m r r dVé ù= ë ûò &   (2) 

где w  – вектор угловой скорости тела в проекции на неподвижные оси x, 
y,  z,  а r  и r& – координаты и скорости частиц тела относительно непо-
движных осей. 

Если продифференцировать (2), то получим:  

 , , ,
V V V

dK m r r dV m r r dV r F dV M
dt

é ù é ù é ù= + = =ë û ë û ë ûò ò ò& & &&  

Для получения уравнений движения (1) подставляем в (2) и получим: 

 [ ], ,
V

K m r r dVwé ù= ë ûò   (3) 

Далее продифференцировав (3), получим: 

     [ ], , , , , , .
V V V

dK m r r dV m r r dV m r r dV M
dt

w w wé ù é ùé ùé ù é ù= + + =ë û ë ûë û ë ûë ûò ò ò&& &   (4) 

Далее ещё раз подставили r& из (1) в (4): 
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[ ] [ ] [ ], , , , , , , ,
V V V

dK m r r dV m r r dV m r r dV M
dt

w w w w wé ù é ùé ùé ù é ù= + + =ë û ë ûë û ë ûë ûò ò ò& . 

Первое слагаемое равно нулю из-за равенства векторно перемножае-
мых векторов. 

Далее раскрыв скобку получим: 

 [ ],I I Mw w w+ =&   (5) 

Или в проекции на оси координат: 

 
( )
( )
( )

,

,

.

x

y

z

Ap C B qr M

Bq A C rp M

Cr B A pq M

ü+ - =
ï

+ - = ý
ï+ - = þ

&

&

&

 (6) 

Здесь ,
p
q
r

w
é ù
ê ú= ê ú
ê úë û

 
0 0

0 0
0 0

A
I B

C

é ù
ê ú= ê ú
ê úë û

, 
x

y

z

M
M M

M

é ù
ê ú= ê ú
ê úë û

. 

В этих уравнениях компоненты , ,A B C  не предполагаются постоян-
ными, то есть тензор инерции I постоянно меняется в процессе движе-
ния, поскольку изменяются все абсолютные координаты x,  y,  z частиц 
тела. Но Л.Эйлер постулировал их постоянство для удобства исследова-
ния уравнений. И в этом случае имеется возможность получить три пер-
вых интеграла системы (6) в случае 0M = , то есть решить систему 
уравнений: 

 ( ) 0Ap C B qr+ - =&  (7) 

 ( ) 0Bq A C rp+ - =&   (8) 

 ( ) 0Cr B A pq+ - =&   (9) 

Именно, приняв параметры , ,p q r  за независимые фазовые перемен-
ные, начали искать первые интегралы. Для этого уравнения (7)–(9) 
умножили на ( , ,p q r ) соответственно, а затем их сложили: 

 ( )2 2 21 0
2

dApp Bqq Crr Ap Bq Cr
dt

+ + = + + =& & & . 
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Отсюда получили интеграл энергии: 

 2T = 2 2 2
1Ap Bq Cr m const+ + = = ,  (10) 

где Т – кинетическая энергия твердого тела. 
Этот интеграл представляет собой эллипсоид в пространстве , ,p q r . 

Для получения второго интеграла умножили уравнения (7)–(9) на 
( , ,Ap Bq Cr ) соответственно и затем их сложить: 

 ( )2 2 2 2 2 2 2 21 0
2

dA pp B qq C rr Ap B q C r
dt

+ + = + + =& & &  

Таким образом, получили интеграл квадрата модуля кинетического 
момента: 

 
2

K = 2 2 2 2 2
2Ap B q C r m const+ + = =   (11) 

Заметим, что эти два интеграла можно получить и для недиагональ-
ной матрицы I. 

Но далее появились трудности и третьего интеграла найти не уда-
лось. И в общем случае A B C A¹ ¹ ¹  уравнения Эйлера (7)–(9) дают 
эллиптическую квадратуру. 

Таким образом,  был сделан вывод,  что третий первый интеграл в 
случае Эйлера-Пуансо ( )0M =  без использования эллиптических функ-
ций найти невозможно. 

Но на самом деле уравнения Эйлера в этом случае имеют бесчислен-
ное множество первых третьих интегралов. Найдем, например, третий 
первый интеграл следующим образом. Умножим уравнения (7)–(9) на 
величины ( ) ( ) ( )( ), ,C B p A C q B A r+ + +  соответственно, а затем сложим 
их и получим:  

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )( )2 2 21 0.
2

A C B pp B A C qq C B A rr
d A C B p B A C q C B A r
dt

+ + + + + = ü
ï
ý

= + + + + + = ïþ

& & &

 

Отсюда третий интеграл будет иметь вид:  

 ( ) ( ) ( )2 2 2
3A C B p B A C q C B A r m const+ + + + + = =  (12) 
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Попробуем теперь разрешить систему (10)–(12) относительно 
2 2 2, ,p q r . Система имеет вид: 

 2 2 2
1Ap Bq Cr m+ + =  

 2 2 2 2 2
2Ap B q C r m+ + =  

 ( ) ( ) ( )2 2 2
3A C B p B A C q C B A r m+ + + + + =  

Решение имеет вид: 

 2 1p D
=
D

,  2 2q D
=

D
,  2 3r

D
=
D

. 

Найдём определитель D  этой системы:  

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

2 2 2

2 2 2 2

2 2 0,

A B C
A B C

A C B B A C C B A

A C B BC B C B A C AC A C

C B A B A B

ü
ï

D = = ï
ï+ + +
ïï= + - - + × - +ý
ï

+ + × - = ï
ï
ï
ïþ

 

при этом:  

 ( ) ( )
( ) ( ){ }

1
2 2

2

3

1 2 3 .

m B C
m B C
m B A C C B A

BC B C m A B C m m

ü
ï

D = = ï
ý+ + ï
ï= - + + + + þ

. 

Таким образом, система трёх первых интегралов не разрешается от-
носительно , ,p q r . 

Если же найти другие третьи первые интегралы, то для всех них всё 
равно будет 0D = . 

Это говорит о том, что система уравнений Эйлера неразрешима в 
квадратурах для простейшего случая Эйлера-Пуансо. 
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Можно полагать, что это происходит от того, что было предписано 
компонентам , ,A B C  быть постоянными.  А ведь как было бы замеча-
тельно: в этом случае постулировались бы инерциальные вращательные 
системы отчета, в которых все вращающиеся тела имели бы одинаковые 
уравнения движения. Об этом постулируется в [1] и возможно так оно и 
есть, но в других переменных. Об этом, что Лагранж вывел уравнения 
Эйлера в том же виде для осей, связанных с вращающимся телом. 
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ЗАДАЧА РАЗДЕЛЕНИЯ ТРЕХ МНОЖЕСТВ ТОЧЕК 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПЛОСКОСТЯМИ 

© Зубова О.А., 2010 

Факультет ПМ-ПУ СПбГУ 

Пусть в пространстве nR  заданы три множества точек 

 

1

2

3

{ | 1: },

{ | 1: },

{ | 1: }.

i def

j def

k def

A a i I N

B b j J N

C c k K N

= Î =

= Î =

= Î =

 

Рассмотрим задачу разделения этих множеств при помощи двух па-
раллельных гиперплоскостей, задаваемых уравнениями: 

 1 2( , ) 0, ( , ) 0r x l r x l= = , 

где ( , ) ( , ) ; [ , ], , , ,|| || 1, 1, 2n
i i i i ir x l x l d l d l l x R d R l i= + = Î Î = = . 

Решение задачи идентификации заключается в построении опреде-
ленного решающего правила (РП), которое позволит отнести любую точ-
ку y  из пространства nR  к тому или иному множеству. Будем искать РП 
вида 

 

1

1

2

2

( , ) 0 ,

( , ) 0
,

( , ) 0

( , ) 0 .

r y l y A

r y l
y B

r y l

r y l y C

ì < Þ Î
ï
ì >ïï Þ Îíí

<ïïî
ï > Þ Îî

 (1) 

Заметим, что (РП) вида (1) однозначно определяется набором пара-
метров 1 2( , , )d d l . Для того чтобы оценить, насколько прочно (РП) (1) 
идентифицирует точки пространства, введем два функционала 

1 1 2 2 1 2( , , ), ( , , )F d d l F d d l . Оба функционала, 1F  и 2F  являются выпуклыми. 
Более того, функционал 2F  является гладким. 1 1 2( , , )F d d l  есть сумма 
расстояний от неверно идентифицированных точек до соответствующих 
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гиперплоскостей, а 2 1 2( , , )F d d l  –  половина суммы квадратов этих рас-
стояний. Поэтому будем считать РП (1) тем лучше, чем меньше значение 
функционала 1F  либо 2F  для заданного набора параметров [1]. 
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THE TASK OF DISTRIBUTION THIRD MULTITUDES POINTS 
PARALLEL PLANS 

© Zubova O.A., 2010  

Faculty PM-PC SPbGU 

Lets in space nR  is gives third multitudes of points 

 

1

2

3

{ | 1: },

{ | 1: },

{ | 1: }.

i def

j def

k def

A a i I N

B b j J N

C c k K N

= Î =

= Î =

= Î =

 

It’s looking off the task of distribution this multitudes by help two parallel 
hyper-planes, is giving the equations: 

 1 2( , ) 0, ( , ) 0r x l r x l= = , 

где ( , ) ( , ) ; [ , ], , , ,|| || 1, 1, 2n
i i i i ir x l x l d l d l l x R d R l i= + = Î Î = = . 

The solution the task of identification is concludes in building definite so-
lute rule (SR), that is allows takes to any point y  from space nR  to either 
multitude. It will searches SR of kind 

 

1

1

2

2

( , ) 0 ,

( , ) 0
,

( , ) 0

( , ) 0 .

r y l y A

r y l
y B

r y l

r y l y C

ì < Þ Î
ï
ì >ïï Þ Îíí

<ïïî
ï > Þ Îî

 (1) 

It is notices, that RS of kind (1) uniform is defines of admission parame-
ters 1 2( , , )d d l . For so that is estimates, as far as strongly (RS) (1) is identifica-
tion of the points of space, is introduces two function 1 1 2 2 1 2( , , ), ( , , )F d d l F d d l . 
Both function, 1F  and 2F  is appears spherical. Moreover, function 2F  is 
shows smooth. 1 1 2( , , )F d d l  is summa of distances from wrongly identification 
points from correspond to hyper-planes, and 2 1 2( , , )F d d l  – half of summa 
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square this distances. Therefore it will be considers RS (1) them better, that 
smaller significance of function 1F  or 2F  for set admission parameters [1]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО  
ПОВЕДЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ 

© Зубов А.И., Зубов И.В., Зубов С.В., Мутлу О.В., 2010 

Факультет ПМ-ПУ СПбГУ 

Фазовое пространство механической системы, описываемой систе-
мой 

 0 1 2 ( , , )A X A X A X f t X X+ + =&& & & , (1) 

определяется как 2k -  мерное пространство переменных 

 
1 1

,

k k

x x
X X

x x

æ ö æ ö
ç ÷ ç ÷= =ç ÷ ç ÷
ç ÷ ç ÷
è ø è ø

&

&M M

&

; 

здесь 1, , kx x -K  обобщенные координаты, 1, , kx x -& &K  обобщенные ско-
рости. 

Рассмотрим систему  

 0 1 2 0A X A X A X+ + =&& & . (2) 

Характеристическое уравнение системы (2) 

 2
0 1 2det( ) 0A A Al l+ + = . (3) 

Будем считать, что 0 1,A A  и 2A  являются вещественными матрицами 
k - го порядка, причем матрицу 0A  будем считать неособой. 

Теорема. Если все корни уравнения (3) различны, то 
1) неособым линейным преобразованием фазового пространства си-

стемы (1) уравнение (2) можно привести к виду 

 1 2 1 2( ) 0Y K K Y K K Y+ + + =&& & ,  (4)  

где 1K  и 2K -  постоянные квадратные матрицы, коммутирующие друг с 
другом и такие, что матрица 1 2K K-  неособая; 
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2) решение системы (4) может быть представлено в форме 
1 21 1

2 1 0 2 0 1 2 0 1 0( ) ( ) ( ) ( )K t K tY e K K Y K Y e K K Y K Y- -- -= - + + - × +& , при этом 

0 0,Y Y Y Y= =& &  при 0t = ; 
3) положение равновесия 0, 0X X= =&  системы (1) при широких 

предположениях относительно нелинейных правых частей будет асимп-
тотически устойчивым по Ляпунову тогда и только тогда, когда действи-
тельные части собственных чисел матриц 1 2,K K  будут положительны-
ми. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
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THE INVESTIGATION OF QUALITY BEHAVIOR OF MOTION 

© Zubov A.I.,. Zubov I.V, Zubov S.V., Mutlu O.V., 2010 

Faculty AM-PC SPbGU 

Phaze space of mechanic system is described system 

 0 1 2 ( , , )A X A X A X f t X X+ + =&& & & , (1) 

Is defines that 2k -  measure space of variables 

 
1 1

,

k k

x x
X X

x x

æ ö æ ö
ç ÷ ç ÷= =ç ÷ ç ÷
ç ÷ ç ÷
è ø è ø

&

&M M

&

; 

here 1, , kx x -K  summarize coordinates, 1, , kx x -& &K  summarize velocities. 
It is examines system  

 0 1 2 0A X A X A X+ + =&& & . (2) 

The characteristic equation of system (2) 

 2
0 1 2det( ) 0A A Al l+ + = . (3) 

It  will  be considers, that 0 1,A A  and 2A  is appears material matrixes k -  
order, then matrix 0A  it will be considers in special. 

The theorem. If all roots of equation (3) distinguish, then 
1) In special linear transformation phase space of system (1) equation (2) 

one can is leads to form  

 1 2 1 2( ) 0Y K K Y K K Y+ + + =&& & , (4)  

when 1K  and 2K -  constant squared matrixes extension with each other and 
that, so matrix 1 2K K-  in special; 
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2) The solution of system (4) may be represents in form 
1 21 1

2 1 0 2 0 1 2 0 1 0( ) ( ) ( ) ( )K t K tY e K K Y K Y e K K Y K Y- -- -= - + + - × +& , by that 

0 0,Y Y Y Y= =& &  by 0t = ; 
3) Situation of equal weight 0, 0X X= =&  of system (1) by broad suppos-

ing relatively nonlinear right parts it will be asymptotic stability on Lyapunov 
then and only then, when reality parts of property numbers of matrixes 1 2,K K  
it will be in deny. 
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УРАВНЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭНЕРГИИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 
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Факультет ПМ-ПУ СПбГУ 

В конфигурационном пространстве движения заряженных частиц за-
дадим поле скоростей 

 1 2 3( , , , ), 1,2,3i
i

dx
t x x x i

dt
= Q = . (1) 

Будем считать, что система (1) имеет решение 

 0 0( , , )X X t X t=  (2) 

с начальными условиями 0X X=  при 0t t= , причем правые части (2) 
будем считать заданными при всех значениях 0,t t  и всех значениях ком-
понент вектора 0X . Для любой начальной плотности распределения 

0 0 1 2 3( , , ) 0x x xr r= ³  существует плотность интегрального инварианта 

1 2 3( , , , )t x x xr r= , удовлетворяющая уравнению 

 
3

1 1
, 1, ,

k
j j

i j ji i
i ii

div a j k
t x
r r

r r
= =

¶ ¶
+ Q + Q = =

¶ ¶å å K  (3) 

и начальному условию 0r r=  при 0t t= . 
Уравнения (3) являются феноменологическими уравнениями и опи-

сывают эволюцию плотности пучков. Коэффициенты jia ,  входящие в 
уравнения (3), удовлетворяют соотношениям 

 
1

0, 0, 0,
k

ji jj ji
j

a a a i j
=

= £ ³ ¹å . 

Теорема. Если 1 2 3 1( , , , , , , )ij ij ka a t x x x r r= K  заданы при всех значени-
ях своих аргументов, непрерывны и непрерывно дифференцируемы, то 
для любых начальных значений плотностей 



 432

0 1 2 3 0 0( , , ) 0,j jx x xr r r³ =å  будут существовать плотности 

1 2 3( , , , )j j t x x xr r= , удовлетворяющие уравнениям (5) и начальным 
условиям 0j jr r=  при 0t t= , а также соотношению 

 1 2 3 1 2 3
1

( , , , ) ( , , , )
k

j
j

t x x x t x x xr r
=

=å . 
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THE EQUATION OF TRANSFORMATION OF ENERGY  
OF ELECTROMAGNETIC FIELD 

© Zubov V.I., Zubov I.V., Strecopitov I.S., 2010 

Faculty PM-AC SPbGU 

In configuration space of motion change particles is gives the field of ve-
locities 

 1 2 3( , , , ), 1,2,3i
i

dx
t x x x i

dt
= Q = . (1) 

We shall calculates, that system (1) is have solution 

 0 0( , , )X X t X t=  (2) 

with beginning conditions 0X X=  with 0t t= , thence right parts (2) it will be 
considering to give by all meaning 0,t t  and all meaning of components vector 

0X . For any beginning tightness of distribution 0 0 1 2 3( , , ) 0x x xr r= ³  is ex-
ists tightness of integral invariant 1 2 3( , , , )t x x xr r= , is satisfies of equation 

 
3

1 1
, 1, ,

k
j j

i j ji i
i ii

div a j k
t x
r r

r r
= =

¶ ¶
+ Q + Q = =

¶ ¶å å K  (3) 

and beginning condition 0r r=  by 0t t= . 
The equations (3) is appears phenomenological equations and is describes 

evolution of tightness raw. The coefficients jia , is entrances in equations (3), 
is satisfies balances 

 
1

0, 0, 0,
k

ji jj ji
j

a a a i j
=

= £ ³ ¹å . 

Theorem. If 1 2 3 1( , , , , , , )ij ij ka a t x x x r r= K  is sets by all meaning them-
selves arguments, in breaking and in break differentiates, that for any begin-
nings significances of tightness 0 1 2 3 0 0( , , ) 0,j jx x xr r r³ =å  it will exist 
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tightnesses 1 2 3( , , , )j j t x x xr r= , is satisfy the equations (5) and beginning 
conditions 0j jr r=  by 0t t= , and also balance 

 1 2 3 1 2 3
1

( , , , ) ( , , , )
k

j
j

t x x x t x x xr r
=

=å . 
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УСЛОВИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ СИСТЕМ ОТСЧЕТА ДЛЯ 
ВОЛНОВЫХ УРАВНЕНИЙ 

© Зубов А.В., Зубова А.Ф., Стрекопытова А.С., 2010 

Факультет ПМ-ПУ СПбГУ 

Рассмотрим волновой процесс, определяемый векторной функцией 
единственного скалярного аргумента 

 ( )u u w= . (1) 

Считаем, что фаза w  волны (1) является функцией времени t  и 
пространственных координат 1 1, , , ( , , , )n nx x t x xw w=K K . Поверхность 
уровня 

 w g=  (2) 

называется волновой поверхностью, или фронтом волны. Постоянная g  
может принимать в уравнении (2), вообще говоря, произвольные веще-
ственные значения. Система 

 1( , , , ), 1, ,s
s n

dx
f t x x s n

dt
= =K K  (3) 

является системой дифференциальных уравнений лучей, если (2) являет-
ся первым интегралом системы (3), если имеет место тождество 

 
1

0
n

s
s s

u f
t x

w
=

¶ ¶
+ =

¶ ¶å . 

Теорема 1. Скорость распространения лучей, определяемая уравне-
ниями (3), может быть разложена на две составляющие: нормальную со-

ставляющую HV  2( )HV
t
w w

w
¶ Ñ

= -
¶ Ñ

 и поперечную ПV  ПV S w= Ñ , где S -  

произвольная кососимметрическая матрица, элементы которой могут 
быть функциями 1, , , nt x xK ,  а также зависеть от величины w  и ее част-
ных производных. Система (3) может быть представлена в форме 

H ПX V V= +& . Нормальная составляющая скорости луча может быть 



 436

отождествлена со скоростью распространения фронта волны. Если эта 
скорость совпадает со скоростью луча, то волна называется нормальной. 
Для нормальной волны выполняется 0ПV = . 

Теорема 2. Если максимальная скорость распространения лучей по-
стоянна и равна 0С  и достигается нормальной волной, то фаза нормаль-
ной волны удовлетворяет волновому уравнению 

 2 2 2
0

1
( ) ( )

n

s s

C
t x
w w

=

¶ ¶
=

¶ ¶å  (4) 

и, наоборот, если фаза w  некоторой волны (1) удовлетворяет волновому 
уравнению (4), где 0C  – максимальная скорость распространения лучей 
этой волны, то волна (1) обязательно является нормальной. 
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THE CONDITIONS OF EQUIVALENT OF SYSTEM  
ACCOUNT FOR WAVE EQUATIONS 

© Zubov A.V., Zubova A.F., Strecopitova A.S., 2010 

AM-PC faculty of SPbGU 

Is looking the wave processes, defined vectors function indivisible scalar 
argument 

 ( )u u w= . (1) 

It  is  count,  that  faze  w  of  wave  (1)  is  appears  function  of  time  t  and 
space coordinates 1 1, , , ( , , , )n nx x t x xw w=K K . The surface of level 

 w g=  (2) 

is call wave surface, or front of wave. Constant g  may be to receives in equa-
tion (2), generally any substantial meanings. 

 1( , , , ), 1, ,s
s n

dx
f t x x s n

dt
= =K K  (3) 

is appears the system of differential equations of waves, if (2) is appears the 

first integrals of system (3), if to take the place identity 
1

0
n

s
s s

u f
t x

w
=

¶ ¶
+ =

¶ ¶å . 

Theorem 1. The velocity of spreading the waves, defined the equations 
(3), may be to expansion on two composition normal composition HV  

2( )HV
t
w w

w
¶ Ñ

= -
¶ Ñ

 and a crossing ПV  ПV S w= Ñ , when S -  arbitrary 

obliquely symmetric matrix, elements that may be the functions 1, , , nt x xK , 
and also is depends from value w  and she's quotient derivatives. The system 
(3) may be is represents in form H ПX V V= +& . The normal composition of rate 
wave may be to identity with velocity of wave dissemination the front of 
wave. If that velocity is coincides with velocity ray, which the wave is call 
normal. For normal wave is carrying out 0ПV = . 
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Theorem 2. If maximum velocity of spreading of beam constantly and 
equal 0С  and is reaches normal wave, that faze normal wave is satisfies wave 
equation 

 
22

2
0

1

n

s s

C
t x
w w

=

æ ö¶ ¶æ ö = ç ÷ç ÷¶ ¶è ø è ø
å  (4) 

and, another, if faze w  same wave (1) is satisfies wave equation (4), when 0C  
– maximum velocity of spreading rays this wave, that wave (1) without fail is 
appears normal. 
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УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ АСИМПТОТИЧЕСКИХ 
АВТОКОЛЕБАНИЙ 

© Зубов Н.И., Зубов П.А., Зубов С.В., Учватова Н.Н., 2010 

Факультет ПМ-ПУ СПбГУ 

Рассмотрим систему 

 1 1( , , ), 1, , 1s
s n

dy
f y y s n

dt += = +K K . (1) 

Пусть она имеет периодическое решение 

 ( ), 1, , 1s sy t s nj= = +K  (2) 

периода 2p . Обозначим через M  график этого периодического реше-
ния. 

Определение 1. Периодическое решение (2) называется периодиче-
ским автоколебанием системы (1), если решение (2) орбитально асимп-
тотически устойчиво по Ляпунову, то есть по любому 0e >  можно ука-
зать 0d >  такое, что при 0( , )Y Mr d<  будет 0( ( , ), )Y t Y Mr e<  при 0t ³  
и, кроме того, 0( ( , ), ) 0Y t Y Mr ®  при t ® +¥ , где 

 ( , ) inf || ||
Y M

Y M Y Yr
Î

= -  

является расстоянием от точки Y  до множества M . 

Теорема 1. Пусть 
1) все решения системы 0 0( , , )Y Y t Y t= , начинающиеся в некоторой 

окрестности множества M , ограничены; 
2) существует функция 1 1( , , , )nV t y y +K , обладающая свойствами 0V º  

при Y MÎ , 0V a> >  при ( , ) 0Y Mr b> > , 0V ®  равномерно от-
носительно 0t ³  при ( , ) 0Y Mr ® ; 

3) полная производная функции V  в силу системы 

 , 1, , 1s
s s

dy
f g s n

dt
= + = +K   (3) 
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удовлетворяет условию 
1

1
1
( )

n

s s
s s

V Vf g W W
t y

+

=

¶ ¶
+ + +

¶ ¶å , где 0W º  при 

, 0Y M W aÎ < - <  при 1( , ) 0, 0Y M Wr b> > ®  при t ® +¥  в некоторой 
ограниченной окрестности, содержащей ограниченное решение. Тогда 
множество M  является асимптотическим автоколебанием системы (3). 
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THE CONDITIONS OF EXISTING  
OF ASYMPTOTIC AUTO OSCILLATION 

© Zubov N.I., Zubov P.A., Zubov S.V., Uchvatova N.N., 2010  

AM-PC faculty of SPbGU 

Is looking for system 

 1 1( , , ), 1, , 1s
s n

dy
f y y s n

dt += = +K K . (1) 

Lets she is have periodic solution 

 ( ), 1, , 1s sy t s nj= = +K  (2) 

period 2p . Is remarks through M  graphic this periodic solution. 

Definition 1. The periodic solution (2) is calls periodic auto oscillation of 
system (1), if the solution (2) orbit asymptotic stability on Lapunov’s, i. e. On 
any 0e >  one can to indicate 0d >  that with 0( , )Y Mr d<  it will be 

0( ( , ), )Y t Y Mr e<  by 0t ³  and, moreover, 0( ( , ), ) 0Y t Y Mr ®  by t ® +¥ , 
when 

 ( , ) inf || ||
Y M

Y M Y Yr
Î

= -  

it is appears distance from point Y  to multitude M . 

Theorem 1. Lets 
1) all solutions of system 0 0( , , )Y Y t Y t= , is beginning in same environs of 

multitude M , is limits; 
2) it’s exist the function 1 1( , , , )nV t y y +K , is contains properties 0V º  with 

Y MÎ , 0V a> >  with ( , ) 0Y Mr b> > , 0V ®  equal measure in con-
nection with 0t ³  by ( , ) 0Y Mr ® ; 

3) fully production of function V  in strength of system 

 , 1, , 1s
s s

dy
f g s n

dt
= + = +K   (3) 
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it’s satisfies of condition 
1

1
1
( )

n

s s
s s

V Vf g W W
t y

+

=

¶ ¶
+ + +

¶ ¶å , when 0W º  при 

, 0Y M W aÎ < - <  by 1( , ) 0, 0Y M Wr b> > ®  with t ® +¥  in same limit 
neighborhood, is contains limit solution. Then multitude M  is appears as-
ymptotical auto oscillation of system (3). 
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