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 О журнале 
  

 

За всю свою историю фундаментальные основы физики посто-

янно пересматривались. Обсуждение этих проблем всегда было 

основным источником прогресса в науке, наравне с эмпириче-

скими знаниями и математикой. Например, дискуссии о приро-

де пространства и времени с участием Ньютона, а затем и Эйн-

штейна; О природе тепла и энергии; О необратимости и вероят-

ности; О характере материи и значении измерений; О значении 

нормировки и многое другое. 

Размышление о фундаментальных основах структуры мирозда-

ния, используемых нами для понимания физического мира, 

имеет особое значение, учитывая нерешенные проблемы, кото-

рые, вероятно, потребуют еще раз изменения грамматики науч-

ного описания физического мира. Свойства гравитации, харак-

тер измерения в квантовой механике, причина необратимости 

процессов, роль информации в физике – все это примеры вопро-

сов, на которые наука все еще не может дать ответов, и чье ре-

шение вполне может потребовать пересмотра математических 

принципов и новых экспериментов. 

«Проблемы исследования Вселенной» – это открытая площадка 

для обсуждения таких вопросов, открытая физикам, космоло-

гам, философам и математикам. Она посвящена концептуаль-

ным основам фундаментальных теорий физики и космологии, их 

логическим, методологическим и философским предпосылкам. 

Журнал приветствует работы по таким вопросам, как: гравита-

ция, унифицированные теории, термодинамика, механика, кос-

мология, классическая и квантовая теории поля, основы специ-

альной и общей теории относительности, квантовая теория и 

тому подобные. 

При этом главная цель редакции – публикация статей, даю-

щих разумное основание для квалифицированной дискус-

сии. Принятие статьи к публикации не подразумевает со-

гласия и одобрения редакторов с содержанием, но подразу-

мевает определенное качество работы, оцененное редакто-

рами и компетентными специалистами. Короткие статьи мо-

гут быть включены в специальную категорию «Письма в редак-

цию». Редакция приветствует авторов, которые хотят предло-

жить новые форматы обсуждения или статьи другого формата. 
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Когда и как образовалась Луна 
Авдеев И.Н.*, Авдеев И.М.** 

(Получена 03 июля 2018; одобрена 05 июля 2018; опубликована 09 июля 2018) 

© Авдеев И.Н., Авдеев И.М. 2018. Эта статья размещена в открытом доступе на 

Scicom.ru 

Аннотация. В работе сформулирована причинно-следственная связь явления об-

разования (зарождения) у планеты Земля спутника – Луны, с Всемирным потопом 

(крупным затоплением) и последовавшим за ним ледниковым периодом (резким 

похолоданием). Анализ авторами ряда найденных неопровержимых фактов авто-

ритетных источников позволил установить возраст Луны подтверждающий досто-

верность найденных цифр. Параллельно основываясь на доказательствах запад-

ных учёных о земном происхождении Луны, авторы сделали не маловажное заклю-

чение о российском происхождении Луны и доказательно обосновали его. 

Ключевые слова. Возраст Луны; Земное происхождение Луны; Образование Лу-

ны. 

When and How the Moon was Formed 

Avdeev I.N., Avdeev I.M. 

Abstract. The cause-and-effect relationship of the phenomenon of formation (origin) of 

the Earth’s satellite – The Moon, the World Flood (major flooding) and the glacial period 

that followed it (a sharp cooling off) was formulated in the work. The authors' analysis of 

a number of found irrefutable facts of auto-rhetoric sources made it possible to establish 

the age of the Moon confirming the authenticity of the figures found. In parallel, based 

on the evidence of Western scientists on the terrestrial origin of the Moon, the authors 

made an unimportant conclusion about the Russian origin of the Moon and substantiat-

ed it. 

Keywords. Age of the Moon; Terrestrial origin of the Moon; Formation of the Moon. 

1. Когда образовалась Луна 

Сформулировав причинно-следственную 

связь явлений можно приступить к раскры-

тию темы. 

Причина - внезапная остановка враще-

ния небесного тела вокруг своей оси [1]. Под 

внезапной остановкой вращения небесного 

тела вокруг своей оси следует понимать рас-

тянутое по времени явление. "Всевышний мог 

создать все это в один миг, но растянул вре-

мя в пример, дабы они (люди -Авт.) проявляли 

терпение и спокойствие." [6]. В православии 

эта мысль содержится в выражении "У Бога 

дней много". Эта причина чётко прослежива-

ется во многих наших работах. 

Следствие - явление – образование (рож-

дение) планеты и/или спутника у неё (Луны) 

[2]. 

Следствием явления - образование Луны 

явились: 

- Всемирный потоп (крупное затопление);  

- ледниковый период (резкое похолодание);  

- ошибочное восприятие Человеком окружа-

ющего мира.  

Всестороннее исследования Всемирного 

потопа (крупного затопления), произошедше-

го в далёком прошлом планеты, позволило 

установить приблизительное его время. А 

причинно-следственная связь дала возмож-

ность распространить время Всемирного по-

топа (крупного затопления) на само явление - 

образование Луны. Вот и вся премудрость.  

Таким образом удалось установить, что 

Всемирный потопа произошёл 30 000 -40 000 

лет назад, следовательно и само явление - об-

разование Луны произошло тоже 30 000 – 

40 000 лет назад. 

Но сказать – это одно, а найти факты ав-

торитетных источников, подтверждающие 
*
 Авдеев Иван Николаевич. Минская область, дер. Городище, Республика Беларусь. 

  Email: bel-kompmel@mail.ru 
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достоверность найденных цифр - это уже со-

всем другое. 

“Во всех мировых преданиях о потопе есть 

одна общая деталь. Легенды утверждают, 

что в те времена на небе не было... Луны. 

Живших в допотопные времена так и назы-

вали - "долунниками" (древние греки называ-

ли их "праселениты", от греческого Селена - 

Луна). Так может, в этом и есть разгадка 

тайны Всемирного потопа?” 

Разумеется, приведенные факты сами по 

себе ничего не доказывают. Они всего лишь 

отражают точку зрения части людей того 

времени. И, мы их потомки, не имеем права 

не обратить на них внимание.  

Так все-таки ранее на небосклоне Луны 

не было? Совершенно верно, НЕ БЫЛО [12]. 

И хотя, участники Википедии и прочие 

будут утверждать, что (pravda.ru) не автори-

тетный источник. И это тоже, правда. Ирония 

заключается в том, что указанным источни-

ком (pravda.ru) перечислены авторитетные 

источники. 

Возраст образования Луны определённый 

нами эмпирическим путём колеблется в пре-

делах 30 000 – 40 000 лет. Википедия стала 

представлять пользователям данные о воз-

расте Луны в виде перечня (года определения 

возраста и значения возраста Луны) 2005г. - 

4,52 млрд. лет; 2011г. - 4,36 млрд. лет; 2015г. 

- 4,47 млрд. лет; 2017г. - 4,51 млрд. лет; 

Этот перечень Википедии придётся за-

вершить следующими данными о возрасте 

Луны: 2018г. - 30 000 -40 000 лет (Россия). 

2. Вновь появившиеся сведения под-

тверждают молодой возраст Луны 

Недавно многие средства массовой ин-

формации оповестили нас о необычной Якут-

ской находке.  

«В Якутии нашли замерзшего львен-

ка, которому больше 20 тысяч лет Ака-

демия наук Якутии представила уни-

кальную находку – пещерного льва, воз-

раст которого примерно составляет от 

20 до 50 тысяч лет» [13]. 

И ещё. Станция «Восток», в честь которой 

озеро получило свое название, находится над 

северным краем подледного водоема озера в 

Антарктиде. При бурении льда озера Восток 

российские учёные оценили возраст льда 

над озером в 20 тысяч лет, а само оно изо-

лировано от окружающего мира в течение 

15 млн. лет. Следовательно замерзание озера 

Восток произошла 20 тысяч лет назад. 

Кроме того: Википедия в статье «Мамон-

ты» приводит такую информацию: 

«Мамонты - вымерший род млекопита-

ющих из семейства слоновых … Одна из ги-

потез объясняет вымирания мамонтов 

естественными причинами (эпоха экстре-

мальных затоплений, начавшаяся 16 

тыс. лет. назад, быстрое изменение 

климата около 10—12 тыс. лет назад». 

Как видим, наши данные о возрасте Луны 

близки с данными Академия наук Якутии, с 

данными российских учёных-полярников 

станции «Восток» и с данными Википедии. 

С другой стороны они находятся в полном 

противоречии с данными официальной науки 

о возрасте планеты Луна равном 4,51 млрд. 

лет (Википедия). 

3. Кто же пытается нас запутать отно-

сительно возраста Луны? 

P.S. Все пути ведут в Калифорнийский 

университет в Лос-Анджелесе. 

А этим человеком является профессор гео-

химии и космохимии Калифорнийского уни-

верситета Кевин Маккиган [14]. 

Делая столь громкое заявление, Кевину 

Маккигану следовало соотнести результаты 

своих анализов с историческими сведениями 

об отсутствии Луны в те времена на небо-

склоне. В последнее время нам пытаются 

представить, что за этим стоит некая сотруд-

ница отдела планетарных исследований при 

Калифорнийском университете Мелани Бар-

бони [15]. 

4. Причина образования Луны 

Внезапная остановка вращения небесных 

тел является причиной последующего явле-

ния в виде образования планет и спутников у 

них [2, 5]. В нашем случае внезапная оста-

новка вращения Земли вокруг своей оси яви-

лась причиной образования естественного 

спутника у Земли – Луны. Следствием обра-

зования Луны явился Всемирный потоп 

(крупное затопление) и одномоментный лед-

никовый период, вызванные смещением оси 

вращения Земли. А также изменение климата 

во всех частях Земли. (Антарктида, Якутия, 

Сахара, Египет и т.д.). Развитием этого 

направления следствия образования Луны, 

мы заниматься в своей работе не будем, 
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предоставив дорогу нашей замечательной 

молодёжи. Любопытным следствием образо-

вания Луны явилось ошибочное восприятие 

Человеком окружающего мира, связанное с 

изменением (уменьшением) скорости враще-

ния Земли вокруг своей оси. 

Так был ли всемирный потоп? Офици-

альная наука не признаёт этого явления. Во-

просами, почему потоп назвали всемирным и 

был ли он как таковой в пределах своей рабо-

ты мы касаться не будем. Прислушаемся к 

мнению официальной научной точки зрения. 

Используя в своей работе термин "Всемирный 

потоп" мы будем подразумевать под ним 

крупное затопление. Такая точку зрения не 

противоречит данным официальной науки, 

которая признаёт крупное затопление в рай-

оне Черноморского бассейна, в Якутии. Вот 

на примере Якутии мы и рассмотрим это яв-

ление подробнее. 

Приведём сведения приведенные истори-

ком, получавшим поддержку от самой Екате-

рины II, благоволением которой он имел до-

ступ к закрытым хранилищам древних руко-

писей. Путешествуя по Сибири, беседуя с 

местным населением он отмечает: 

«до потопа, они говорят, места их 

якобы были весьма тёплые, и слонов 

там имелось множество, кои со всеми 

прочими тварями потопли…, а после 

потопа климат у них переменился, и 

стало быть весьма холодно!» – старинная 

книга «ВИВЛИОТИКА», автор этой книги – 

Н.И. Новиков, член Вольного Российского Со-

брания при Императорском Московском Уни-

верситете. Книга хранится в Якутском музее. 

При желании читатель может самостоятель-

но найти множество фактов описывающих 

это крупное затопление в Якутии. Уже даже 

одного приведенного примера достаточно, 

что бы утверждать, что Потоп (крупное за-

топление) действительно было. Множество 

археологических находок животных и людей, 

сохранившихся в вечной мерзлоте, убеди-

тельно подтверждают это.  

Озадачившись возрастом Луны, мы легко 

находим ответ на свой вопрос. Википедия, 

сообщит нам, что возраст планеты Луна ра-

вен 4,51 млрд. лет. Откуда же взялась эта 

цифра? Оказывается, что такие выводы были 

сделаны на основе радиоизотопного анализа 

образцов минералов, собранных на поверхно-

сти Луны экипажем космического корабля 

"Аполлон-14". Однако любопытная вещь по-

лучается. Например, сделав радиоизотопный 

анализ медальона, который носит моя жена, 

учёные берутся установить её возраст. 

Попробуем взглянуть на проблему не-

сколько с другой стороны. В мифологии мно-

гих народов мира (римской, египетской, гре-

ческой, армянской, грузинской, китайской, 

индийской и других) можно найти описание 

рождение (образование) Луны. 

Наука нам говорит, что Человек разум-

ный (Homo sapiens) появился около 40 тысяч 

лет назад. Следовательно, вполне справед-

ливым будет предположить, что и объект ми-

фологии появился в этот же период (около 40 

тысяч лет назад). Иначе не было бы и мифов и 

легенд. Некому было бы их сочинять. А сейчас 

попробуем взглянуть на научные данные о 

времени Всемирного потопа. Возможная дата 

Потопа согласно шумерскому Списку царей 

/Википедия/ - после Потопа прошло не менее 

31 867 лет - Потоп был не позднее 33 981 года 

до н. э. - после Потопа прошёл 33 091 год. - 

Потоп был в 35 449 году до н. э. Не будем осо-

бо придирчивы к приведенным датам Потопа. 

Нам важно увидеть. Что приведенные цифры 

хорошо сочетаются с периодом появления 

Человека разумного (Homo sapiens). И дей-

ствительно, Откуда до нас могли дойти мифы 

с описанием Всемирного потопа? 

5. Изменение положения Земли отно-

сительно Солнца. 

А вот с Ледниковым периодом вопрос 

сложнее. Попробуем его рассмотреть следу-

ющим образом. 

Учёные отмечают, что «следы древних 

оледенений свидетельствуют о том, 

что оледенения континентального 

масштаба – это совсем не случайный 

феномен, это закономерное природное 

явление, возникающее при определённых 

условиях.» В научном мире существуют сот-

ни гипотез оледенений, среди которых Изме-

нение положения Земли относительно Солн-

ца. Вот на ней мы и остановимся. А почему бы 

нам не воспользоваться помощью учёных из 

института физики Земли? Учёные из инсти-

тута физики Земли профессор МГТУ Юрий 

Симаков, академик РАЕН Александр Фефе-

лов, заместитель директора Института физи-

ки Земли Евгений Рогожин и другие предста-

вили видеоролик под редакцией Игоря Про-

копенко [16]. 
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Начинается видеоролик с утверждения: 

”Оказывается было время, когда наша земля 

вращалась в обратном направлении. По-

смотрите древние индийские летописи. Там 

солнце восходит на западе, а заходит на во-

стоке.” Солидные авторитетные российские 

учёные подтверждают сам факт изменения 

направления вращения нашей планеты Зем-

ля в своём прошлом. А каким образом можно 

изменить направление вращения планеты на 

противоположное? 

Разумеется, только остановив вращение 

планеты. Этим фактом учёные подтверждают 

обоснованность нашего утверждения, что 

первопричиной образования планет их 

спутников является внезапная остановка 

вращения небесных тел вокруг своей оси. 

И хотя некоторые утверждения из видеороли-

ка весьма спорны, однако наряду с ними там 

присутствует много весьма любопытной и по-

лезной информации. Так воспользуемся же 

ей. Ведь это результаты работы уважаемого 

коллектива Института физики Земли Россий-

ской академии наук. Учёные института 

утверждают, что Земля переживала в про-

шлом смещение оси планеты и не один раз. 

Смещение оси оказывало катастрофические 

последствия на биосистему Земли. Приведен 

пример: «Недавно во льдах Антарктиды 

найдены пальмовые листья. Там когда то 

около 12 000 лет назад были тропики.» При-

мем к сведению и эту цифру. 

А сейчас зададимся вопросом, какое же 

"закономерное природное явление, возни-

кающее при определённых условиях" 

спровоцировало Всемирный потоп и следую-

щий за ним Ледниковый период? Из мифоло-

гических сведений, доставшихся нам от 

предков остаётся только одно, рождение (об-

разование) Луны. 

Отсюда можно заключить, что реальный 

возраст образования Луны колеблется в 

пределах 30 000 -40 000 лет.  

P.S. Наша теория, кстати, снимает не-

удобный вопрос, возникающий при обсужде-

нии существующих гипотез образования Лу-

ны. Луна когда-то была нагрета до полного 

расплавления. Как? Наша теория говорит, 

что в результате внезапной остановки вра-

щения Земли при ещё слабой Земной коре и 

мантии твёрдые фракции из ядра планеты 

находят себе выход в виде раскалённой лавы 

и выдавливаются, рождая, образуя спутник 

(Луну) [5]. 

Наступило время подробнее остановиться 

на причине обсуждаемой причинно-

следственной связи. Что же собой представ-

ляет «нога», подставив которую небесному те-

лу можно остановить его вращение вокруг 

своей оси? Это известный ранее иудеям, про-

живающим в настоящее время в государстве 

Израиль, символ (Звезда Давида), гекса-

грамма которого изображена сегодня на их 

флаге. Смысл же гексаграммы ими скле-

ротически забыт и утерян с годами.  

Смысл гексаграммы раскрывается в фе-

номене Создателя (Феномене триединой 

природы четырёхугольника [1].  

Гексаграмма в которой два треугольника 

наложены друг на друга, один вершиной 

вверх, а другой - вершиной вниз носит ин-

тернациональный характер. Она использова-

лась у многих народов мира, отдалённых друг 

от друга территориально, семитов Месопота-

мии, кельтов Британии, в Индии, Испании, 

Франции, Германии и др.  

Так в чём же кроется тайный смысл фено-

мена Создателя? При смещении любого угла 

четырёхугольника (многоугольника) по часо-

вой стрелке или в противоположном направ-

лении четырёхугольник (многоугольник) пре-

образуется (трансформируется) в очередную 

свою разновидность, однако, рано или позд-

но, он преобразуется в треугольник (жёсткая 

фигура), приостанавливающая дальнейшее 

преобразование (трансформацию).  

Преобразование стопорится. Происхо-

дит внезапная остановка. 

P.S. Со стороны математического сообще-

ства сразу же последовали критические за-

мечания.  

Как можно представлять геометрические 

фигуры на «стеблях трав»? Полагаем, что бы-

ло у первых (первобытных) людей под рукой, 

то ими и использовалось. Сообщество физи-

ков также не осталось в стороне. Их не устро-

ила «точка». Как это так, что точка не имеет 

площади? Непорядок! И тут же ввели понятие 

«материальная точка», которое якобы облада-

ет площадью. Вот такие метаморфозы. Одна-

ко борьба за «точку» на этом не прекратилась. 

Ведь великий Архимед Сиракузский заявлял: 

«Дайте мне точку опоры, и я поверну Землю». 

И хоть нам не нужна эта злосчастная точка и 

поворачивать Землю мы не собираемся, фи-

зики «вцепились зубами» в точку, без неё они 

своей жизни не представляют. И хоть в кос-

мическом пространстве найти такую точку не 



8 ПИВ (2018) 38(2): 4–10 
 

возможно, она просто не существует. Однако 

физики тщетно пытаются найти её, дабы 

привязать к ней свои построения (приложе-

ния силы, вектора силы). Ведь великий Архи-

мед сказал найти. И невдомёк физикам, что 

Архимеду точка была нужна только для де-

монстрации открытого им закона рычага. И 

только. 

В течение XIX и XX веков развитие физи-

ческой мысли не стояло на месте. Достигнуты 

значительные успехи в изучении общих за-

конов механического движения и взаимодей-

ствия материальных тел. Большой вклад вне-

сен нашими замечательными учёными Паф-

нутием Львовичем Чебышевым и Николаем 

Егоровичем Жуковским. Жуковский Н.Е. по-

казал и доказал возможность построения па-

раллелограмма для пары сил. «… Построим 

на плечах АВ и А'В' параллелограм и про-

ведем диагонали его …» [17]. 

И хоть Физики из МГТУ им. Баумана опе-

ративно подсказывают нам "Отметим, что 

Жуковский вводит теорему параллелограм-

ма сил (а не аксиому) и доказывает ее на ос-

новании положений динамики." мы оставляем 

за собой право использовать параллелограмм 

сил только для наглядной иллюстрации фе-

номена Создателя. Ваша подсказка действи-

тельно существенна. Мы имеем дело с за-

мкнутым силовым (в общем случае вектор-

ным) многоугольником.  

Параллелограмм пары сил, как раз и 

является четырёхугольником (много-

угольником) пары сил. Ведь четырёхуголь-

ник - частный случай многоугольника. Коли-

чество же итераций (вариантов) преобразо-

ваний, трансформаций многоугольника до 

приведения его в треугольник резко возрас-

тает. Этим и объясняется большой времен-

ной интервал цикла смещения воображаемой 

оси Земли (небесного тела) "По современным 

данным, полный цикл земной прецессии 

(прецессионный тур) составляет около 25 765 

лет" (Википедия)  

Далее процесс преобразования (транс-

формации) четырёхугольника сил осуществ-

ляется в полном соответствии с феноменом 

Создателя.  

Феномен Создателя дал толчок к осмыс-

лению человеческим обществом подсказок 

Природы к великим изобретениям [7]. 

Говоря о феномене Создателя вкрадыва-

ется крамольная мысль. Не является ли фе-

номен Создателя упоминаемой в Исламе Хра-

нимой Скрижалью? («Первое творение Все-

вышнего – аль-Лавх аль-Махфуз (Хранимая 

Скрижаль), … хранящая в себе знания о судь-

бе всего сущего»). [6]. Начертание Десяти за-

поведей в качестве Скрижали Завета (в Хри-

стианстве) [6], конечно хорошо. Однако все-

гда хочется иметь в руках нечто материаль-

ное. Время покажет. Теологи сделают свой 

выбор. 

6. Образование планет и их спутников 

Итак наша Земля бороздит просторы Все-

ленной прецессируя и нутируя, «колеблясь; 

качаясь, киваясь».  

Горные гряды придают форме Земли не 

симметричность. Пара сил, вращающая Зем-

лю, образует силовой многоугольник непра-

вильной формы (неправильный выпуклый 

многоугольник). Силовой многоугольник не-

правильной формы не позволяет Земле «ку-

выркаться» в пространстве [8]. 

Силы, образующие силовой многоуголь-

ник, видоизменяют его в результате транс-

формации. Как было отмечено ранее, силовой 

многоугольник на определённом этапе 

трансформации выкладывается в треуголь-

ник, совершив «прецессионный тур». Враще-

ние Земли вокруг своей оси останавлива-

ется. В этом кроется ПРИЧИНА причинно-

следственной связи рассматриваемого явле-

ния.  

При внезапной остановке вращения 

небесного тела вокруг своей оси, в недрах 

небесного тела происходит резкое возраста-

ние давления [5]. - На первом этапе повыше-

ние давления в недрах небесного тела прово-

цирует легкие, газообразные фракции на по-

иск путей из недр к поверхности тела, обра-

зуя при этом каналы, связующий недра с по-

верхностью. - На втором этапе повышенное 

давление в недрах небесного тела способству-

ет выдавливанию более тяжёлых фракций 

вещества небесного тела из недр к поверхно-

сти по образованным каналам. Происходит 

образование, зарождение планеты. НАСА 

(NASA) Национальное управление по аэронав-

тике и исследованию космического про-

странства любезно предоставило наглядное 

подтверждение и прекрасную иллюстрацию 

процесса зарождения планет. Разумеется, 

стоит посмотреть это завораживающее зре-

лище [18, 19] 

Указанное нами видео поименовано пред-

ставителями НАСА как “Протуберанец на 
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Солнце”. Пусть подобное название видеома-

териала не вводит читателей в заблуждение. 

Перед Вами видеоматериал рождения планет. 

Позднее специалисты NASA сделали уточне-

ние что Солнце рождает новые планеты. 

"Космическая мать: NASA выяснили, что 

Солнце рождает новые планеты." (29 апр 

2017) [20]. Аналогичным образом произошло 

образование спутника Земли - Луны. Относи-

тельно тонкая земная кора позволила воз-

росшему давлению пробить канал для выдав-

ливания более тяжёлых фракций из недр к 

поверхности. Недостаток лавы вблизи кана-

ла, компенсировался железом в расплавлен-

ном состоянии из ядра Земли. Канал ниже 

поверхности Земли был заполнена расплав-

ленным железом, с возвышающейся над по-

верхностью Земли сферой из огнедышащей 

лавы (Байгул) Нижняя часть канала, запол-

ненная расплавленным железом, выполнила 

роль арматуры.  

1) Момента импульса внезапно остано-

вившегося небесного тела, основной момент 

импульса Земли силовым воздействием за-

пускает вращение Земли в противоположном 

направлении. 

2) Момента импульса вновь образованного 

выдавленного образования силовым воздей-

ствием запускает его вращение в сторону 

первоначального вращения Земли. Под воз-

действием противоположно направлен-

ных сил (пары сил) происходит разделение 

вновь образованного небесного тела с ос-

новным.  

При креплении вновь образованного 

небесного тела к поверхности основного, вы-

давленной из ядра металлической составля-

ющей она аннулируется (аналогично пупо-

вине, соединяющей плод с матерью.) В случае 

с вновь образованной Луной и Землёй метал-

лическая составляющая чередой силовых 

воздействий была вырвана из тела матери 

Земли. При каждом из них происходило коле-

бание Земли. Ведь не зря Гомер назвал По-

сейдона колебателем Земли. На этом месте 

образовалось озеро Байкал. Под воздействи-

ем череды этих силовых воздействий про-

изошло смещение оси Земли, вызвавшее 

Всемирный потоп и ледниковый период. "Ко-

лебатель земли Посейдон” постарался (Го-

мер «Одисея», песнь первая) [11]. 

Что же произошло с металлической со-

ставляющей, вырванной Луной из тела мате-

ри Земли? 

У раскалённой сферической Луны сило-

вым воздействием разделённой с Землёй и 

получившей вращательное движение вокруг 

своей оси появилось лунное тяготение. Под 

воздействием лунного тяготения металличе-

ская составляющая стала оплывать, образо-

вав горную вершину на поверхности Луны. 

Скорее всего, это так называемый, лунный 

кратер Герцшпрунг. Полагаем, что это 

обычная горная вершина, не имеющая отно-

шения к вулканической деятельности. Его 

диаметр составляет 591 км, Он невидим для 

нас, так как располагается на невидимой 

стороне Луны. Самое любопытное, что с кра-

тером связана отрицательная гравитацион-

ная аномалия, что как раз и указывает на ме-

таллическую составляющую его образования.  
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Аннотация. Предлагается универсальный, системно-диалектический, структурно-

логический, научный метод познания - генодрево ФТС (философии триединого 

синтеза) формула которого: синтез-тезис-антитезис-анализ, основанная на един-

стве: синтеза и анализа (единое-многое), тезиса и антитезиса (поля, духа и мате-

рии, теории и практики), дает системное понимание категорий познания, целост-

ности и взаимосвязи системы понятий. 

Ключевые слова. Синтез-тезис-антитезис-анализ; Дух; Материя; Время; Про-

странство; Сознание; Категории; Единство; Генодрево; Система; Познание. 

Categories: Epistemology, Space and Time in the FCS 

Antonovich E.N. 

Abstract. We propose a universal, systematic-dialectical, structural-logical, scientific 

method of cognition - gendruwo FCS (philosophy triune synthesis) formula of which is: 

synthesis-thesis-antithesis-analysis based on oneness: synthesis and analysis of (sin-

gle-many), of thesis and antithesis (fields of spirit and matter, theory and practice), gives 

a systematic understanding of the types of knowledge, integrity and relationships in the 

system of concepts. 

Keywords. Synthesis-thesis-antithesis-analysis; Spirit; Field; Matter; Time; Space; Uni-

ty; Gendruwo; Theory; Practice; System; Cognition. 

1. Введение. Постановка проблемы и 

цели исследования 

Диалектический материализм (ДМ) дает 

описательные определения (разговорным 

языком, без логики связи и движения поня-

тий по Ленину) теории познания (Т.П.), поня-

тию, категории, мышлению и противоречию: 

"Все варианты Т.П. … делятся на материали-

стические и идеалистические… МД … есть 

наука об общих законах движения как внеш-

него мира, так и человеческого мышле-

ния…Понятие – одна из форм отражения ми-

ра в мышлении с помощью которой познает-

ся сущность явлений, процессов … Катего-

рии: Осн. понятия, отражающие наиболее 

общими и существенные свойства, стороны, 

отношения явлений действительности и по-

знания … Осн. категории ДМ являются: ма-

терия, движение, время и пространство, ка-

чество и количество, противоречие … и др… 

Мышление- высший продукт … организован-

ной материи мозга… процесс отражения объ-

ективного мира в понятиях, суждениях, тео-

риях … Противоречие – категория диалекти-

ки … принцип развития" [1]. 

В ДМ мышление – продукт материи мозга, 

Т.п. разделена на материалистическую и иде-

алистическую, а сознание не относится к фи-

лософской категории. Значение понятия со-

знания ограничивается отражением объек-

тивной действительности (материи) в психи-

ческих процессах. Приоритет материи над 

сознанием, неживого над живым ведет к со-

зданию целой иерархической лестницы при-

оритетов не взаимосвязанных между собой 

категорий (бытие определяет сознание и др.), 

перекашивающим в одну сторону всю систе-

му познания ДМ. В идеализме наоборот все 

его здание перекошено в обратную сторону, 

хотя категория материи не отрицается. 

В ДМ основные категории: материя, дви-

жение, время, пространство и др. не были 

связаны логикой не только между собой, но и 

с развитием противоречий. В. Ленин на это 

прямо указывает: «диалектика … учение о 

*
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единстве противоположностей … принцип 

развития надо соединить, связать … с всеоб-

щим принципом единства мира … вопрос не о 

том, есть ли движение, а о том, как его выра-

зить в логике понятий … раздвоение единого 

и познание противоречивых частей его есть 

суть … диалектики» [2]. 

"Краткая энциклопедия" также дает опи-

сательное определение сознанию: "Сознание 

– в психологии совокупность чувственных и 

умственных образов, для которой … харак-

терно … отчетливое знание (…осознание) … 

Восприятие… осознается не всегда … Я и моя 

душа останавливается перед "потоком созна-

ния" (неправильное мнение) … нерасчленен-

ным, хаотичным многообразием смутных об-

разов … которые воспринимает сознание об-

ладает структурой (системой отношений) … 

Сознание… контролирует взаимодействие 

организма с окружающей средой, находясь 

между … раздражением и … реакцией… (По-

рог сознания, Подсознание, Бессознательное) 

… К раскрытию системы отношений… можно 

прийти лишь косвенным путем, благодаря 

изучению…единичных восприятий внутри 

системы"[3] (подробнее о сознании см. При-

ложение.1). 

В древних философиях: Дао - ИЦЗИН (* , 

Каббалы и др., в отличие от ДМ и современ-

ных философий, в основание системы кате-

горий философии заложена структурная ло-

гика симметрии (по горизонтали и вертикали) 

и взаимосвязи системы понятий процесса 

развития. 

*) В ИЦЗИНе Ян- легкие, положительные 

частицы уравновешиваются системой логи-

ческих связей с Инь - тяжелыми, отрица-

тельными частицами ([4] рис. 19). Древние 

китайцы рассматривали Вселенную, как ди-

намическое единство двух начал (подвижного 

и неизменного): Ян (целая черта) и Инь (пре-

рывистая черта), управляемую вечными пе-

ременами, вовлеченную в извечный кругово-

рот от потенции (УЦЗИ - ничто) к проявле-

нию (ТАЙЦЗИ – одно-единое). Древние китай-

цы видели в генезисе смены Ян и Инь логику 

универсальных связей понятий, развитие 

всех явлений от природы до общества, психи-

ки человека. Структурная логика ИЦЗИНа 

представляет собой двоичное дерево комби-

наторной диалектики древних. В философии 

за Ян китайцы приняли Небо (духовное нача-

ло), за Инь – Землю (материальное), за един-

ство - Человека. На следующем уровне Ян и 

Инь разделяются на новые Ян и Инь, образуя 

четыре диаграммы, каждая из которых со-

стоит из двух черт нижней (старой) и верх-

ней (новых Ян и Инь), а, после накладывания 

сверху новых черт образуется восемь три-

грамм. 

Наиболее полной философской системой, 

основанной на структурной логике древней 

диалектики раздвоения единого, представ-

ляющей собой методологию познания мира, 

заключающуюся в развертке Единого (Дао) 

через последовательность монограмм, диа-

грамм, триграмм … гексаграмм к «тьме ве-

щей» (127 типам элементов) следует считать 

ИЦЗИН. 

Цель исследования- через развитие древ-

ней двоичной системы ИЦЗИНа, разработка 

универсального научного метода познания – 

синтеза принципов идеализма и материа-

лизма. 

2. Универсальный научный метод по-

знания - генодрево ФТС 

Метод генодрева ФТС (рис. 1) - единство 

логики синтеза (и-и) и анализа (или-или) от-

ражает процесс развития системы противо-

речий (раздвоения единого) структурной ло-

гикой, как универсальную систему взаимо-

связи принципов познания: целостности, ду-

ализма, триединства, тетризма, единства 

синтеза и анализа, - научная теория позна-

ния, основанная на синтезе духа (сознания) и 

материи, идеализма и материализма 

[4,5,6,7,8,9]. 

На генодрее ФТС (построенном как сим-

метричный граф, в ИЦЗИНе – система: моно-

грамм – диаграмм – триграмм -…) процесс 

диалектического раздвоения единого (си-

стемного анализа) начинается с деления ис-

ходной точки (вершины графа) на дуально, 

попарно связанные противоположности: те-

зиса (дух, сознание, добро, волновые свойства 

материи, теория) и антитезиса (материя, зло, 

корпускулярные свойства материи, практи-

ка). На основе принципа дополнительности 

(корпускулярно-волнового дуализма): духов-

ное должно иметь материальное основание 

(воплощение), а материальное–духовное. 

При развитии генодрева, делении образо-

ванных частей целого (понятий) на новые па-

ры логических противоположностей, прин-

цип множественной дополнительности ведет 

к образованию многоуровневой системы, 

структуру которой можно представить в виде 

прогрессии: 1-2-4-8-16-… (иначе: 2 в степени 

n, где n – номер уровня системы: 0,1,2,3…, а 
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цифры прогрессии - число элементов на каж-

дом уровне системы). 

Генезис генодрева ФТС (рис. 1), - логика 

движения системы противоречий: 1-2-4-8-…. 

1-я вертикаль: тезис-антитезис (Я-неЯ), 

направляет развитие по горизонтали его оси: 

влево-синтез, вправо-анализ, образуя форму-

лу: синтез-тезис-антитезис-анализ, единства 

синтеза и анализа (единство-множество). Ге-

нодрево – система структурной логики разви-

вающихся противоречий: 1) ур.: Я- неЯ; 2) ур.: 

Я-Я (логики: дедукции), Я-неЯ (индукции), 

неЯ-Я (аналогии), неЯ-неЯ (опыта). Противо-

речие Я-неЯ можно заменить любой парой 

однородных противоречий (дух-материя, 

причина-следствие, …). Уровни целостности 

движутся, отражая взаимосвязи принципов 

(систем логик): 1 (целое)- 2 (дуализм)- 4 (тет-

ризм)- 8 (октавизм)-… . 

 

Рис. 1. Сущность диалектической логики 
мышления (в ФТС) 

Система познания универсального метода 

гендрева ФТС, созданная на основе логики 

метода познания (рис. 1), состоит из: 1) прин-

ципов диалектического развития ([4] рис. 49); 

2) взаимосвязанной системы основных кате-

горий философии (см. ниже рис. 2); 3) струк-

турно взаимосвязанных логикой процессов 

познания и развития, частей системы: уров-

ня, ступени, подсистемы, элемента; 4) струк-

турных взаимосвязей, прямых и обратных 

процессов взаимодействия в системе. 

В отличие от ДМ, абстрактно постулиру-

ющего взаимосвязи понятий, принципов по-

знания, мы выделяем конкретно взаимосвя-

занные логикой структуры генодрева не 

только систему понятий, принципов позна-

ния, но и системные принципы: от целостно-

сти (логика и-и); двойственности, деления 

целого на противоположности (или-или) [4, с. 

180-203]. Метод генодрева-признан (см. МЕ-

ТОД ГЕНОДРЕВА ФТС: УРОВЕНЬ КУЛЬТУ-

РЫ- МЕРА ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВА [5]). 

3. Системы категорий у различных 

философов 

У большинства известных философов си-

стема категорий, лежащая в основе их фило-

софских воззрений, не отражала структуры и 

логики взаимосвязи понятий между собой. 

Система Аристотеля опиралась на 10 ка-

тегорий, из них основными были 3: субстан-

ция, качество, количество, остальные: отно-

шение, пространство, время и др., которые не 

были связаны между собой логикой отноше-

ний. 

У Гегеля тремя основными категориями 

считались: бытие, качество, количество, ко-

торые так же не имели логики связей. Кроме 

того, он различал: меру, сущность, понятие и 

др. Гегель считал категории порождениями 

абсолютной идеи. 

Кант выстроил свои категории в виде не-

которой системы, не имеющей логики це-

лостной системы структурных связей: через 

понимание предиката и понятия по 4-м ос-

новным: количество, качество, отношение 

(под которым он понимал субстанцию и свой-

ство, причину и действие), модальность (воз-

можность, невозможность и др.). Для Канта 

категории были априорными, неизменными 

формами рассудка, упорядочивающими опыт 

и раскрывающими природу не вещей в себе, а 

самого познающего субъекта. 

Федоров В. создал описательную систему 

7 категорий (материя, сознание, простран-

ство, время, движение, энергия, целое), ис-

пользуя древние знания, исходя из единства 

духа и материи: «Разум человека является 

лишь узкой полосой поля сознания … Разум 

одинаково может выдавать как истинную, 

так и ложную характеристику изучаемого 
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объекта, мы называем это или-или способно-

стью разума … именно эта или-или способ-

ность нашего разума на протяжении столе-

тий формировала нашу современную систему 

знания (сегодня в ВУЗах преподается только 

логика Аристотеля,- Е.А.), при этом разум за-

нимал то истинную, то ложную позицию. Лю-

бое знание формируется лишь в борьбе про-

тивоположных разумных взглядов … Разум, 

т. о., разделил с помощью философских кате-

горий и понятий окружающую реальность. 

Возводя то одну, то другую философскую ка-

тегорию в ранг абсолютной … Нет материи, 

отделенной от Духа, нет пространства без 

времени - все эти понятия - есть единое и 

неразделимое целое … необходимо понимать, 

что разделение на философские категории 

существует лишь в нашем сознании, а не в 

самих природных явлениях, существующая 

природная реальность вне нас не делится - 

это единое целое» [6, с.106,115,123]. 

Федоров дал определение единства как 

универсальной связи причины и следствия: 

«современная наука, две философских кате-

гории причину и следствие, и взаимосвязь 

между ними, понимает однобоко, и как суще-

ствующие независимо от нашего сознания … 

Причина и следствие- это две противополож-

ные философские категории, и они могут су-

ществовать только в единстве … необходимо 

также понимать, что и следствие способно 

побуждать причину … Непонимание един-

ства между философскими категориями при-

чина и следствие ведет к непониманию глу-

бинных процессов в природе, сегодняшняя 

наука утверждает, что все … процессы в при-

роде имеют необратимый характер. Это за-

блуждение вытекает из неправильного пред-

ставления о философской категории время, 

ибо время рассматривается как некая про-

должительность процессов, в основном между 

причиной и следствием. Рассмотрение кате-

горий причины в отрыве от следствия и, 

наоборот, это … заблуждение материалистов. 

Они считают, что причина во времени всегда 

предшествует следствию… если бы совре-

менные мыслители … в совершенстве знали 

бы классическую философию, они бы воз-

держались от подобных утверждений. Эн-

гельс пишет: «Причина и следствие суть 

представления, которые имеют значение как 

таковые, только в применении к данному от-

дельному случаю; но как только мы будем 

рассматривать этот отдельный случай в его 

общей связи со всем мировым целым, эти 

представления сходятся и переплетаются в … 

универсальном взаимодействии, в котором 

причины и следствия постоянно меняются 

местами; то что здесь или теперь является 

причиной, становится там или тогда след-

ствием и наоборот» [6, с.125-126]. 

Генодрево взаимосвязи основных фило-

софских категорий (рис. 2), исходя из прин-

ципа единства и взаимосвязи всего со всем, 

структурной логики раздвоения единого, 

конкретизирует взаимосвязи однородовых 

противоречий (понятий) по уровням в про-

цессе развития системы. 

Понятие Единой субстанции разделяется 

на Дух, Сознание (тезис) и Материю (антите-

зис). Аналогично единство Сознания делится 

на понятия Времени и Пространства. Поня-

тие Материи отражает его содержание – 

единство Энергии и Движения. Время отра-

жает духовное начало Сознания, а Простран-

ство-материальное. Энергия отражает духов-

ное начало Материи, а Движение - матери-

альное. Время, пространство, энергия и дви-

жение- взаимосвязанные понятия формы 

существования единой сущности материи-

сознания. Пространство- формированная со-

знанием среда 4-х мерный ОМ (окружающий 

мир), где движение видимых и невидимых 

сущностей (полей, материальных частиц) - 

отражение явлений ОМ. 

4. Система понятий и категория про-

странства в ФТС 

На генодреве рис. 2 показано единство на: 

1 уровне – сознания и материи; 2-м уровне: 

движения, изменения и энергии, времени и 

пространства. В примечании даны определе-

ния: 

1. Сознание и Материя – две равноценные 

противоположности единого целого. Созна-

ние первично при эволюции духа, материя – 

при инволюции материального начала. Вре-

мя и пространство – свойство (единство) со-

знания. Энергия и движение – свойства еди-

ной субстанции материи-сознания (ЕМС). У 

древних сознание и материя – единая суб-

станция. 

2. Мир триедин. В религии: Отец – Св. Дух-

Сын. В науке: материя – единство волны (по-

ля) и корпускулы. Субстанция поле-материя 

должна обладать свойствами единства: не-
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прерывности и дискретности, причины и 

следствия (синтез-тезис-а/тезис). 

3. Время-пространство, энергия и движе-

ние – взаимосвязанные формы существова-

ния единой сущности материи-сознания, ко-

торые не способны на отдельное бытие. При-

знание этого принципа существенно расши-

ряет понятие взаимосвязи, лежащее в основе 

реляционной концепции (Энгельса, Эйн-

штейна). 

 

Рис. 2. Генодрево причино-следственных взаимосвязей понятий 
материи, сознания и основных философских категорий 

4. Наличие ЕМС, понимание времени и 

пространства как не только относительных, 

но и абсолютных понятий - правильность и 

идеи субстанциональной концепции (Ньюто-

на). 

5. ФТС, подтверждая верность основных 

принципов как эзотерической, так и реляци-

онной, субстанциональной концепций, при-

ходит к выводу о неизбежности и необходи-

мости признания единства сознания и мате-

рии, религии и науки, идеализма и материа-

лизма. 

6. Время – энергия изменения (движения) 

материи-сознания в пространстве, противо-

положная энтропии. 7. Информация (И.) – ме-

ра единства знания о переходе причины в 

следствие. 

8. Дух – это не дуновение, дыхание (как в 

ДМ), а – высокий (невидимый) уровень вибра-

ций (частоты) ЕМС. Материя – низкий (види-

мый) уровень этих вибраций. 

9. Энергия – мера движения материи (по 

Эйнштейну энергия и материя взаимо обра-

тимы). Иначе, энергия - материя в тонком 

(эфиром) состоянии. Материя – энергия в 

плотном (сжатом) состоянии. Время- энергия 

(по Козыреву) в сверхтонком состоянии (про-

являемая в сознании человека) 

Структура генодрева построена на из-

вестных аксиомах физики: 1) единства 

времени и пространства, 2) время - четвертое 

измерение, 3) Вернадского В.И.: "возможно 

подходить к исследованию пространства-

времени как к явлению, обладающему строе-

нием, т.е. структурой". 

Мы даем широкие определения И. И.– от-

ражение движущимся сознанием изменений 

энергии-материи в пространстве и времени. 

И.- двойственная структура единства поля и 
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частиц материи; поле образует структуру 

пространство-время, которое заполняется 

материей. 

Анализ триады: энергия-материя-

информация. Эти 3-и элемента относятся к 

разным (разнородовым) системам понятий. 

Для информации возможно построение своей 

системы понятий. Например, 1-й ур.: тезис – 

субъективная И, антитезис- объективная И. 

2-й ур.:- И. от измерений (опыта); - И. чув-

ственных восприятий (представлений); - И. от 

процесса познания (мышления); - И. от 

сверхчувственных восприятий (интуиции). 

Рассмотрим взаимосвязанные философ-

ские категории пространство и время. Нами 

по связям понятий на рис. 2 даны краткие 

определения Пространства и Времени. П.- 

мера пассивности сознания. П.- мера движе-

ния энергии материи-сознания во времени. 

Время – единство Мига и Вечности. В. – мера 

активности сознания. 

Федоров на основе триады дает определе-

ние философской категории пространство: 

«Пространство есть движение материи во 

времени. В этом определении философской 

категории пространство изменение материи 

должно происходить в трех направлениях 

пространства, изменение во времени также в 

трех направлениях, движение тоже в трех 

направлениях» [6, с. 133]. 

Кант в «Критике чистого разума» сформу-

лировал четыре антиномии чистого разума 

смысл которых, без структуры связей, сего-

дня до конца не понят философами, в т.ч. Фе-

доровым. 

4-е характеристики структуры категорий 

пространство и время: 

1. Антитезис 1-й антиномии - мир беско-

нечен во времени и пространстве. 

2. Тезис 1-й антиномии - мир конечен во 

времени и пространстве. 

3. Антитезис 2-й антиномии - в мире нет 

простых вещей,- развитие идет от простого к 

сложному,- т.е. этот антитезис утверждает 

открытость развития мира. 

4. Тезис 2-й антиномии - мир состоит из 

простых частей говорит о том, что развитие 

может идти только через сложение простых 

частей, или иначе о конечности развития. 

Структура взаимосвязей элементов кате-

гории пространство показана на рис. 3. 

Диалектическая сущность категории Про-

странство -единство противоположностей: 

поля (структура волновых свойств материи) - 

тезис, и частиц материи (структура форм ма-

терии) - антитезис, которые на 2-м уровне 

развития противоположностей характеризу-

ют пространство системной логикой взаимо-

связи двух пар противоречий: бесконечность- 

конечность, открытость- замкнутость. Т.о. 

пространство обладает как бы двумя струк-

турами: - абсолютной (внешней) и относи-

тельной (внутренней). Со стороны поля 

(внешней части) можно характеризовать как 

обладающее свойствами бесконечности, ко-

нечности, а с внутренней стороны (со сторо-

ны материи) - открытостью и замкнутостью.  

 

Рис. 3. Диалектическая сущность категории 
пространство 

Мы даем более широкое определение фи-

лософской категории пространство. Про-

странство - философская категория, обо-

значающая дуальную логику его структу-

ры: абсолютной (внешней) и относитель-

ной (внутренней), обладающей волновыми 

и корпускулярными свойствами единой и 

изменяющейся реальности материи-

сознания в которой раскрываются проти-

воположные качества развития (измене-

ния): - внешнего-бесконечность и конеч-

ность,- внутреннего - открытость и за-

мкнутость. 

Под бесконечностью пространства следу-

ет понимать не только бесконечную скорость 

распространения волнового (очевидно, тор-

сионного) поля, но и множественность уров-

ней его структурной организации. Конеч-

ность пространства существует для каждого 

иерархического уровня и обозначает конеч-

ную скорость распространения волнового по-
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ля или его взаимодействия с другими полями, 

телами. Замкнутость пространства- движе-

ние энергии извне- внутрь. Открытость про-

странства - движение энергии изнутри- 

наружу. Сопоставление рис. 6 [4] и рис. 3 дает 

такие выводы: бесконечности простран-

ства соответствуют - торсионные поля, 

конечности - электромагнитные, откры-

тости- гравитационные, замкнутости – 

внутриядерные. Торсионное поле- излуче-

ние вышестоящей структуры пространства, а 

ядерное поле- излучение нижестоящей 

структуры. Пространство - носитель мате-

риального поля, время –носитель поля (со-

знания). 

5. Понимание категории время у раз-

личных авторов 

Исследуя философскую категорию время, 

Федоров справедливо отмечает, что совре-

менные определения этой категории являют-

ся разновидностями материалистического 

монизма. Говоря о Канте, он указывает, что 

Кант понял двойственный смысл этой фило-

софской категории, как единую способность 

нашего разума оперировать абсолютными и 

относительными понятиями. Что из себя 

представляет такое единое мышление фило-

софской категории время? И отвечает: «Это 

есть временное природных явлений и вечно-

сти, если угодно единство мига и вечности» 

[6, с. 141]. 

Далее Федоров определяет время как дви-

жение от прошлого через настоящее к буду-

щему и как триединство категорий: время- 

распад- созидание: «Время есть распад со-

зданного и время есть созидательный распад 

… Распад как временное создание … Время 

есть движение материи … Время- есть дви-

жение пространства … Таким образом, время 

- это изменение или эволюция окружающей 

реальности, включая и сознательную дея-

тельность человека. Придание же философ-

ской категории время релятивного статуса 

есть не что иное как приостановление эволю-

ции нашего сознания … Будущее, равно как и 

прошлое, есть процесс изменения материи, и 

следствие вызывает причину и это есть 

настоящее, а когда за причиной следует след-

ствие - это уже прошлое. Событие или явле-

ние, как следствие уже свершилось на «тон-

ком» материально-пространственном плане и 

это свершившееся следствие проявляется в 

виде причины в настоящем и как следствие 

уходит в прошлое… время - есть философская 

категория, которая изобретена нашим разу-

мом для обозначения объективной реально-

сти и воспринимаемая человеком как изме-

нение тех или иных природных процессов и 

явлений [6,с.144-148]. 

Материализм утверждает, что время не-

обратимо и имеет одно измерение; и всякий 

материальный процесс изменяется в данном 

направлении от прошлого к будущему. 

В философском словаре описывается сло-

вами зависимость времени только от массы и 

скорости: «Время и пространство существует 

не само по себе, в отрыве от материи, а нахо-

дятся в такой универсальной взаимосвязи, в 

которой они теряют самостоятельность и вы-

ступают как относительные стороны единого 

и неделимого времени-пространства. Наукой 

доказано, что течение времени и протяжен-

ность тел зависит от скорости движения этих 

тел и что структура или геометрические 

свойства четырехмерного континуума (про-

странства-времени) изменяются в зависимо-

сти от скопления масс вещества … Открытие 

неэвклидовой геометрии опровергло кантов-

ское учение о В. и П. как внеопытных формах 

чувственного восприятия» [1]. 

Идеализм связывает двойственное вос-

приятие времени с сознанием человека. Мы, 

объединяя полярные точки зрения, и разви-

вая их, считаем, что двойственное сознание 

человека воспринимает время не только с 

двух, но и с четырех сторон (подробнее ниже). 

У Канта более сложное описательное по-

нимание времени, он считал, что время име-

ет двойственный характер и взаимосвязано с 

движением и душой человека. В «Критике чи-

стого разума» Кант пишет: «Понятие времени 

и вместе с ним понятие движения возможны 

только через представление о времени и в 

представлении о времени… т.е. соединяя 

противоречащее - противоположных преди-

катов в одном и том же объекте. Только во 

времени, а именно друг после друга, два про-

тиворечаще-противоположных определения 

могут быть в одной и той же вещи … время 

есть не что иное, как форма внутреннего чув-

ства, т.е., созерцание нас самих и нашего 

внутреннего состояния … время… есть непо-

средственное условие внутренних явлений 

(нашей души) и тем самым косвенно так же 

условие внешних явлений» [7, с. 57-58]. 
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Кант не сумел дать четкого определения 

времени. Но он дал подходы к нему. Утвер-

ждая в антиномиях чистого разума. Что вре-

мя двойственно: конечно (тезис) и, бесконеч-

но (антитезис). 

Мы в ФТС, развивая идеи Канта струк-

турной логикой, считаем, что время не только 

бесконечно и конечно, но и открыто и за-

мкнуто (подробнее ниже). 

В современной эзотерической философии 

время двойственно и представляет собой 

спираль (вихрь). В. Шмаков, поддерживая 

Канта, критикует узость понимания времени 

материализмом: «Прошедшее, настоящее и 

будущее в мире навсегда слились в одно ве-

ликое мгновение и посему в мире, как в це-

лом, есть все, но мы лишь воспринимаем одно 

его сечение, двигаем его, и самый процесс 

этого передвигания называем течением вре-

мени… По его (Канта) учению- мы сами со-

здаем время для удобства восприятия внеш-

него мира в зависимости от свойств нашего 

воспринимательного аппарата. Этот взгляд 

получил блистательное подтверждение с от-

крытием «принципа относительности» Эйн-

штейном, который воочию показал услов-

ность наших представлений о природе вре-

мени… очевидно, время не является нуме-

нальной категорией Вселенной, а представ-

ляется лишь свойством человеческого созна-

ния, его…орудием познавания» [8, с. 122]. 

Многое из сказанного В. Шмаковым под-

тверждается нами в ФТС (см ниже рис. 4). 

Интересны мысли о времени у П. Успен-

ского, который считал время четвертым из-

мерением: «Новое высшее измерение должно 

быть несоизмеримым с низшим измерением 

и являться для него бесконечностью, как бы 

повторять его характерные признаки беско-

нечное число раз (высший уровень кругового 

хода времени на рис. 4 - бесконечность вре-

мени, тот уровень с которого возможен пере-

ход и на другие уровни времени,- Е.А.)… Ли-

ния четвертого измерения всегда и везде яв-

ляется замкнутой кривой, хотя на шкале 

нашего трехмерного восприятия мы не видим 

ни того, что эта линия представляет кривую, 

ни ее замкнутости. Замкнутая кривая чет-

вертого измерения, или круг времени, есть 

жизнь, существование любого отдельного 

объекта, любой изолированной системы, ко-

торая рассматривается во времени… полый 

цилиндр с двумя видами нарезки (спиралей) 

есть модель светового луча, модель трехмер-

ного времени» [9, с. 471]. 

Доктор технических наук Тихоплав В. Ю. 

описательно критикует точку зрения матери-

алистической науки и философии: «Наука 

описывает Мир, неадекватный тому реаль-

ному Миру, в котором мы живем. «Механика 

Ньютона и квантовая механика Бора приво-

дят к первому и второму началам термодина-

мики, поэтому в Мирах, отвечающих этим 

механикам, возможны процессы, сопровож-

дающиеся ростом энтропии и ведущие к теп-

ловой смерти». В действительности же реаль-

ный мир успешно борется со смертью проти-

воположными процессами- процессами жиз-

ни, действующими против возрастания эн-

тропии ... Жесткий детерминизм, иссушаю-

щий Мир, действительно вытекает из урав-

нений классической механики и является 

сущностью ее законов. Уравнения позволяют 

одинаково точно предвычислять явления как 

в будущем, так и в прошедшем. Но поскольку 

причины предшествуют следствиям, такое 

возможно только при равноценности причин 

и следствий. Такой принцип противоречит 

понятию причинности, принятому в есте-

ствознании … Принцип равноценности при-

чины и следствия, совершенно исключил 

возможность ответа на вопрос «почему»? Точ-

ные науки отвечают на вопрос «как»?, т.е. ка-

ким образом произошла данная цепь явле-

ний?». В результате точные науки все более 

становятся описательными… Разрыв между 

точными науками и естествознанием должен 

исчезнуть, если в основу точных наук будет 

положен принцип причинности, отличаю-

щий причины от следствий … Еще Лейбниц 

пришел к выводу, что отличие причин от 

следствий равносильно отличию будущего от 

прошедшего (в ФТС это требование выполня-

ется, см. ниже рис. 4). А это означает объек-

тивное существование направленности вре-

мени или его течения» [10, с. 96-97]. 

Разные авторы по-разному понимают 

взаимосвязь причины и следствия с направ-

лением хода времени. Н. Козырев в рукописи 

неизданной книги "Человек и природа" пи-

шет: «Ход времени неразрывно связан с при-

чинностью… причина находится всегда в 

прошлом по отношению к следствию, а след-

ствие в будущем по отношению к причине 

(ФТС считает, что здесь оба автора и Лейбниц 

и Козырев по своему правы, хотя все дело за-

ключается в том, в какой точке кругового 
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направления хода времени, при равнознач-

ности причины и следствия, его замерять. см. 

ниже рис. 4,- Е.А.)… Возрастание энтропии 

дает знак времени, согласованный с причин-

ностью: будущее наступает тогда, когда появ-

ляются следствия, вызванные первоначаль-

ной причиной» [11]. 

Т.о., Козырев не признает обратный ход 

времени от Будущего (следствия) к Прошлому 

(причине), хотя у Лейбница время идет от 

Причины (Будущего) к Следствию (Прошло-

му). У В. Федорова время идет от Прошлого-

следствия к Будущему-причине (см. Прило-

жение 2). 

Очевидно, смена направления хода вре-

мени происходит по-разному при асиммет-

рии или равновесии левополушарного и пра-

вополушарного мышления (см. ниже рис. 4). 

В. Тихоплав так поясняет необходимость 

единства двух крайних точек зрения на при-

чинно-следственную зависимость, определя-

ющую различие времени: «между причинами 

и следствиями всегда существует сколь угод-

но малое, но не равное нулю, пространствен-

ное различие dx. А поскольку причина пред-

шествует следствию, то между ними всегда 

существует сколь угодно малое, но не равное 

нулю временное различие определенного 

знака dt. Соотношение dX/dt = C2 представ-

ляет собой математическое выражение хода 

времени. Величина С2- скорость превраще-

ния причины в следствие… Ходом времени 

Козырев назвал саму величину С2, имеющую 

размерность скорости… механика Ньютона 

отвечает Миру с бесконечно большим ходом 

времени (С2= бесконечности) … Мир оказы-

вает полностью детерминированным, а время 

кажется Роком … несокрушимым могуще-

ством… В квантовой механике Бора… С2=0. 

Причинность становится … запутанной, и 

явления природы приходится объяснять ста-

тистически… механика реального мира, по 

мнению Козырева, должна быть основана на 

принципах причинности естествознания. 

Она должна удовлетворять условиям разли-

чия причин и следствий и быть, следователь-

но, механикой конечного хода времени. Такая 

механика должна включать в себя, как две 

крайние системы механику классическую 

(С2=бесконечности) и механику квантовую 

(С2=0)» [10, с. 98-99]. 

Далее Тихоплав описывает взаимосвязи 

времени и энергии и количественное значе-

ние С2, открытое Козыревым: «Теоретически 

и экспериментально доказав правильность 

причинной механики… Козырев сделал гени-

альный вывод: физическое время выступает в 

качестве "движущей силы" или носителя 

энергии. Именно энергия времени является 

«топливом» для нашего Солнца и других звезд 

(Мы считаем, что такой же вывод можно сде-

лать и для нашего уровня пространства. На 

рис. 6 [4] и рис. 2 видно, что уровень Энергии 

материи как бы подпитывает снизу уровень 

Времени,- Е.А.). Между причиной и следстви-

ем существует пространственно-временная 

точка, которая не принадлежит ни причине, 

ни следствию и является «пустой точкой». 

Превращение причины в следствие требует 

преодоления «пустой» точки пространства. 

Эта точка является бездной, через которую 

перенос действия может осуществляться 

только с помощью хода времени (удивитель-

но, но генодрево ФТС так построено, что 

наглядно отражает вышесказанное, см. 

рис. 4,- Е.А.). Переход причин в следствия со 

скоростью С2 происходит непрерывно во 

всем пространстве Мироздания являются од-

новременно материальными, и «пустыми», и 

что Континуум, состоящий из «пустых» точек 

пространства (или, как их называет Козырев- 

бездна, представляет собой физический ва-

куум см. рис. 6 [4],- Е.А.). 

Какие же свойства времени рассматрива-

ет Козырев в своей теории, опубликованной 

более 35 лет назад? Вот некоторые из них: -

время имеет направленность или ход (от 

прошлого к будущему), - оно вырабатывает 

энергию, противодействующую энтропии, - 

оно способно отражаться подобно световым 

лучам, - оно имеет плотность. Если в свой-

ствах материи, пространства и времени за-

ключается возможность борьбы с тепловой 

смертью противоположными процессами 

(жизни), значит во Вселенной действует 

принцип недостижимости равновесных со-

стояний, а следовательно, существует разли-

чие между будущим и прошедшим … Опыты с 

различными гороскопами позволили Козыре-

ву определить … C2=~2200 км/сек. Эта вели-

чина постоянна и едина для всего Мира… 

Выяснилось также, что отношение 

С2/С1=1/137, (где С1 -скорость света), т.е. 

приблизительно равно постоянной тонкой 

структуры Зоммерфельда. Происхождение 

этой фундаментальной константы давно вол-

новало ученых-физиков. Так Р. Фейман пи-

сал: «Вам, конечно, хотелось бы узнать, как 
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проявляется это число? Никто не знает. Это 

одна из величайших проклятых тайн физики: 

магическое число, которое … человек совсем 

не понимает» [10, с.101-102]. 

Мы предлагаем простой вариант расшиф-

ровки этого мистического числа, который за-

ложен в структуре генодрева, отражающего 

принцип развития (известный в древности: 

3+4=7. соответствующий первым 3-м уров-

ням золотой прогрессии: 1-2-4-…). Если 

предположить, что на 7-м уровне генодрева 

развитие останавливается или переходит на 

другой уровень (на 7-й день Бог отдыхает), то 

прогрессия 2n, при n=7, дает число 128. 

Реальное время- настоящее- миг времени 

или единство будущего и прошлого (см. 

рис. 4). (** **) Н.И.Заикин, руководитель Ака-

демии развития Сознания (СПб), в теории 

мига, исследуя психологию сознания челове-

ка, пришел к выводу, что средняя длитель-

ность восприятия человеком мига времени 

(концентрации сознания) составляет около 

3-11 сек. 

6. Категория время в ФТС 

Используя структурную логику генодрева 

ФТС, на рис. 4 нами показано двойственное 

восприятие времени двойственным сознани-

ем человека. Первый уровень генодрева – 

единство (невидимый нами вихрь) будущего, 

причины (тезис) и прошлого, следствия (ан-

титезис). Второй уровень развития противо-

положностей дает 4-е направления замкнуто-

сти хода времени: - замкнутость времени 

(прошлое в прошлом),-открытость времени 

(будущее в настоящем),-конечность времени 

(прошлое в настоящем),- бесконечность вре-

мени (будущее в будущем). 

 

Рис. 4. Генодрево двойственного восприятия времени дуальным сознанием человека 

Время - философская категория, отра-

жающая логику структуры дуального 

строения мира в сознании человека, вос-

принимающего окружающий мир двояко: 

как видимое движение сознания от про-

шлого к будущему, и как невидимое дви-

жение подсознания от будущего к про-

шлому. Двойственная структура времени 

отражает логику взаимосвязи 4-х качеств в 

его развитии: замкнутости-открытости, ко-

нечности- бесконечности. 

Анализ диалектической структуры фило-

софской категории время на генодреве рис. 4 

позволил выявить следующие дополнитель-

ные свойства (кроме указанных Козыревым): 

- время обладает общим и частным три-

единством; -время имеет дуальную структуру, 

отражающую дуальное строение мира в со-

знании человека; -движение (ход) времени 

происходит по замкнутому кругу (против ча-

совой стрелки). 

При равновесии полушарий мозга (рис. 63 

[4]) движение в одной половине круга осу-

ществляется: - от прошлого к будущему, за 

счет предметно-образного и инстинктивного 

мышления; в другой -от будущего к прошло-
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му, за счет подсознательно-интуитивного и 

отчасти логического мышления. Движение 

времени при асимметрии полушарий – 

рис. 62 [4]. 

Общее триединство времени заключается 

в том, что миг времени (настоящего)- един-

ство (синтез) прошлого и будущего. Частное 

триединство времени заключается в том, что 

прошлое и будущее также обладает триедин-

ством: Прошлое – синтез замкнутого прошло-

го (прошлого в прошлом) и конечного будуще-

го в настоящем; Будущее – синтез открытого 

прошлого в настоящем и вечного будущего 

(будущего в будущем). 

Прошлое в настоящем (на рис. 4 перепу-

таны прошлое в настоящем и будущее в 

настоящем) характеризуется открытостью 

времени, как динамической (активной) сто-

роны настоящего, выражающегося в его спо-

собности к восприятию нового (что характер-

но для капитализма, см. аналогию с рис. 47 

[4]). 

Будущее в настоящем характеризуется 

конечностью времени, пассивными свой-

ствами настоящего, выражающимися в его 

способности сохранения старого в новом (со-

циализм). Психологически человек живет в 

настоящем (иначе – болезни). 

Вечность будущего (будущее в будущем) 

характеризует бесконечность времени и вы-

ражается в активности будущего. Прошлое в 

прошлом характеризует замкнутостью круго-

вого хода времени и выражается пассивно-

стью прошлого. 

Реальное направление осей времени и 

пространства нами дано в Приложении 2. В 

Приложении 3 мы поясняем физическую 

сущность пространства. 

7. Сравнение структурной связи по-

лушарий мозга и хода времени с 

другими авторами 

Дуальная структура мира отражается не 

только в двойственности восприятия време-

ни, но и в двойственной структуре сознания 

человека, имеющего два полушария мозга: 

левое и правое. На втором уровне развития 

противоположностей генодрева рис. 4 следу-

ет различать 4-е типа мышления: - подсозна-

тельно-интуитивное,- абстрактно-логичес-

кое, -предметно-образное,- бессознательно-

инстинктивное. 

Наши идеи о возможности функциониро-

вания полушарий мозга в разных видах вре-

мени подтверждает академик, ученый-

психолог В.М. Кандыба: «Пространственно-

противоположные (по правизне-левизне) по-

лушария мозга являются противоположными 

и по времени их функционирования в парной 

деятельности… Оба полушария правшей 

функционируют в настоящем времени так, 

что правое полушарие как бы опирается на 

прошлое, левое- на будущее время… Обычное 

состояние сознания является одномомент-

ным и результирующим активность различ-

ных зон обоих полушарий мозга. Поэтому 

наша результирующая личность непостоянна 

и все время следует за восприятием и вери-

фицируя получаемую информацию с уже 

имеющимся приобретенным и наследствен-

ным опытом находится в жесткой зависимо-

сти от тех устойчивых и одномоментных моз-

говых процессов, которые характеризуют ле-

вополушарную и правополушарную личность 

на исследуемый момент времени» [12, с.176-

177]. 

Кандыба (как и мы) считает, что левое по-

лушарие отвечает за абстрактно-логическое 

и духовно-интуитивное мышление, а правое - 

за предметно-образное и инстинкты челове-

ка. 

Анализ процессов, возникающих в струк-

туре генодрева показывает, что ход времени 

носит круговой характер. Круговое движение 

времени (рис. 62, 63 [4]), имеет два вида: - 

проявленное время (две стрелки) и,- непрояв-

ленное (одна стрелка). 

Немного авторов поддерживают идею кру-

гового хода времени, но к ним можно отнести 

известного философа-эзотерика П. Успенско-

го и менее известного современника Г. Боре-

ева. Бореев, выражая философские идеи 

древнейшего, доведического источника «Гхе-

раида самхита», раскрывает смысл древних 

представлений о времени: «Все вещи в мире 

неизменны и существуют всегда. Время со-

здается непрерывным перетаскиванием 

нашим логическим умом настоящего в про-

шлое, а прошлого в будущее… Пространство 

создается нашим подсознательным умом 

точно так же: совокупность вещей и событий 

перетаскивается из настоящего в прошлое, а 

из прошлого – в будущее. Т.е. вещам придает-

ся один фактор времени. Если вещам придать 

несколько факторов, то мы получим много-

мерное пространство» [13, с. 7-8]. 
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Бореев выделяет у человека 8 чакр, назы-

вая их умами, управляющими тонкими тела-

ми. ФТС также, рассматривая биополе чело-

века, выделяет 8 тел (чакр, умов) человека: 1-

телесный ум, 2- эмоциональный ум, 3-

логический ум, 4- подсознание, 5- интеллект, 

6- надсознание, 7-сверхсознание, 8- карми-

ческий ум (см. рис. 80, 81 [4]). 

На рис. 4 нами показано, что логический 

ум (или рассудочный ум – манипура по Боре-

еву-3-я ст.,3-го ур. противоположностей) свя-

зан со 2-м уровнем через представления. 

Описание Бореевым прохождения луча 

энергии времени с верхних чакр к нижним во 

многом соответствует идее рис. 4: «итак, луч 

идет через 8,7,6,5-ю чакры и приносит ин-

формацию о вечных картинах мира в 4-й ум. 

В подсознании всем архетипам придается 

определенная последовательность просмотра 

и прочувствования. Неизменные картины 

мира как бы «нумеруются» Анахатой, четвер-

той чакрой, и выстраиваются в строгую оче-

редность для просмотра по схеме, определен-

ной кармой человека. Далее энергетический 

луч с этой новой информацией идет в третью 

чакру. Здесь логический ум человека заколь-

цовывает цепочку картин, т.е. соединяет го-

лову очереди архетипов с ее хвостом (на 

рис. 61-63 [4] показано кольцо времени на 2-м 

уровне генодрева,- Е.А.). Наше рассудочное 

мышление, находящееся в области живота, в 

йоге называется Манипура. Манипура пере-

таскивает всегда существующее настоящее в 

несуществующее прошлое, а из прошлого эти 

неизменяемые картины наш логический ум 

перетаскивает в несуществующее будущее. 

Кольцо картин вращается, и ум третьей ча-

кры кружится в нем, как белка в колесе, Так 

создается время. Рассудок может работать 

только при наличии времени» [13, с. 14]. 

Автор до сих пор более полно не раскры-

вал процессы хода времени на рис 4/61, т.к. 

за него сейчас отчасти это сделал Бореев. 

Мы считаем, что прохождение луча энер-

гии времени, как и его направление, видимо, 

будет зависеть от симметрии (равновесия) 

или асимметрии левополушарного и право-

полушарного мышления (рис. 62-63 [4]). При 

равновесии лево- и правополушарного мыш-

ления идет согласованная работа полушарий 

мозга в параллельном режиме, расширяю-

щим сознание. И, наоборот, при асимметрии 

этих видов мышления их согласованная ра-

бота нарушается, а сознание сужается, вводя 

в восприятие дисгармонию. 

8. Выводы для общественно-социаль-

ной практики 

На 3-м уровне генодрева рис. 4 нами пока-

зано его совмещение с генодревом рис. 47 [4], 

что дает новое понимание некоторых идей, 

понятий, связанных со временем. 

Из исходного постулата иерархического 

единства философии и идеологии можно сде-

лать два взаимосвязанных вывода 8-4: - 8. 

Невозможность полного (конечного) позна-

ния будущего или высшей идеи (философии) в 

настоящем; - 4. Возможность познания части 

будущего или части идеи (идеологии) в насто-

ящем. Процесс расширения познания идеи 

идет эволюционно, путем последовательного 

познания частей идеи во времени. Например, 

идея свободы, родившаяся с идеи освобожде-

ния от рабства, крепостничества в ХХ веке 

расширилась до осознания необходимости 

освобождения от власти буржуазии, сегодня 

многие начинают понимать, что необходимо 

освобождение и от власти бюрократии (см 

дополнительно, разд. 3 [4]). 

Из единства систем ССУ и БСУ (рис. 47 [4]) 

вытекают два суждения (вывода) 7-3: - 7. Не-

возможность достижения социальной 

справедливости и самоуправления в бу-

дущем, - 3. Необходимость достижения 

социальной справедливости и самоуправ-

ления в настоящем (через ограничение 

всесилия БСУ, которое должно быть до-

стигнуто при социализме). 

Приложение 1. Сознание – единство 

левополушарного и правополушар-

ного мышления. 

В своих исследованиях (рис. 3, рис. 80 [4]-

виды биополей, рис 84- типы личностей, 85- 

виды инстинктов) мы исходили из единства 

левополушарного (тезис) и правополушарного 

мышления (антитезис), проявленного и не-

проявленного миров (рис. 6 и др. [4]). 

Наши исследования во многом соответ-

ствуют идеям Кандыбы В. М., где он дает фи-

лософское обоснование своих идей: "Единое 

при переходе из Непроявленного состояния в 

Проявленное полностью сохраняет волновое 

и образное единство со всем Проявленным ... 

в Проявленном, видимом человеку мире, со-

храняется единство Единой Реальности как 



ПИВ (2018) 38(2): 11–25 23 
 

целого... Как все видимое и невидимое оказы-

вает влияние на человека, так и каждый че-

ловек оказывает влияние на весь видимый и 

невидимый Мир. Различия работы левого и 

правого полушарий человека проявляются в 

двигательной активности лица, рук, ног и по-

ловинок тела: левой и правой, а также в 

неравнозначности восприятия объектов Ре-

альности… в различии и самостоятельной 

работе психики левого и правого мозгов чело-

века. … В каждом человеке, как минимум, 

внутри обитает два живых независимых друг 

от друга существа с собственным сознанием, 

которые по-разному…смотрят на мир, оцени-

вают собственным мышлением и исследуют 

его, и каждое внутреннее существо принима-

ет свое особое решение, на своем психофизи-

ческом языке … Существо, которое базирует-

ся в левом полушарии – это человек-теоретик 

с богатым словарным запасом…логикой, па-

мятью, идеями, установками, целями, спо-

собностью верифицировать воспринимаемую 

информацию и идентифицировать ее с име-

ющимся опытом. Левое полушарие отвечает 

за абстрактно-логическое мышление и речь 

… Оно может лгать, нарушая связи и полноту 

элементов в логических системах преднаме-

ренно, или самообманыватся при непредна-

меренном нарушении связей и полноты … 

Логика может вскрыть только свои же ошиб-

ки в конечной системе элементов и их отно-

шений, вывести логику за пределы огра-

ниченности этих элементов и отношений 

может только образное мышление, един-

ственно способное дать ограниченной ко-

нечной системе элементов и формальных 

преобразований ... новый элемент или но-

вый процесс преобразований (ДЛ ФТС, в 

отличие от ФЛ и ДЛ ДМ, на генодреве: 1-2-4-

8-…, раскрывает процесс преобразований си-

стемы,- Е.А.). 

Существо, которое базируется в правом 

полушарии склонно к практическим видам 

деятельности, оно медлительно, его языком 

являются не слова, а эмоции, чувства, образы 

… Правое полушарие отвечает за предметно-

образное мышление. Оно смыслит процесса-

ми, целостностями разной степени детально-

сти, но лишенными связями между целостно-

стями… В речевой деятельности образное и 

абстрактно-логическое мышление объеди-

няются, при говорении образное дает содер-

жание, а абстрактно-логическое – дает лекси-

ческие формы; при слушании и чтении аб-

страктно-логическое принимает чужие лек-

сические формы, а образное подыскивает к 

ним в памяти свои образы и создает новые, 

если не находит …В общении люди могут 

пользоваться одними и теми же лексически-

ми формами, но не поймут друг друга, если у 

них разные системы стереотипов образов яв-

лений внешнего и внутреннего миров и от-

ношений между ними; или если они не будут 

успевать со ОБРАЖАТЬ услышанные ими 

лексические формы … Ни одно полушарие в 

обычном состоянии сознания не работает без 

другого. Между левым и правым мозгом су-

ществует непрерывное взаимодействие и 

взаимообмен и оба мозга в той или иной сте-

пени задействованы и в подсознательных 

процессах, когда доминирует левый мозг, и в 

бессознательных процессах, когда доминиру-

ет правый мозг … 

Левое полушарие осуществляет ее перера-

ботку аналитически и последовательно, а 

правое – одновременно и целостно. Правое 

полушарие склонно воспринимать наборы 

элементов, как цельные конструкции … Каж-

дое полушарие имеет свои слабые и сильные 

стороны и …вносит свой вклад в общее ре-

зультирующее мышление с сознание" [12, с. 

169-173]. 

Приложение 2. Положение оси време-

ни и пространства на структуре древа 

Пифагора (ФТС) 

А. Мартынов сравнивает представления 

Ньютона и современных ученых: "В пред-

ставлении механики Ньютона время не зави-

сит от пространства. Это обстоятельство 

можно показать геометрически, откладывая 

время по четвертой координатной оси, пер-

пендикулярно пространственным коорди-

натным осям. Но этот геометрический прием- 

только иллюстрация независимости времени, 

он не представляет реального объединения 

пространства и времени в четырехмерное 

многообразие, где один и тот же момент 

наступает сразу для всего пространства. Гео-

метрия же, связывающая пространство и 

время в четырехмерное многообразие, была 

разработана …Г. Миньковским в соответ-

ствии с преобразованиями Лоренца и други-

ми следствиями специальной теории относи-

тельности. С точки зрения реальности такого 

мира все, что может произойти, уже суще-

ствует в будущем и продолжает существовать 

в прошлом (это отражено на рис. 4,- Е.А.). Пе-
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ремещаясь по оси времени, мы только стал-

киваемся с событиями в своем настоя-

щем"[14, с.68-69]. 

Реальное положение оси времени и про-

странства можно дать на структуре древа 

Пифагора (ФТС). 

 

Рис. 5. Закрытое дерево Пифагора после 8-й стадии эволюции 

Угол между векторами (полей, материи) 

генодрева – 90 градусов, это отражено на 

рис. 5 (дереве Пифагора). Вершина генодрева 

находится в точке пересечения векторов 1 и 

2. Соотнесем его структуру с рис. 2 и 4. Слева: 

вектор 3 – время, перпендикулярный оси ге-

нодрева (на рис. 4 - будущее в будущем), дру-

гой вектор 3 – пространство, параллельный 

оси генодрева (будущее в настоящем); 

справа: вектор 3, параллельный оси ге-

нодрева- энергия (прошлое в настоящем), 

другой вектор 3, перпендикулярный оси - 

движение (прошлое в прошлом). 

Краткие выводы. Геометрия структуры 

генодрева, связывает пространство и вре-

мя в четырехмерное многообразие, дви-

жущееся в 2-х направлениях: время и 

движение – перпендикулярны оси генод-

рева, а пространство и энергия – парал-

лельны. Направление настоящего (в бу-

дущем и прошлом) – параллельно оси ге-

нодрева, будущего и прошлого – перпен-

дикулярны. 

Приложение 3. Физическая сущность 

пространства 

Шнейдерман Г.А. так раскрывает нетра-

диционную сущность структуры Универсума-

пространства: "Предтеча нашего Универсума, 

Единое, непредставимо. Оно порождает иде-

альное. В идеальном зарождаются замкнутые 

контуры будущих циркуляций в Универсуме 

… возникают два вида пространств. Первый 

вид представляет пространства плотного за-

полнения, между элементами которых … 

циркулируют потоки "силы" (энергии …). Они 

создают первичный живой кристаллический 

каркас Универсума, воспроизводящийся на 

всех уровнях … здесь господствует враще-

ние… вихри … торовые структуры …Эти виб-

рации … пронизывают каркасные структуры 

Универсума и несут на себе отпечаток их за-

кона – закона пространств первого типа … 

они… резонируют со …сложными системами, 

имеющими многоуровневую природу. Это 

сразу отделило биогенный (психический) ин-

струмент познания (получивший статус "эзо-

терического"), имеющего дело…с вибрация-
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ми, от научного (физического) инструмента 

познания, ограниченного миром ротаторов 

(физикой атомного мира…) … Т.о., между 

этим законом Универсума и физикой стоял 

гипногенный "экран" заканчивающегося сей-

час этапа многовекового сна человечества (в 

т.ч. и физиков)… Вселенная – это бесконеч-

ные вибрации… Линии развития вибраций 

делятся на периоды, соответствующие удвое-

нию или уменьшению вдвое количества виб-

раций за данный промежуток времени … по 

(древней) формуле период, за который вибра-

ции удваиваются был разделен на 8-м … сту-

пеней, соответствующих скорости возраста-

ния вибраций. И этот период называется … 

октавой" [15, с. 114-117]. 

С какой ноты начинается классический 

звукоряд? С ноты «до», не так ли!? Так вот, но-

та «до» в данном строю будет равна 512 герц, 

на октаву ниже 256 герц, еще ниже - 128-64-

32-16-8-4-2-1. Известно, что октавный звуко-

ряд соответствует структурно-логической 

формуле генодрева ФТС – 2 в степени n, где 

n = 0,1,2,3… 

Исходя из исследований Шнейдермана 

можно составить генодрево физической сущ-

ности пространства. 1-й ур.: Тезис- про-

странство поля пустоты, антитезис- плотное 

(физическое) пространство (кристаллы…). 2-й 

ур.: 1) энергия, 2) структура пространства, 3) 

вибрации (движение), 4) поле вибраций про-

странства (Универсума). 
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Аннотация. Статья представляет собой краткое изложение книги [1] "Математиче-

ские основы механики эфира". Найдены глубинные корни ошибочности механики 

среды, на основе которой наука пыталась построить модель эфира; эта ошибоч-

ность заключается в неверном представлении Ньютона о величине "время". Напи-

сано точное уравнение эфира, объяснен генезис величин время, масса, заряд. По-

казано, что отрицательный результат эксперимента Майкельсона является триви-

альным следствием свойств эфира. Построена структура электрона как вихревого 

кольца в эфире. Построены механические модели электромагнетизма, а также объ-

яснены эксперименты, приведшие к возникновению квантовой механики. Анали-

тически доказаны формулы, полученные наукой эмпирическим путем; в их числе 

формула де Бройля, формула Ампера, формула Лоренца. Вычислены параметры 

электрона: масса, константа Планка, заряд. 

Ключевые слова. Картезианство; Эфир; Модель; Время; Масса; Заряд; Вихревое 

кольцо; Электрон. 

Mathematical Foundation of Ether Mechanics 

Aphonin V.V. 

Abstract. The article is a summary of the treatise [1] "Mathematical foundations of ether 

mechanics". The deep roots of the fallacy of the mechanics of the medium are found, on 

the basis of which science tried to construct a model of the ether; this fallacy lies in the 

incorrect comprehension  of Newton on the notion "time". The exact equation of the ether 

is written, genesis of the time, mass, charge values is explained. It is shown that the neg-

ative result of the Michelson experiment is a trivial consequence of the properties of 

ether. The structure of the electron as a vortex ring in the ether is constructed. Mechani-

cal models of electromagnetism are constructed, and experiments leading to the emer-

gence of quantum mechanics are explained. Analytical proof of the formula obtained by 

empirical science; among them, the formula of de Broglie, the Ampere formula, Lorentz 

formula. The parameters of the electron are calculated: mass, Planck constant, charge. 

Keywords. Cartesians; Ether; Model; Time; Mass; Charge; Vortex ring; Electron. 

Введение 

Концепция устройства Мироздания, со-

гласно которой вещество и вакуум каче-

ственно разнородны, зашла в явный тупик. 

Наиболее простой конструкцией Мироздания 

является вихревая или кинетическая теория 

материи, согласно которой все мыслимое 

пространство непрерывно заполнено одно-

родной материей - эфиром. Вакуум это эфир, 

находящийся в покое, вещество - вихри в 

эфире, то есть тот же самый эфир, но нахо-

дящийся в механическом движении. Эта кон-

цепция имеет мощные подтверждения, 

например в экспериментах по взаимопре-

вращению частиц и рождению частиц из ва-

куума. Однако построение простой механиче-

ской модели эфира в рамках представлений 

Ньютона невозможно. Но история науки сви-

детельствует о том, что непонятные пробле-

мы в конце концов получают простое реше-

ние, то есть должна существовать простая, 

механическая модель эфира. Возможно, в со-

временных физических представлениях име-

ется какая-то фундаментальная ошибка, 

ошибочный стереотип, мимо которого наука 

проходит, даже не считая это ошибкой.  
*
 Афонин Владимир Викторович. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-

ников образования (АПК и ППРО). г. Москва, Россия. 
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В трактате [1] изложены математические 

основы механики эфира. Получено точное 

уравнение эфира. Построены механические 

модели основных взаимодействий: электро-

магнетизма и гравитации. Эти модели так же 

просты и понятны как модели физики Нью-

тона в пределах ее компетенции, но эта меха-

ника - не физика Ньютона. Физика Ньютона, 

традиционно называемая механикой Ньюто-

на, механикой не является: в ней присут-

ствуют субстанциональные величины, не 

имеющие механической, модельной интер-

претации. Физика Ньютона является лишь 

видимой частью айсберга, следствием более 

фундаментальной механики эфира.  

Субстанциональными величинами совре-

менной физики являются величины время, 

масса, электрический заряд. Выяснен ме-

ханический смысл этих величин. Введена ги-

потеза, что электрон это простейшее, физи-

чески возможное решение уравнения Лапла-

са - вихревое кольцо в эфире. В дальнейшем 

изложении эта гипотеза получает строгое ма-

тематическое доказательство. Показано, что 

электромагнетизм обусловлен свойствами 

вихревого кольца и построены механические 

модели явлений электромагнетизма. Анали-

тически доказаны формулы, полученные фи-

зикой эмпирическими или эвристическими 

методами: в их числе формула де Бройля, 

закон Кулона, формула Ампера в элек-

тромагнетизме, формула Лоренца. Дока-

зана возможность распространения попе-

речных возмущений в эфире, то есть возмож-

ность распространения ЭМ волн в идеальной 

среде. На уровне концепции построена мо-

дель гравитации. 

История физики с позиций излагаемой 

теории предстает в следующем виде. Декар-

том высказаны идеи о механическом харак-

тере всех явлений Природы. Однако уровень 

развития науки того времени был недостато-

чен для объяснения всех явлений механиче-

ским движением. Поэтому созданная Ньюто-

ном математическая физика оперирует вели-

чинами, которые невозможно представить в 

виде наглядных механических моделей. Опи-

сания физических полей на основе физики 

Ньютона являются описаниями в рамках суб-

станционализма, поэтому 300 лет теоретиче-

ской физики, описывающей поля, ошибочны. 

Но в конце концов, сделав круг в рамках суб-

станциональных понятий, физика возвраща-

ется в лоно концепции Декарта, то есть меха-

нического объяснения явлений. 

Чтобы понять смысл такого претенциоз-

ного заявления об ошибочности всей теоре-

тической физики, описывающей поля, рас-

смотрим историю с познанием физической 

природы теплоты. До выяснения природы 

теплоты процесс нагревания объяснялся су-

ществованием "особой" тепловой субстанции 

- теплорода. Например, нагревание воды в 

колбе на спиртовке представлялось процес-

сом протекания теплорода от огня спиртовки 

сквозь стенки стеклянной колбы, вследствие 

чего вода в колбе нагревается. Теоретическая 

физика при описании тепловых явлений опе-

рировала понятием теплорода; например су-

ществовала теория теплоты Фурье, в которой 

производились математические операции с 

бесконечно малыми количествами теплорода.  

Так было до тех пор, пока физика не поняла, 

что нет субстанции под названием "тепло-

род"; теплота это кинетическая энергия мик-

роскопических элементов нагретого тела, при 

нагревании эта энергия увеличивается. То 

есть, кардинально изменилась парадигма 

физических представлений о теплоте.  

Подобная ситуация происходит и с элек-

тромагнетизмом. Современная физика, опи-

сывающая электромагнитное поле, подобна 

физике, изучающей теплород, так как опери-

рует понятием "особой" субстанции - заря-

женной материи. В данной работе свойство 

"электрического заряда" вместо несуществу-

ющей "заряженной материи" объяснено ме-

ханическим движением эфира. Картина яв-

лений, в которой присутствует "электриче-

ский заряд", должна быть вычеркнута из 

науки подобно картине, в которой фигуриро-

вал теплород. Но несоизмеримы масштабы 

этих изменений: если в теории теплоты про-

изошел отказ от прежних представлений в 

ограниченной области теории теплоты, то в 

данном случае необходима кардинальная ре-

визия, а местами полный отказ от физиче-

ских представлений в гигантской области 

физики, описывающей электромагнетизм и 

гравитацию. 

Согласно концепции Картезианства, все 

свойства и явления материального мира 

должны быть объяснены механическим дви-

жением. В случае теплоты это хаотическое 

движение микроскопических элементов 

нагретого вещества, в случае заряженного 

тела это тоже должно быть каким-то механи-
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ческим движением. В данной работе постро-

ена механическая модель электрического за-

ряда. Построение этой модели стало возмож-

ным лишь после построения модельных пред-

ставлений о сущности величины "время". Во-

прос "Что такое время?" подобен вопросу "Что 

такое теплород?" К этой же серии нелепых 

вопросов относится вопрос "Что такое элек-

трический заряд?", а также "Что такое мас-

са?". Эти понятия являются реликтами суб-

станционализма, этих величин не существует 

как фундаментальных понятий; в данной ра-

боте они объяснены механическим движени-

ем. Вся современная физика, основанная на 

якобы "высокой математике", представляет 

собой нечто подобное математической тео-

рии теплоты Фурье, а все вычисления подоб-

ны вычислениям несуществующих величин 

наподобие "плотностей распределения тепло-

рода" в нагретом теле. 

Показано, что в теории электромагнетиз-

ма Максвелла-Лоренца и в квантовой меха-

нике присутствуют такие противоречия, ко-

торые не дают права этим учениям называть-

ся физическими теориями. Самым весомым 

доказательством ошибочности квантовой ме-

ханики является величина спина электрона, 

она не может быть объяснена в рамках кван-

товой механики. Описание явлений в элек-

тромагнетизме и в квантовой механике осу-

ществляется на основе лишь эмпирических 

формул; применение же теории дает ошибоч-

ные результаты. Поэтому правильнее счи-

тать, что в современной науке об электромаг-

нетизме вообще не существует какой-либо 

физической теории, а есть лишь набор эмпи-

рических формул. Мироздание устроено со-

всем не так, как это изобразила физика XX 

века. Вскрыты ошибки теоретической физи-

ки, начиная с Ньютона. Первоначальные, 

кардинальные ошибки содержатся у Ньюто-

на: это ошибочное представление о понятии 

"время", а также субстанциональное пред-

ставление о массе как о количестве вещества, 

содержащегося в данном теле. Затем - оши-

бочное представление Франклина о величине 

"заряд" как о некоторой субстанции, непред-

ставимой как механическое движение. Затем 

- ошибки Ампера, Гельмгольца, Кельвина, 

Максвелла. Эти ошибки можно назвать ло-

кальными ошибками физической теории. 

Однако теоретическая физика XX века оши-

бочна полностью.  

Отрицательный результат эксперимента 

Майкельсона, который в современной физике 

объясняется на основе эзотерической химеры 

XX века - теории относительности - с позиций 

излагаемой концепции объяснен на уровне 

понимания, доступном школьнику. Показано, 

что этот отрицательный результат является 

совершенно элементарным, тривиальным 

следствием свойств эфира. Теория относи-

тельности оказала наибольшее влияние на 

миропонимание физиков - теоретиков, раз-

рушив извечное стремление человечества к 

рационализму в объяснении явлений Приро-

ды. В рамках представлений Ньютона из это-

го тупика нет простого выхода. В данной ра-

боте показано, что в представлениях Ньюто-

на присутствует ошибка, но она не там, где 

указал Эйнштейн; корни этой ошибки гораз-

до глубже, но не в математическом смысле, а 

в философском.  

Непредставимые понятия теории относи-

тельности внесли эзотерику в образ мышле-

ния физиков - теоретиков, поэтому стало 

возможно возникновение еще более эзотери-

ческого учения - квантовой физики. "Младо-

реформаторы" науки, вдохновленные приме-

ром Эйнштейна, своим кредо избрали физику 

"безумных идей", то есть не поиск рациональ-

ных объяснений экспериментов микромира, 

а построение "особой" физики микромира, 

непредставимой в наглядных моделях. Они 

вывели математические принципы на основе 

неверно интерпретированных эксперимен-

тов. В работе показано, что эти явления обу-

словлены гораздо более глубокими причина-

ми, к пониманию которых наука на рубеже 

XIX-XX веков оказалась не готова. Построены 

механические модели основных явлений и 

экспериментов, приведших к созданию кван-

товой механики. Аналитически получена 

формула де Бройля, которая является урав-

нением стационарного движения вихревого 

кольца в эфире. Объяснен смысл так называ-

емого принципа неопределенности Гейзен-

берга. Объяснена сущность спина электрона. 

Объяснена ошибочность постулата Бора об 

отсутствии излучения энергии при вращении 

электрона по орбите, так как в предлагаемой 

концепции электрон не вращается по орбите. 

В заключение работы вычислены параметры 

электрона: масса, константа Планка, элек-

трический заряд. 
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1. Модель эфира 

Вследствие обширности материала, в 

данной обзорной статье рассмотрены лишь 

некоторые ключевые моменты излагаемой 

теории. Прежде всего, рассмотрим модель 

эфира. Эфир представляемой модели спосо-

бен лишь к механическому движению. Пред-

положим, что имеется непрерывная среда, 

состоящая из частиц, у которых, подобно фо-

тону, отсутствует масса покоя. Отличие этой 

среды от среды из фотонов состоит в том, что 

среда непрерывна, то есть частицы эфира 

бесконечно малы. К тому же, бесконечно ма-

лые частицы эфира, в отличие от фотонов, 

могут находиться в покое.  Если такая среда 

находится в покое, то плотность энергии и, 

соответственно, плотность массы равны ну-

лю. Если же точки эфира движутся, то они, 

подобно фотонам, обладают энергией и мас-

сой. На основе такой простейшей модели 

эфира должно быть объяснено всё бесконеч-

ное многообразие свойств и явлений матери-

ального мира.  

Зависимость энергии единицы объема 

эфира от величины импульса такая же, как 

для фотона, то есть энергия пропорциональ-

на величине импульса: 

 E c Q   (1.1) 

Общеупотребительная интерпретация 

этой формулы для фотона означает, что энер-

гия E  фотона равна произведению скорости 

фотона c  на импульс фотона Q. В предлагае-

мой же базовой системе величин понятие 

времени отсутствует, поэтому не существует 

понятия скорости света, основанного на по-

нятии времени. Величина c  представляет 

собой не скорость, а коэффициент пропорци-

ональности в линейной зависимости (1.1) 

между энергией E и импульсом Q. Измеряется 

величина c  не в единицах м/с, а в единицах 

базовой системы величин /энергия импульс . 

Все процессы в эфире должны быть опи-

саны с помощью только механических вели-

чин. Механическими величинами, полностью 

описывающими движение, являются энергия 

E  и импульс Q . К этим двум величинам 

должна быть добавлена протяженность l . 

Вместо базовой системы величин физики 

Ньютона , ,l m t  предлагается система величин 

, ,l E Q . Величины "масса" и "время" не явля-

ются фундаментальными величинами, т.е. 

два аргумента из трех в системе базовых ве-

личин Ньютона аргументами не являются. 

2. Величины время, масса, заряд как 

атрибуты механического движения 

Величины масса, время, электрический 

заряд являются атрибутами механического 

движения эфира, то есть должны быть выра-

жены в виде функций величин , ,l E Q .  

Масса как атрибут механического дви-

жения 

Рассмотрим понятие массы. В науке сред-

невековья применялось понятие «скрытых 

качеств» материи, введенное школой перипа-

тетиков. Картезианская философия боролась 

против скрытых качеств, стремясь объяснить 

все «скрытые качества» механическим дви-

жением.  До Ньютона в науке не существова-

ло понятия «масса», существовало понятие 

«вес».  Введение Ньютоном понятия «масса» 

было воспринято картезианской философией 

таким образом, что Ньютон для объяснения 

скрытого качества «вес» ввел другое, не менее 

скрытое качество «масса». Со времен Ньютона 

картезианская философия стремилась найти 

объяснение величины «масса» в качестве ат-

рибута движения, например Эрнст Мах искал 

способ представить массу в качестве атрибу-

та движения [4]. Однако, не найдя такого 

объяснения, философия смирилась с суще-

ствованием ньютоновского понятия «масса» и 

стала считать массу непременным атрибутом 

материи.  

В конце XIX века А. Беккерелем были про-

ведены эксперименты, которые установили, 

что масса радиоактивных элементов превра-

щалась в энергию. Некоторыми интерпрета-

торами эти эксперименты в паническом духе 

были трактованы как «исчезновение мате-

рии». С позиций излагаемой теории, эти экс-

перименты установили зависимость, так дол-

го искомую картезианцами: масса не являет-

ся субстанцией, масса это свойство движе-

ния. Согласно формуле Эйнштейна 

 

 

2 2

Эйншт

1

ейн

τ

Е
m ε dτ
c c

  
 (2.1) 

В формуле (1.2) "масса" выражена в виде 

функции механических величин. Надо лишь 

придать этому выражению соответствующую 

интерпретацию в соответствии с концепцией 
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Картезианства: масса это не фундаменталь-

ная величина, а функция механических ве-

личин. Эйнштейном на основе ошибочной 

теории относительности получена правиль-

ная формула (2.1).  

Время как атрибут механического дви-

жения 

Самым трудно воспринимаемым положе-

нием излагаемой теории является процесс 

"течения времени". Излагаемая теория 

утверждает, что фундаментальной величины 

"время" не существует. Представление Нью-

тона о том, что существует величина "время", 

каким-то образом текущая в мировом про-

странстве, ошибочно. Как может что-то 

"течь" в пространстве, в том числе и в вакуу-

ме, без какого-то движения, перемещения? 

Процесс "течения времени", то есть измене-

ний в пространстве без перемещения мате-

риальных величин невозможен. Этот процесс 

должен быть представлен в виде перемеще-

ния материальных величин. Это означает, 

что на самом глубинном уровне Природы, в 

уравнении эфира не должно быть частной 

производной по времени, которая существу-

ет, например в уравнении Эйлера.   

Полная производная какой-либо величи-

ны по времени равна сумме частной произ-

водной по времени / t   и конвективной про-

изводной ( )v : 

 / / ( )d dt t v      

Конвективная производная это реально 

существующая величина. Но частная произ-

водная по времени / t   является выражени-

ем ньютоновского понятия о времени как о 

мировой величине, текущей независимо от 

состояния движения.  

Уравнение движения эфира запишется в 

следующем виде: 

 2p a   (2.2) 

 

 Эйл

)

е

(

р

1

E

dv v
p v v

ρ dt t


     

  (2.3) 

Вектор a  в (2.3) определяется следующим 

образом: 2a ε  , где ε  - плотность кинети-

ческой энергии эфира. Для сравнения рядом 

записано уравнение Эйлера идеальной сре-

ды. В правой части уравнения Эйлера стоит 

полное ускорение частицы /dv dt . В уравне-

нии эфира (2.2) частная производная по вре-

мени отсутствует. Однако уравнение спра-

ведливо и для стационарных режимов, и для 

нестационарных. Процесс "течения времени" 

материален и представляет собой конвекцию 

величин, характеризующих поле. 

Рассмотрим как происходит эта конвек-

ция. Пусть имеется система из двух взаимо-

действующих объектов А  и B , находящихся 

(в покоящейся системе координат CS0) на рас-

стоянии l (рис. 1). Если происходят измене-

ния с объектом А , то импульс этих возмуще-

ний идет от объекта А  к объекту B  и обратно 

со «скоростью» c, определенной из (1). Термин 

«скорость» при этом взят в кавычки, так как, 

согласно излагаемой концепции, величина c  

это не скорость распространения сигнала, а 

коэффициент пропорциональности в линей-

ной зависимости (1.1). Импульс изменения 

состояния поля (квант) движется не со «ско-

ростью c », а движется так, что отношение 

энергии этого кванта к его импульсу равно c .  
 

  

 

A  B  
с  

c  

l
 

Рис. 1. Процесс «течения времени» без введения 
переменной «время». Импульс изменения 

состояния поля движется не со «скоростью c », а 
движется так, что отношение энергии этого кванта 

к его импульсу равно c . Согласно излагаемой 
концепции, величина c  – это не скорость 

распространения возмущений, а коэффициент 
пропорциональности в линейной зависимости 

(1.1) 

Таким образом, получаем элементарный 

промежуток времени Δt  для системы из двух 

взаимодействующих объектов 

 Δ 2 /t l c ; (2.4) 

Более фундаментальной величиной в этом 

определении является величина с . Промежу-

ток времени Δt  - величина вторичная. Функ-

ция «время» может быть введена как сумма 

этих элементарных периодов взаимодействия 

 
1

Δ
N

i
i

t t


 , (2.5) 

где N - число периодов взаимодействия. 

Синтетическая величина t  в (2.5) представ-

ляет собой функцию, вторичную величину 

«время»,  измеряемую  в единицах первичных 
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величин 
расстояние импульс

энергия


. Таким обра-

зом, величина "время" так же как и масса, 

оказывается выраженной в виде функции ме-

ханических величин. 

Заряд как атрибут механического дви-

жения 

Чтобы для величины "электрический за-

ряд" получить соответствующее выражение в 

виде функции механических величин рас-

смотрим более подробно структуру электрона 

как вихревого кольца в эфире. Свойство 

"электрического заряда" объяснено свой-

ствами вихревого кольца. Вихревое кольцо, 

вследствие своей структуры имеет способ-

ность к "автодвижению", то есть поступа-

тельному движению в определенном направ-

лении. Если кольцо остановить внешними 

силами, то возникает некоторая внутренняя 

сила кольца, которая и является "электриче-

ской силой". Показано, что эта способность к 

автодвижению обусловлена существованием 

циркуляции поверхностных сил; это означа-

ет, что в вихревом кольце нарушается потен-

циальность поверхностных сил [1], [2], [3]. 

Нарушение потенциальности приводит к то-

му, что теорема Ампера о потенциале, созда-

ваемом вихревым кольцом 
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  (Er2.6) 

ошибочна, вернее недостаточна. Скорректи-

рованная теорема Ампера запишется в сле-

дующем виде  

 2 //

Σ

1
,

4
R EM

C
a dσ a

π n r

  
    

  
  (2.6) 
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Рис. 2. Модель заряженного шара. Вихревые 
кольца равномерно распределяются по 

поверхности шара и создают в окружающем шар 
пространстве такое движение эфира, которое в 

субстанциональных теориях называется 
«электрическое поле». 

Как показано в работе, добавка //EMa  яв-

ляется причиной всех явлений электромагне-

тизма. Например, в случае электростатики 

получаем следующую картину заряженного 

шара (рис. 2). 
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Рис. 3. Изображение стационарного состояния 
поля, созданного одним из вихревых колец, 
покрывающих заряженный шар. Мощность 

потока вектора //EMа  через диафрагму есть 

величина, постоянная по любому поперечному 
сечению потока. Эта величина  и представляет 

собой "заряд электрона e "  

Модель одного из вихревых колец, покры-

вающих заряженный шар, изображена на 

рис. 3. Поток вектора //EMа  вытекает из поля 

кольца, заторможенного внешними силами. 

Мощность этого потока можно вычислить 

следующим образом: 
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 (2.7) 

где Σ – это поверхность диафрагмы, закрыва-

ющей створ вихревого кольца. Мощность по-

тока вектора //EMa  через диафрагму есть ве-

личина, постоянная по любому поперечному 

сечению потока. Эта мощность потока и 

представляет собой "заряд электрона e".  

Таким образом, задача выражения суб-

станциональных величин масса, время, заряд 

выполнена, то есть эти субстанциональные 

величины современной физики выражены в 

виде функций механических величин энер-

гии, импульса и протяженности , ,l E Q . 
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3. Электромагнетизм и квантовая ме-

ханика 

Созданная модель эфира позволяет дать 

рациональные объяснения непредставимым 

понятиям физики Ньютона, например, энер-

гии взаимодействия IAE . Если в эфире суще-

ствуют два вихря, которые в какой-либо точ-

ке пространства создают векторы 1a  и 2a , то 

возникает энергия взаимодействия: 

 1 2 cos ,IA

τ

E a a α dτ    (3.1) 

где α - угол между векторами, τ - объем взаи-

модействия. 

На основе модели электрона как вихревого 

кольца в эфире построены механические мо-

дели явлений электромагнетизма [1], [2], [3]. В 

работе [1] произведены уточнения, дополне-

ния моделей, например, представлено анали-

тическое доказательство эмпирической фор-

мулы Ампера. Здесь рассмотрим лишь неко-

торые нестыковки, нелепости теории Макс-

велла-Лоренца (М-Л теории), доказывающие 

ошибочность М-Л концепции. Факты свиде-

тельствуют, что хотя формально существует 

теория электромагнетизма Максвелла-

Лоренца, но объяснение экспериментов про-

исходит не исходя из теории, а исходя из эм-

пирических формул; применение же теории 

дает ошибочные результаты. 
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Рис. 4. Изображение магнитного поля параллельных проводников: а) на основе теории Максвелла-

Лоренца, с помощью векторов H ; b) на основе излагаемой теории, с помощью векторов //EMa  

В теории Максвелла-Лоренца не находит 

объяснения факт притяжения параллельных 

проводников. На рис. 4 изображены два па-

раллельных проводника с токами и изобра-

жения магнитных полей этих токов на основе 

М-Л теории и излагаемой теории. В М-Л тео-

рии магнитные поля описываются с помо-

щью вектора H , в излагаемой теории с по-

мощью вектора //EMа . Рассмотрим объясне-

ние магнитного взаимодействия, данного в 

[6, стр. 372]. Взаимная энергия 12W  двух маг-

нитных полей с напряженностями 1H  и 2H , 

согласно данному там выражению, равна: 

 

 

12 1 2

1
,

Максве
4

лл-Лоренц  

W μH H dV
π

   (М.-Л, 3.2) 

где μ - магнитная проницаемость. Из (М.-

Л, 3.2) ясно, что сила взаимодействия  будет 

силой притяжения в том случае, если энергия 

взаимодействия будет положительной. Ос-

новная часть энергии взаимодействия созда-

ется в области между проводниками, так как 

здесь накладываются друг на друга наиболее 

мощные поля. Притяжение будет в том слу-

чае, если в области между проводниками век-

торы, характеризующие поля, будут совпа-

дать по направлению (или, по крайней мере, 
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угол между векторами будет меньше /2π ). 

Однако для параллельных проводников кон-

фигурация векторов 1H  и 2H  такова, что в 

области между проводниками в плоскости 

рисунка векторы 1H  и 2H  направлены в про-

тивоположные стороны. Это означает, что 

область между проводниками является обла-

стью пониженной плотности энергии. 

Формула (М.-Л, 3.2) противоречит экспе-

рименту: при ее использовании для парал-

лельных проводников с одинаковым направ-

лением токов получится не притяжение, а от-

талкивание. В такой концепции структуры 

магнитного поля, где силовой вектор концен-

тричен проводнику, при одинаковых направ-

лениях токов в проводниках, область между 

проводниками всегда будет областью пони-

женной плотности энергии.  

"Объяснение" магнитного взаимодей-

ствия, предлагаемого современной теорией 

электромагнетизма строится лишь на основе 

эмпирических формул и обобщения экспери-

ментальных данных, минуя теоретические 

построения:  

 ( )
MLJ

F ds H
c

  , (М-Л, 3.3) 

где MLJ  - величина тока теории Максвелла.  

Сила F  в формуле (М-Л, 3.3) носит название 

силы Ампера. Современная физика применя-

ет эту формулу во всех случаях рассмотрения 

явлений постоянного тока и она дает пра-

вильные результаты. Теория же, основанная 

на представлениях Максвелла, ложна: она 

дает ошибочные результаты. Поэтому более 

правильной является точка зрения, что в со-

временном учении об электромагнетизме во-

обще не существует приемлемой теории маг-

нитного поля, а существует лишь набор эм-

пирически полученных формул. 

Проблема взаимодействия проводников с 

токами является одной из тупиковых проблем 

теории электромагнетизма. Ее пытались ре-

шить все исследователи, теоретически опи-

сывающие пондеромоторное действие элек-

тромагнитного поля; однако все эти попытки 

были безуспешны. Уиттекер пишет: "Однако 

одно явление электромагнитного поля еще не 

получило объяснения через эти концепции, а 

именно: пондеромоторная сила, которую по-

ле прикладывает к проводнику с электриче-

ским током". [7, стр. 375] 

С позиций излагаемой теории, при парал-

лельных проводниках параллельны и векто-

ры //EMа , создаваемые этими проводниками. 

В области между проводниками создается 

область пониженного давления, поэтому 

проводники притягиваются. Имеется полное 

совпадение направлений векторов //EMа , по-

этому энергия взаимодействия, определяемая 

выражением (3.1), максимальна, так как в 

любой точке поля параллельных проводников 

угол α  между векторами // 1EMа  и // 2EMа  равен 

нулю. На основе такой модели магнитного 

поля в работе произведено аналитическое до-

казательство эмпирической формулы Ампера 

(М-Л, 3.3). 

Рассмотрим объяснение экспериментов и 

явлений, приведших физику в 20-х годах XX 

века к полному отказу от наглядных пред-

ставлений в микромире и возникновению 

комплекса наук под общим названием "кван-

товая физика". Кардинальная смена пред-

ставлений о структуре электрона позволяет 

дать рациональные, наглядные объяснения 

этим экспериментам и явлениям. В работе 

аналитически получена формула де Бройля, 

которая, согласно излагаемой концепции, 

представляет собой уравнение стационарно-

го движения вихревого кольца в эфире: 

 R

R

K
R

m V



, (3.4) 

где K  - момент импульса среды, вращающей-

ся вокруг круговой оси вихря. Если предпо-

ложить, что величина этого момента равна 

приведенной константе Планка : 

 K ћ , (3.5) 

а длина окружности кольца 2 RπR  это длина 

волны λ  функции де Бройля ψ :  

 2 Rλ πR , (3.6) 

то получаем формулу де Бройля: 

 

 де 

2

Бройль

λ ћ

π mV


 (3.7) 

Соотношение (3.4) принимает следующий 

вид:  

 R

R

ћ
R

m V



 (3.8) 
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Это полный аналог формулы де Бройля. Со-

отношение (3.8) является уравнением стаци-

онарного движения вихревого кольца в эфи-

ре. Оно представляет собой уравнение связи 

между параметрами электрона, или, сокра-

щенно, просто уравнение электрона. На 

основе этого соотношения устанавливается 

математическая связь излагаемой теории 

эфира с формулами квантовой механики. 

Наука начала XX века, найдя это соотноше-

ние эвристически, "вслепую", не смогла по-

нять его реальный механический смысл. Для 

модельной интерпретации этого соотноше-

ния необходима слишком глубокая ревизия 

физических представлений, включая реви-

зию представлений Ньютона, к которой наука 

того периода оказалась не готова. Поэтому 

для интерпретации экспериментов, прове-

денных в первой четверти XX века, была осу-

ществлена масштабная деформация физиче-

ских представлений, оставаясь в рамках кон-

цепции Ньютона, в результате чего и возник 

комплекс наук под общим названием "кван-

товая физика". 

 

 

 

 

 

RV  

A  

B  

RR  

O  

 

Рис. 5. Объяснение физического смысла 
"принципа неопределенности" Гейзенберга. 

Столкновение зондирующих снарядов A и B с 
электроном - вихревым кольцом происходит не в 

одной и той же точке, а в любой из точек 
окружности кольца, на расстоянии RR от центра 

кольца, то есть от точки O, в которой (по 
представлениям субстанциональной теории) 

находится электрон. 

На основе уравнения  (3.8) и представле-

ний об электроне как о вихревом кольце в 

эфире, а не заряженном шарике, даны раци-

ональные объяснения экспериментам, кото-

рые для квантовой механики оказались не-

объяснимыми. Рассмотрим, например, не-

определенность положения электрона, кото-

рая вошла в науку под названием "принципа 

неопределенности Гейзенберга". Электрон – 

не точечный объект, а вихревое кольцо 

(рис. 5). Столкновение кольца с другими мик-

рообъектами (например, зондирующими 

снарядами A , B ) происходит не в одной и 

той же точке, а в любой из точек окружности 

кольца. Поэтому при столкновениях электро-

на с различными объектами получаются раз-

ные, на первый взгляд не зависящие друг от 

друга координаты электрона.   

Для объяснения количественного соотно-

шения запишем (3.8) в следующем виде:  

 R RR mV ћ  . (3.9) 

Это равенство устанавливает нижнюю гра-

ницу неопределенности положения электро-

на. Точка столкновения, то есть, точка, в ко-

торой электрон – вихревое кольцо может быть 

обнаружен, находится на расстоянии RR  от 

центра кольца, то есть, от точки O , в которой 

(по представлениям субстанциональной тео-

рии) находится электрон. Поэтому в лучшем 

случае координата электрона может быть 

определена с точностью до величины радиуса 

кольца. В реальных же измерениях вносится 

еще погрешность «измерительного прибора», 

которая делает равенство неравенством:  

 R RR mV ћ  , (3.10) 

что объясняет смысл экспериментов, интер-

претируемых как неопределенность положе-

ния электрона. С увеличением импульса 

кольца неопределенность в измерении коор-

динаты уменьшается, так как уменьшается 

радиус кольца. 

Рассмотрим объяснение спина с позиций 

излагаемой теории. Первый вывод, который 

должен быть сделан из экспериментов по ис-

следованию свойств спина электрона, состо-

ит в том, что электрон имеет более сложную 

конфигурацию, чем простой заряженный 

шарик. Именно вследствие того, что электрон 

не является простым "заряженным шари-

ком", как считает квантовая механика, а бо-

лее сложным механическим объектом, и воз-

никла тупиковая ситуация в понимании 

"фантастических"  свойств спина электрона. 

Но эти свойства спина электрона вполне объ-

яснимы на основе гипотезы, согласно кото-

рой электрон является вихревым кольцом в 

эфире.  

Собственное вращение (спин) электрона 

обладает настолько странными свойствами, 

что в науке до сих пор не существует какого-
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либо вразумительного объяснения этих экс-

периментов. Не имея научных аргументов 

для объяснения этих экспериментальных 

фактов, наука предлагает считать, что элек-

трон это "не классический, а чисто кванто-

вый объект"; такое "объяснение" можно опре-

делить не более как "детское оправдание". 

Спин имеет, по меньшей мере, четыре свой-

ства, которые, в рамках современных физи-

ческих представлений не могут получить 

наглядной, модельной интерпретации: 

1) Аномально большая величина момента 

импульса, равная /2ћ ; 

2) Проекция спина на направление маг-

нитного поля принимает лишь два значения:  

/2ћ  и /2ћ ; 

3) Существует явление "переворота спи-

на", состоящее в том, что вектор спина сво-

бодного электрона при некоторых условиях 

может изменять направление на противопо-

ложное. 

4) Гиромагнитное отношение для спина в 

два раза больше, чем расчетное гиромагнит-

ное отношение для обычного вращения заря-

да по орбите. 

В работе [1] произведено рассмотрение 

этих свойств спина и даны исчерпывающие 

объяснения. Здесь же дадим рассмотрим 

лишь один экспериментальный факт: ано-

мально большую величину собственного мо-

мента импульса электрона. Величина момен-

та импульса, равная / 2 , указывает на то, 

что размер электрона значительно превыша-

ет принятые теоретической физикой значе-

ния размеров электрона. Поэтому это свой-

ство со стопроцентной достоверностью дока-

зывает ошибочность представлений кванто-

вой механики о размерах электрона. Элек-

трон это не шарик размером порядка 1610 см , 

и даже не порядка классического радиуса 

электрона 13
0 2,8 10 смr   , а более габаритный 

объект. Согласно излагаемой теории, элек-

трон это вихрь в эфире, поэтому поле элек-

трона простирается теоретически до беско-

нечности. Согласно (1.13), момент импульса 

круговой вихревой нити, вокруг которой про-

исходит вращение эфира, равно приведенной 

постоянной Планка ћ ; в работе [1] это утвер-

ждение доказано вычислением. Все моменты 

импульса данного объекта - вихревого кольца 

должны быть порядка величины момента 

импульса вихревой нити. Произведено также 

объяснение "полуцелости" спина, то есть того 

факта, что величина собственного момента 

импульса электрона равна не целой величине 

ћ , а половине ( /2ћ ). 

4. Излучение 

Рациональное объяснение физической 

природы света является камнем преткнове-

ния для всех теорий, основанных на концеп-

ции Картезианства. Например, наука XIX ве-

ка сто лет искала простое математическое 

решение этой проблемы, но так и не найдя 

этого решения, погрузилась в глубокий кри-

зис (якобы преодоленный теорией относи-

тельности). 

Одним из основных вопросов физической 

науки является вопрос: что такое свет – кор-

пускулы,  летящие в пустоте или колебания, 

распространяющиеся в некоторой среде? Из-

лагаемая теория переводит решение этого 

вопроса в другую плоскость. Безусловно, свет 

– это не корпускулы, летящие в пустоте. Но, 

однако, распространение света не является и 

волновым процессом. Согласно излагаемой 

концепции, эфир представляемой моде-

ли способен к прямой передаче возмуще-

ний, без периодической трансформации 

кинетической энергии в потенциальную 

энергию, и обратно. Таким образом, со-

гласно излагаемой концепции, свет не 

является волной. 

Коренным вопросом сущности излучения 

является вопрос о принципиальной возмож-

ности распространения возмущений в иде-

альной среде. Для идеальной среды справед-

лива теорема Кельвина, которая накладывает 

принципиальный запрет на возможность 

распространения возмущений в идеальной 

среде. Теорема  Кельвина гласит: «Если в иде-

альной жидкости в какой-либо момент вре-

мени циркуляция по жидкому контуру равна 

нулю, то она останется равной нулю в любой 

последующий момент времени». Так как рас-

пространяющиеся возмущения являются по-

перечными, то в идеальной жидкости Эйле-

ровой модели препятствие, устанавливаемое 

теоремой  Кельвина, не может быть преодо-

лено. 

Принцип преодоления этого положения 

состоит в следующем. Для эфира не суще-

ствует понятие "момент времени" как некото-

рый застывший миг, в течение которого вре-

мя "не течет". Циркуляция должна вычис-

ляться с учетом "скорости распространения 
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взаимодействий" (хотя само понятие "скоро-

сти" в данной концепции вторично). При та-

кой коррекции теоремы циркуляция по лю-

бому контуру, проведенному во фронте рас-

пространяющегося возмущения, равна нулю. 

Поэтому теорема Кельвина не нарушается, 

движение эфира остается потенциальным. 

5. Эфир и теория относительности 

В начале XX века на физику "обрушилась" 

химерическая концепция СТО, согласно ко-

торой мы живем в 4-х мерном псевдоевклидо-

вом пространстве. Излагаемая теория утвер-

ждает, что отрицательные результаты экспе-

риментов по обнаружению эфира имеют ра-

циональное объяснение. Но для этого необхо-

дима не косметическая, а фундаментальная 

ревизия представлений Ньютона. Плотность 

эфира, находящегося в покое, равна нулю; 

очевидно никаким прямым экспериментом не 

может быть обнаружен объект, плотность ко-

торого равна нулю. Для физики Ньютона та-

кой эфир даже не является объектом, так как 

у него отсутствует масса - основной атрибут 

объектов, изучаемых физикой Ньютона.  

В различных экспериментах этот общий 

тезис принимает конкретные математиче-

ские формы. В случае эксперимента Май-

кельсона попытки обнаружения эфира свя-

заны с измерением скорости света c . Соглас-

но излагаемой концепции, величина c  это не 

скорость света, а коэффициент пропорцио-

нальности в линейной связи (1.1) энергии фо-

тона с его импульсом. Фотон движется не со 

скоростью света, а движется так, что отно-

шение энергии фотона к его импульсу  посто-

янно и равно c . Так как эта зависимость ли-

нейна, то она верна в любой системе коорди-

нат.  

Такая трактовка величины c  дает есте-

ственное, рациональное объяснение фунда-

ментальности величины c  и дает ответы, 

например, на следующие вопросы. Почему 

при движении тел происходит изменение 

структуры пространства, изменение хода те-

чения времени, а величина c  при этом оста-

ется постоянной? Может быть, не «скорость 

света c » надо определять с помощью понятия 

времени, а наоборот, понятие времени опре-

делять с помощью величины c ? Инвариант-

ность величины c  должна иметь какую-то 

глубокую причину; в СТО такой причины не 

существует. С позиций излагаемой теории, 

величина c  это не скорость света, а коэффи-

циент пропорциональности в линейной связи 

(1.1) энергии фотона с его импульсом; это 

константа самой высокой степени фундамен-

тальности. 

 

 

V
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Рис. 6. Инерциальная система координат l  
(лаборатория), движущаяся в абсолютном 

пространстве l . Для длин и интервалов времени 
справедливы формулы Лоренца, но 4-мерное 
псевдоевклидово пространство не существует 

Согласно излагаемой концепции, суще-

ствует абсолютное пространство, которое за-

полнено эфиром; обозначим это простран-

ство символом l . В этом пространстве суще-

ствуют вихри, которые объединяются в 

структуры, вследствие чего образуются мак-

роскопические тела. Таким образом, можно 

ввести "пространство вещества" l̀ , которое 

обозначает объем, занимаемый макроскопи-

ческим телом. Тела движутся относительно 

эфира; при этом электромагнитные силы 

между элементами структуры тела изменя-

ются, поэтому размеры тел изменяются. Мы 

живем в пространстве вещества l  ; при этом 

определить, движемся ли мы относительно 

эфира или находимся в покое, невозможно. 

Фотон движется в абсолютном пространстве 

l , а воспринимается в пространстве веще-

ства l  ; то же самое справедливо и относи-

тельно электромагнитных полей, создавае-

мых телами. Тела, находясь в пространстве 

l  , взаимодействуют между собой через про-

странство l . На рис. 6 изображена инерци-

альная система координат (лаборатория), 

движущаяся относительно абсолютного про-

странства. В лаборатории находится контур с 

током. С точки зрения наблюдателя, непо-

движного относительно эфира, все размеры 

системы l   уменьшены в направлении дви-

жения. Сам контур находится в системе l   и 

движется относительно системы l , а его маг-

нитное поле распространено в "чистом эфи-

ре", то есть в системе l . Для длин и интерва-

лов времени в пространстве l   справедливы 
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те же самые формулы Лоренца, однако это не 

означает, что эти пространства можно объ-

единить в единое целое. Это разные про-

странства, а Эйнштейном (по идее Минков-

ского) они объединены в одно 4-мерное про-

странство-время. Поэтому в излагаемой тео-

рии справедливы основные математические 

соотношения СТО, но представление о 4-

мерном псевдоевклидовом пространстве-

времени исключено. 

6. Вычисление параметров электрона  

Согласно излагаемой концепции, эври-

стическая формула де Бройля (3.8) является 

уравнением стационарного движения вихре-

вого кольца в эфире: 

 
e

ћ
R
m V

  (3.8) 

где 341,0545887 10 J sћ     - приведенная кон-

станта Планка; 319,109534 10 kgem
  - масса 

электрона; RR R  - радиус вихревого кольца; 

RV V  - поступательная скорость кольца. Все 

величины, входящие в (3.8), эксперименталь-

но известны. Но модель электрона как вихре-

вого кольца в эфире дает возможность и тео-

ретического вычисления этих величин. В [1] 

произведено вычисление величин, входящих 

в соотношение (3.8). Произведено также вы-

числение заряда электрона 

10 1/2 3/2 14,803242 10 g cm s (statcoul)e     согласно 

(2.7). 

Составляем набор уравнений для опреде-

ления параметров электрона. Имеется соот-

ношение (2.1) для вычисления массы-энергии 

электрона, а также соотношение (2.7) для вы-

числения заряда. В [1] получено соотношение 

(6.1)  для вычисления момента импульса K  

среды, вращающейся вокруг круговой оси 

вихря, а также получено уравнение связи 

(6.2) между циркуляцией C , радиусом керна 

0r  и давлением в эфире 0p , Выпишем эти че-

тыре зависимости: 

 2/em E c  (2.1) 

 /( )
τ

K ћ η η q dτ     , (6.1) 

 0 02C πr p  (6.2) 
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 (2.7) 

Эти соотношения являются общими, они 

справедливы для любой модели идеальной 

среды, на основе которой может произво-

диться вычисление.  При вычислениях по 

разным моделям могут возникать расхожде-

ния результатов. В данной работе вычисле-

ние производилось на основе двух моделей 

идеальной среды: 1) модель эфира, подобная 

модели эйлеровой жидкости; 2) модель эфира 

как среды, обладающей свойством "истинной 

сверхтекучести". 

Модель эфира, подобная модели эйлеровой 

жидкости 

Итак, электрон представляет собой вихре-

вое кольцо в эфире, то есть конструкцию, 

приблизительно подобную картине вихревого 

кольца в эйлеровой жидкости (рис. 7). Данное 

изображение получено с помощью програм-

мы MathCAD на основе существующих мето-

дов. Изображение "приблизительно подобно", 

так как, вследствие свойства истинной 

сверхтекучести, поле кольца в эфире не-

сколько отличается от изображенного на рис. 

7 поля кольца. В [1] произведено вычисление 

параметров электрона для такой модели 

электрона; погрешность этих вычислений 

может быть практически сведена к нулю. Од-

нако в результате оказывается, что вычис-

ленные значения параметров довольно зна-

чительно отличаются от их эксперименталь-

но известных значений; например, вычис-

ленные значения заряда e  приблизительно 

на порядок превышают экспериментально 

известные величины e . И в рамках этой мо-

дели согласование между вычисляемыми ве-

личинами не может быть достигнуто, поэтому 

необходима коррекция этих вычислений на 

основе уточненной модели кольца. 

Чтобы произвести вычисление величин, 

входящих в набор уравнений (2.1), (6.1), (6.2), 

(2.7), необходимо общие выражения для этих 

величин преобразовать в конкретные вычис-

лительные формы. Считая величины em , 

K ћ  известными, вычисляем величины C , 

0r , 0p . Для этого решаем систему из трех 

уравнений (2.1), (6.1), (6.2) с тремя неизвест-

ными величинами 0 0, ,C r p . Затем подставля-

ем эти величины в формулу для вычисления 
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заряда (2.7), которая не связана с уравнением 

(3.8). 

Все вычисления произведены с помощью 

программы MathCAD. Вкратце рассмотрим, 

например, вычисление массы электрона по 

формуле (2.1). Движение потенциально, по-

этому для вычисления суммарной энергии E  

может быть применена теорема Грина, с по-

мощью которой интеграл по объему преобра-

зуется в более простой интеграл по поверхно-

сти, ограничивающей объем движения. В 

применении к эфиру плотность энергии 

2ε a . Вектор a  имеет потенциал Φ  

 Φa  . 

Ô  

Рис.7. Изображение поля вихревого кольца в 
идеальной жидкости эйлеровой модели, 

полученное с помощью программы MathCAD  

Масса электрона равна: 
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где Φ  и Φ/ n  , соответственно, значения 

потенциала и нормальной производной по-

тенциала на поверхности σ . Поверхность σ  

это диафрагма, закрывающая створ кольца. 

Составляется программа вычисления, кото-

рая вводится в MathCAD: 
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Результаты вычислений представлены в 

виде графиков на рис.8. Представлены зави-

симости вычисленных значений давления в 

эфире в функции скорости кольца. По оси 

абсцисс отложены значения логарифма ско-

рости кольца, а также соответствующие им 

значения энергии электрона. По оси ординат 

- значения логарифма давления в эфире, а 

также значения заряда электрона. Графики 

показывают, что вычисленные значения дав-

ления при относительно больших скоростях 

электрона приблизительно совпадают с ожи-

даемыми теоретическими значениями дав-

ления. Но при уменьшении скорости вихрево-

го кольца вычисляемые значения давления 

неограниченно возрастают и уходят в беско-

нечность. Значения заряда приблизительно 

на порядок превышают экспериментально 

известное значение заряда. Согласование 

вычисленных значений в рамках данной мо-

дели невозможно, поэтому необходима кор-

ректировка вычислений на основе второй мо-

дели. 
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Рис. 8. Зависимости значений давления в эфире и заряда электрона, вычисленных по первой модели. 
Прямые линии изображают, сверху вниз соответственно: давление в эфире, вычисленное на основе 

концепции Резерфорда; давление в эфире, вычисленное на основе излагаемой концепции; 
экспериментально известный заряд электрона. 
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Рис. 10. График значений заряда, вычисленных по второй модели. Вычисление возможно практически 
до нулевых энергий электрона. Во всем диапазоне вычисленные значения заряда отличаются от 

экспериментально известных значений не более чем на 15%  
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Коррекция  вычислений по модели эфира 

как сверхтекучей среды 

Более правильное представление о кар-

тине поля вихревого кольца в эфире дает ри-

сунок 9. На этом рисунке показано, что линии 

тока эфира, создаваемые двумя противопо-

ложными элементами вихревого кольца, про-

текают друг сквозь друга. Однако это изоб-

ражение является несколько упрощенным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Упрощенное изображение вихревого 
кольца в эфире. Потоки эфира, создаваемые 

противоположными элементами кольца, 
протекают друг сквозь друга. 

Вычисление по первой модели можно 

назвать первой ступенью приближения для 

точного вычисления; необходима коррекция 

вычислений с учетом явления истинной 

сверхтекучести. Но если в первом случае су-

ществуют точные методы расчета течений в 

идеальной жидкости эйлеровой модели, то 

для расчета течений эфира по второй модели 

точных методов пока не существует.  

В первой модели циркуляция C  считалась 

переменной величиной, зависящей от энер-

гии (скорости) кольца; во второй модели счи-

таем constC  . Используя формулу для вы-

числения заряда и считая величину заряда 

известной, методом подбора решаем систему 

из трех уравнений с тремя неизвестными 

0 0, ,C r p . Определяем этот набор значений: 

 
3 1/2 1/2 1

29 18
0 0

4,0 10 ;

10 ,  6,37 10

mid

mid mid

C kg m s

p Pa r m

 



 

  
 (6.4) 

Этот набор значений и представляет собой 

наиболее вероятные значения величин 

0 0, ,C r p . Циркуляции C  в современных физи-

ческих представлениях не может быть какой-

либо аналогии. Но величины 0p  и 0r  лежат в 

пределах своих ожидаемых значений. Под-

ставляем эти значения в формулу для заряда 

и производим вычисление заряда для всего 

диапазона энергий электрона от максималь-

ной величины 4
//max 3,76 10 eVE    до практи-

чески нулевых энергий. График вычисленных 

значений заряда представлен на рис.10. Из 

графика видно, что вычисленные значения 

отличаются от экспериментально известного 

значения заряда не более чем на 15% .  

Заключение 

В заключение дадим не строго научную, а 

аллегорическую оценку современного состо-

яния физики. Современных физических ма-

тематиков можно уподобить бригаде строи-

телей, не очень сведущих в философии и ар-

хитектуре, но считающих, что они могут по-

строить "храм современной науки". В основа-

нии их храма находится псевдофундамент в 

четырехмерном псевдопространстве. Затем 

стоят едва различимые сквозь квантовый ту-

ман неопределенные конструкции, основан-

ные на принципе неопределенности. И на та-

ком фундаменте возводятся гигантские, ухо-

дящие на недосягаемую высоту, бессмыслен-

ные математические построения, весь смысл 

которых состоит в том,  чтобы придать види-

мость "основательности и фундаментально-

сти" химерам ТО и КМ.  

Для построения будущего храма науки 

вначале должна быть выполнена работа ар-

хитектора. Храм науки, в конечном счете, 

возводится "каменщиками", то есть матема-

тиками, но работе строителей предшествует 

разработка проекта, то есть должна быть по-

нята философия и архитектура будущего 

храма. Основы этой философии и решение 

основных, фундаментальных проблем науки 

изложены в работе [1]. 

Простота концепции и естественные объ-

яснения большого числа фундаментальных 

проблем современной науки укрепляют уве-

ренность в том, что найдены глубинные 

принципы Мироздания. Научное сообщество, 

по-видимому, ожидает такую теорию Миро-

здания, которая является продолжением и 

модернизацией представлений Теории Отно-

сительности и Квантовой Механики, то есть 

теорию очень сложную математически и не-

вразумительную физически. Излагаемая 
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концепция отвергает представления ТО и КМ 

и строит другую, более простую и естествен-

ную математику. Главный вывод работы: 

эфир существует, но не в такой форме, в ка-

кой его ищет физика со времен Декарта и 

Ньютона. Эфир не описывается в терминах 

физики Ньютона. 
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Аннотация. Закон сохранения энергии в механике в его нынешнем виде – это ве-

личайшая ошибка физики за всё время её существования. Возникла эта ошибка по 

причине неверных допущений, сделанных более 300 лет тому назад картезианцами 

и Готтфридом Лейбницем. Исправление ошибок прошлых лет – всегда самый акту-

альный вопрос для любой науки, особенно в теоретико-методологическом плане. 

Ключевые слова. Закон; Сохранение; Энергия; Механика; Импульс силы; Количе-

ство движения; Кинетическая энергия; Потенциальная энергия; Движущая сила; 

Сила. 

The Current Law of Conservation of Energy is the 

Greatest Mistake of Physics 

Dubrovskii P.I. 

Abstract. The law of conservation of energy in mechanics in its present form is the 

greatest mistake of physics during its entire existence. This error arose because of incor-

rect assumptions made more than 300 years ago by the Cartesians and Gottfried Leib-

niz. Correction of past mistakes is always the most urgent issue for any science, espe-

cially in the theoretical and methodological terms. 

Keywords. Law; Conservation; Energy; Mechanics; Power impulse; Momentum; Kinetic 

energy; Potential energy; Driving force; Force. 

1. Введение. 

Пожалуй, самой основной, самой важной 

ценностной установкой в парадигме совре-

менной теоретической физики, начиная с ме-

ханики, является закон сохранения энергии. 

Так, например, российская Википедия сего-

дня заявляет (цитирую): «Закон сохранения 

энергии – фундаментальный закон при-

роды, установленный эмпирически и за-

ключающийся в том, что для изолированной 

физической системы может быть введена 

скалярная физическая величина, являющаяся 

функцией параметров системы и называе-

мая энергией, которая сохраняется с тече-

нием времени. Поскольку закон сохранения 

энергии относится не к конкретным величи-

нам и явлениям, а отражает общую, при-

менимую везде и всегда, закономер-

ность, его можно именовать не законом, а 

принципом сохранения энергии.» 

То есть утверждается, что это уже не про-

сто физический закон, а уже некий незыбле-

мый философский принцип. И это мнение, 

эту веру, как я понимаю, ныне разделяют де-

сятки тысяч профессиональных физиков и 

сотни миллионов более-менее образованных 

обывателей по всему миру. 

Мне неудобно всех их разочаровывать, но 

тот закон сохранения энергии, который мы 

все прекрасно знаем еще со школьной ска-

мьи, никогда не был установлен эмпириче-

ски, то есть опытным путём. Хотя кое-какие 

опыты в этом направлении проводились 

(например, опыты Джоуля), их нельзя счи-

тать репрезентативными, ни, тем более, пол-

ными, всеобъемлющими. Более того, то что в 

механике принято считать за кинетическую 

2 /2mV  и потенциальную mgh  энергии, на 

самом деле энергией, которая «сохраняется», 

не являются. Да и вообще эти величины вряд 

ли можно считать энергией, которая позволя-

*
 Дубровский Петр Иванович. ОАО "Научно-технический институт "Радиосвязь", ведущий инженер. г. Санкт-

Петербург, Россия. 
  E-mail: d-pi@yandex.ru 
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ет совершить ту или иную работу. 

2. Физический смысл уравнения 

 2 / co st2 nmgh mV  

Каждая новая идея в человеческом вос-

приятии почти неизбежно проходит через 

три стадии. 

Первая: то, что вы предлагаете – полный 

бред! 

Вторая: это и так всем очевидно! 

И третья: мы сами первые это сказали! 

Сейчас идея о том, что закон сохранения 

энергии в его нынешнем виде – глупость, про-

ходит первую стадию. Поэтому многие граж-

дане, не разобравшись в вопросе, тут же ки-

нулись оскорблять меня, дескать, я ничего не 

понимаю даже в школьной физике, да и во-

обще… 

Поэтому я решил в этой статье заблаго-

временно разъяснить, что я вовсе не отрицаю 

уравнение 2 /2 constmgh mV  , или, его част-

ного случая 2 /2mgh mV , когда тело нахо-

дится в свободном падении с нулевой 

начальной скоростью. Давайте разберёмся, в 

чем состоит физический смысл этого уравне-

ния. 

Всем образованным людям с 7 или 8-го 

класса средней школы известно уравнение: 

 
2

0
2

at
S V t   (2.1) 

Физический смысл этого уравнения в том, 

что путь S, пройденный телом при равно-

ускоренном движении за время t равен сумме 

произведения начальной скорости V0 на вре-

мя t и половине произведения ускорения a на 

квадрат времени t. 

В случае свободного падения, при V0 = 0, 

получаем: 

 
2

2

gt
h   (2.2) 

Это уравнение тоже имеет ясный физиче-

ский смысл – при свободном падении с нуле-

вой начальной скоростью за время t падаю-

щее тело пролетает расстояние h, равное по-

ловине произведения ускорения свободного 

падения g на квадрат времени t. 

Из уравнения (2.2) можно вывести и урав-

нение для определения времени свободного 

падения тела с высоты h: 

 2 /  t h g  (2.3) 

Это выражение тоже имеет ясный физи-

ческий смысл: время t падения материально-

го тела с высоты h равно квадратному корню 

удвоенной высоты падения на ускорение сво-

бодного падения g. 

Согласно правилам математики, если 

умножить или разделить и правую и левую 

части уравнения на константу, уравнение и 

после этого останется уравнением. Но, к со-

жалению, при этом может потеряться физи-

ческий смысл этого выражения, о чем физи-

ко-математики, физико-теоретики постоянно 

забывают. Так, например, мы можем разде-

лить и правую и левую части уравнения (2) на 

возраст Готтфрида Лейбница в момент напи-

сания им работы «Acta Eruditorum», на коли-

чество предметов в столовом сервизе Лейб-

ница или же умножить на количество яиц, 

приносимых любимой курицей-пеструшкой 

Лейбница в течение недели. Сохранится ли 

при этом физический смысл уравнения (2)? 

По моему мнению – вряд ли. 

Но если мы умножим правую и левую ча-

сти уравнения (2) на величину силы тяжести 

G mg , действующей на некое материальное 

тело массой m. Что интересно, при этом со-

храняется некая видимость сохранения фи-

зического смысла выражения, так как ис-

пользуем мы чисто физические величины – 

массу тела и ускорение. 

 
2

 |
2

gt
h mg   

Тогда получим: 

 
2 2

2

mg t
mgh   

И, так как gt V , в результате получим: 

 
2

2

mV
mgh   (2.4) 

Это выражение математически верно. Но 

имеет ли уравнение (2.4) какой-то физиче-

ский смысл? Уравнение (2.2), из которого мы 

получили это уравнение (2.4) – имеет. Но дело 

в том, что выражение mgh Gh , как я покажу 

в дальнейшем, не имеет определенного физи-

ческого смысла и не может рассматриваться 

в качестве «скалярной физической величины, 

которая является функцией параметров си-

стемы и … сохраняется с течением времени». 
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Поэтому точно с таким же успехом можно ис-

кать физический смысл в уравнении 

2 /2nh ngt , где n – это количество яиц от 

упомянутой выше курицы-пеструшки. 

3. В чем именно заключается ошибка 

картезианцев и Готтфрида Лейбни-

ца (часть 1 – не все mgh одинаково 

полезны). 

Как-то мне попалась в руки статья Гот-

тфрида Вильгельма Лейбница «Против карте-

зианцев, о законах природы и истинной 

оценке движущих сил» (перевод с латыни 

Я.М. Боровского), в которой я прочитал сле-

дующее: 

«Многие измеряют силу произведением 

массы на скорость, т. е. количеством движе-

ния, отсюда и картезианцы выводят, что в 

природе сохраняется одно и то же количе-

ство движения. Возражая против этого, я 

показал («Acta Eruditorum», март 1686 г., с. 

161), что если, как это обычно допуска-

ют, и прежде всего, сами картезианцы, 

одна и та же энергия потребна для под-

нятия одного фунта на четыре фута и 

четырех фунтов на один фут, то нельзя 

измерять силу количеством движения и те-

ло в четыре фунта со скоростью, измеряе-

мой единицей, не равносильно телу в один 

фунт со скоростью, измеряемой четырьмя 

единицами, ибо если первое может поднять 

один фунт на четыре фута, то второе мо-

жет поднять его на шестнадцать футов. 

Пытаясь возражать против этого мое-

го рассуждения, некоторые ученые так 

запутались, что приходится предполо-

жить недостаточное понимание вопроса, 

когда они допускают оценку энергии пропор-

ционально массе и высоте, на которую мас-

са, или тяжесть, может быть поднята.» 

(Замечу, что в оригинале статьи вместо тер-

мина «энергия» Лейбниц используется термин 

«живая сила»). 

И тут я внезапно понял, что именно этот 

коротенький абзац и явился тем самым фун-

даментом, на котором и был построен сперва 

закон сохранения механической энергии, ко-

торый потом распространили на всю теоре-

тическую физику. И никому не пришло в го-

лову узнать, почему же «так запутались не-

которые учёные» и насколько достоверно до-

пущение, что «одна и та же энергия потреб-

на для поднятия одного фунта на четыре 

фута и четырех фунтов на один фут». 

Странно, подумалось мне при первом 

прочтении этого отрывка – над чем же пута-

лись учёные, когда в школе переход потенци-

альной энергии mgh  в кинетическую 2 /2mV  

излагался предельно ясно, прозрачно и по-

нятно. Но внезапно я осознал, в чем дело. 

Ведь тела различной массы, падая на землю с 

разных высот, но первоначально имея одну и 

ту же «потенциальную энергию»  mgh , к мо-

менту удара о землю приобретают разное ко-

личество движения mV. 

И действительно, количество движения, 

которое приобретет тело массой 1 фунт, упав 

с высоты в 4 фута, не будет равно импульсу, 

которое приобретет тело массой 4 фунта, 

упав с высоты 1 фут. 

Продемонстрируем это. Так как величина 

«импортного» ускорения свободного падения 

   32.17  фут/с²g , то есть 32,17 фута в секунду 

за секунду, в первом случае имеем: 

 

1 1 1 1 1

2

2

фут
1 фунт 2 32,17 4 фута

с

16,04 футофунта в секунду

p m V m gh  

    



 

Во втором: 

 

2 2 2 2 2

2

2

фут
4 фунта 2 32,17 1 фут

с

32,08 футофунта в секунду

p m V m gh  

    



 

Как прекрасно видно, количество движе-

ния 2 2 2 32,08 футофунта в секундуp m V  , ко-

торое, в соответствии со вторым законом 

Ньютона может быть превращено в импульс 

силы Ft , получилось ровно в 2 раза больше 

количества движения 1 1 1p mV   

 16,04 футофунта в секунду . То есть, при рав-

ной начальной mgh, во втором случае при 

вчетверо меньшей высоте подъёма, но вчет-

веро большей массе падающего тела можно 

получить в два раза больший импульс силы 

Ft, чем в первом случае. Что, надо отметить, 

многих приводит в некоторое смущение, так 

как обычно они ожидают получить прямо 

противоположный результат. 

Отмечу, что я специально различаю поня-

тия количество движения mV и импульс силы 

Ft, так как, хоть эти величины и имеют оди-

наковую размерность, и переходят при со-
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ударении материальных тел из одного в дру-

гое, в соответствии с законом сохранения ко-

личества движения и перехода количества 

движения в импульс силы (назовём этот пра-

вильный, неоднократно проверенный экспе-

риментально закон сохранения настоящей 

механической энергии таким образом), эти 

величины имеют совершенно различный фи-

зический смысл. 

Можно продемонстрировать этот эффект в 

более понятных нам единицах измерения – в 

килограммах и в метрах. Сравним величины 

количества движения, которые приобретут 

тело A массой 1 кг с высоты падения 20 мет-

ров и тело B массой 20 кг с высоты падения в 

1 метр. «Потенциальная энергия» ПE mgh  

обоих тел перед началом падения была оди-

накова и равнялась 2 2196,2 кг м /с . Однако в 

момент удара о землю тело A и тело B приоб-

рели разные количества движения – отлича-

ющее по величине почти в 4,5 раза: 

 

2

2

м
1 кг  2 9,81 20 м 19,81 кг м/с

с

A A A A Ap m V m gh  

    
 

 

2

2

м
20 кг  2 9,81 1 м 88,59 кг м/с

с

B B B B Bp m V m gh  

    
 

Теперь встаёт вопрос, как можно распоря-

диться этим количеством движения. Дело в 

том, что, как я с удивлением обнаружил, мно-

гие люди, вроде бы даже неплохо разбираю-

щиеся в физике, не понимают физического 

смысла импульса силы. Чем больше импульс 

силы Ft, тем большую работу (при одних и тех 

же условиях) можно совершить, даже если 

считать за работу, как это принято сейчас, 

A FScosα . Если, к примеру, 4,5В В А АF t F t , 

то, при условии,  В АF F , время действия этой 

силы в случае «В» будет в 4,5 раза больше, чем 

в случае «А»: 4,5В Аt t . До многих этот простой 

факт просто не доходит. 

Поэтому приведу простой и понятный 

пример. Допустим, вы едете на своём автомо-

биле по горизонтальной дороге с одной и той 

же скоростью 60 км/час, при этом двигатель 

Вашего авто создаёт одну и ту же «движущую 

силу» F, которая расходуется на преодоление 

всех сил сопротивления движению в данном 

случае - силы сопротивления качению (Ff) и 

силы сопротивления воздуха (Fw). Если во 

втором случае двигатель автомобиля будет 

работать в 4,5 раза дольше, чем в первом, то, 

соответственно, и сам автомобиль во втором 

случае уедет на расстояние в 4,5 раза дальше. 

Вернёмся к примеру с телами A и B. Пред-

положим, мы смогли 100%-но преобразовать 

приобретенное в результате падения количе-

ство движения в импульс силы. 

Воздействуем на некое покоящееся тело C 

массой 1 кг тело силой, равной 19,81 кгс (ки-

лограмм-сила) в течение 1 секунды (импуль-

сом, который можно получить при падении 

тела A = 19,81 кг·м/с). В результате тело C 

приобретёт скорость: 

 1 0

19,81
0   1 19,81 м/с

1
CA

C

F
V V at t

m
        

Соответственно, его «кинетическая энер-

гия имени Лейбница» после воздействия им-

пульса силы Ap  будет равна:  

 
2 2

2 2
1

1 19,81
  196,2 кг м /с

2 2

c c
CA

m V
K


     

Воздействуем на тело C силой 1,0 кгс в те-

чение 19,81 секунд (величина импульса силы 

та же – 14,0 кг·м/с. 

 2 0

1
0   19,81 19,81 м/с

1
CA

C

F
V V at t

m
        

Соответственно, его «кинетическая энер-

гия» будет равна той же величине 

 
2 2

2 2
2

1 19,81
  196,2 кг м /с

2 2

c c
CA

m V
K


     

Как видно, приобретенная скорость мате-

риального тела C не зависит от способа пере-

дачи импульса, от времени взаимодействия, а 

зависит только от величины импульса. 

Теперь воздействуем на тело C массой 1 кг 

тело импульсом, который можно получить 

при падении тела B = 88,59 кг·м/с, допустим, 

силой, равной 88,59 кгс в течение 1 секунды. 

В результате тело C приобретёт скорость: 

 0

88,59
0   1 88,59 м/с

1
CB

C

F
V V at t

m
        

Соответственно, «кинетическая энергия 

имени Лейбница» тела C после воздействия 

импульса силы Вp  будет равна:  

 
2 2

2 21 88,59
  3924,1 кг м /с

2 2

c c
CВ

m V
K
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Получилось, что приобретенная телом C 

«кинетическая энергия» во втором случае 

(3924,1 кг∙м2/с2) в 20 раз больше, чем в пер-

вом (196,2 кг∙м2/с2), несмотря на то, что тела 

A и B перед началом падения имели одну и ту 

же «потенциальную энергию», равную 

  2 2    196,2 кг м /сmgh .  

То есть, без каких-либо серьёзных про-

блем мы, благодаря нынешнему «закону со-

хранения энергии» сможем увеличить 

начальную механическую энергию ни много 

ни мало, а в 20 раз. Ту самую энергию, про 

которую в «Физической энциклопедии» под 

редакцией академика А.М. Прохорова напи-

сано: статья ЭНЕРГИЯ, цитирую – «энергия ни 

возникает из ничего и не исчезает, она мо-

жет только переходить из одной формы в 

другую». 

Чепуха какая-то получается, реникса. 

Нонсенс. Кому и чему верить? 

Надеюсь, после этого небольшого экскурса 

в механику стало понятно, что же так запу-

тывало учёных XVII века? 

4. В чем именно заключается ошибка 

картезианцев и Готтфрида Лейбни-

ца (часть 2 – неверное допущение). 

Как я, наконец, разобрался в этом вопро-

се, ошибка заключается в неверном допуще-

нии учёных XVII века, вновь процитирую Гот-

тфрида Лейбница: «как это обычно допус-

кают, и прежде всего, сами картезиан-

цы, одна и та же энергия потребна для 

поднятия одного фунта на четыре фута 

и четырех фунтов на один фут». Именно 

это допущение и было принципиально невер-

ным и именно это допущение и оказало роко-

вое влияние на всё дальнейшее развитие фи-

зики со второй половины XVII века до сего-

дняшних дней, то есть на протяжении вот 

уже 350-ти лет. 

В принципе, эта ошибка вполне объясни-

ма. Учёные в те годы решали чисто практиче-

ские задачи в области «натуральной филосо-

фии» (так тогда называлась область знаний, 

которая впоследствии стала физикой). А чи-

сто практические задачи были таковы – надо 

было доставлять грузы, например, V[in] из 

места B[ordeau] в город P[aris] на расстояние 

более 120 лье (примерно 600 км). А «движу-

щая сила», которую могли использовать в те 

времена – это чаще всего мускульная сила 

людей и лошадей (силу ветра для судов не 

всегда было возможно использовать, особен-

но на реках), которые обычно тащили за со-

бой по грунтовым и брусчатым дорогам по-

возки, телеги, или, по рекам и каналам - 

баржи и лодки. Соответственно, и работа из-

мерялась в FS, в потребной «движущей силе», 

силе тяги F в фунтах для перевозки того или 

иного груза на столько-то лье S. 

Другой вид работ заключался в подъёме 

полезных ископаемых из шахт и осушение 

этих шахт – и тут тоже чаще всего использо-

валась мускульная сила людей и лошадей. И 

долгое время те или иные устройства, насосы 

рассчитывались по количеству фунтов, под-

нятых на высоту в столько-то футов (mgh). На 

протяжении столетий, начиная c самых пер-

вых паровых двигателей Томаса Ньюкомена, 

продолжая паровыми двигателями, усовер-

шенствованными «отцом гражданской инже-

нерии» Джона Смитона, двигателями, изго-

товленными великим рационализатором и 

изобретателем Джеймсом Уаттом и его дело-

вым партнёром Мэтью Болтоном оценива-

лись по показателю «duty», дьюти,  – это «ко-

личество футо-фунтов воды, поднятых из 

шахты паровым двигателем при сжигании в 

его топке одного бушеля самого качествен-

ного ньюкасльского угля». 

Но, к сожалению, такой подход был оши-

бочным. Это была физика XVII века, а мы уже 

живём в XXI веке. 

Предлагаю построить своё объяснение на 

примере решения простой (как кажется на 

первый взгляд) задачи из школьного учебни-

ка «Физика. 10 класс»: учебник для общеобра-

зовательных организаций с приложением на 

электронном носителе: базовый уровень / 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; 

под ред. Н.А. Парфеньтьевой – М.: Просвеще-

ние, 2014. Отмечу, что на учебник получено 

положительное заключение научной экспер-

тизы Российской академии наук. 

Задача A1 из §45 учебника «Закон сохра-

нения энергии в механике»: 

Тело массой 1 кг, брошенное вертикально 

вверх с поверхности земли, достигло макси-

мальной высоты 20 м. С какой по модулю 

скоростью двигалось тело на высоте 10 м? 

Сопротивление воздуха не учитывайте. 

1) 7 м/с  2) 10 м/с  3) 14,1 м/с  4) 20 м/с 

Кажется, что задача не стоит выеденного 

яйца. Однако не всё так просто. 

Мне в который раз вспоминаются замеча-

тельные слова, написанные еще в конце 
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XVII века членом Королевской Академии наук 

в Париже, профессором математики коллежа 

Мазарини мсье Пьером Вариньоном в его 

книге «Новые предположения о весе» [М. 

Varignon «Nouvelles conjéctures sur la 

pesanteur». Paris, 1690.], я наткнулся на сле-

дующую фразу: «Mais on s'apperçoit bientôt, que 

les choses qui nous paroissent les plus simples & 

les plus aisées à concevoir, quand on ne les re-

garde qu'en gros & superficiellement, paroissent 

tres-difficiles & tres-composées, dès qu'on veut 

les approfondir & les examiner en détail.» 

Вот мой перевод: «Но вскоре мы понимаем, 

что вещи, которые представлялись нам 

очень простыми и очень легкими для понима-

ния, когда мы смотрим на них в целом и по-

верхностно, представляются весьма труд-

ными, весьма сложными, как только мы хо-

тим более детально вникнуть в их суть.» 

А суть такова: Н.Н. Сотский, написавший 

раздел «Механика» в упомянутом выше учеб-

нике «Физика. 10 класс», посчитал, что лишь 

один ответ – правильный. А на самом деле, 

если подойти к решению этой задачи как по-

ложено, таких, правильных ответов, там це-

лых три. Смотрим решение: 

Вывод формул для расчёта подъёма 

тела массой m на высоту h 

Подъём груза включает два этапа: 

Первый этап – РАЗГОН. 

1. Отрыв тела от “стартовой площадки” (от 

поверхности Земли) и разгон тела до некоей 

скорости Vmax под действием “движущей си-

лы”, силы тяги Fтяги > G = mg, производимый 

в течение времени разгона tр . За это время 

тело поднимется на некоторую высоту hр и 

приобретёт импульс (количество движения) 

P = mVmax. 

Второй этап – ТОРМОЖЕНИЕ. 

2. Торможение тела в течение времени tт с 

тем, чтобы при достижении заданной высоты 

h, скорость тела была равна нулю. Наиболее 

рациональным представляется осуществле-

ние торможения исключительно за счёт силы 

тяжести при полностью отключенной силе 

тяги Fтяги = 0. За время торможения тело 

поднимется за счёт накопленного во время 

разгона импульса на высоту hр. 

Очевидно, что полная высота подъёма 

складывается из высоты подъёма за время 

разгона и высоты подъёма во время тормо-

жения (см. рис. 4.1): 

 

Рис 4.1. Расчётная схема подъёма тела 
массой m на высоту h 

   р тh h h   (4.1) 

Также очевидно, что: 

    0max р рV V a g t a g t      (4.2) 

0max тV gt  , откуда 

 max тV gt  (4.3) 

Из уравнений (4.2) и (4.3) получаем: 

   р тa g t gt   (4.4) 

  р р тat gt gt   

 р р тat gt gt   

В результате: 

 
р т

р

t t
a g

t


  (4.5) 

Как известно, перемещение S в общем ви-

де равно: 

 
2

0
2

at
S V t   

Поэтому 

 
  2

2

р

р

a g t
h


  (4.6) 
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2

2

т
т max т

gt
h V t   (4.7) 

Подставим в уравнение (4.1) выражения (4.6) 

и (4.7): 

 
  2 2

2 2

р т
max т

a g t gt
h V t


    (4.8) 

И подставим в уравнение (4.8) выражение 

(4.3): 

 
2 2 2

2 2 2

р р т
т т

at gt gt
h gt t     

 
2 2 2

2 2 2

р р тat gt gt
h     

Тогда: 

 2 2 22 р р тh at gt gt    

   2 22 р тh a g t gt    

  2 22 т рh gt a g t    

   2 22р тa g t h gt    

 
2

2 2 т
р

h gt
t

a g





 

 
22 т

р

h gt
t

a g





 (4.9) 

Еще раз перепишем уравнение (4.4): 

   р тa g t gt   

Подставим в уравнение (4.4) выражение (4.9): 

  
22 т

т

h gt
a g gt

a g


 


 

   22 т тa g h gt gt    

   2 2 22 т тa g h gt g t    

 
2 2

22

т

т

g t
a g

h gt
 


 

 
2 2

22

т

т

g t
a g

h gt
 


 (4.10) 

Таким образом, задаваясь временем тор-

можения tт, на второй этап подъёма тела на 

высоту h (торможение), можно определить, с 

каким ускорением должен подниматься тело 

во время первого этапа подъёма – во время 

разгона, а, значит, и определить необходи-

мую величину «движущей силы» – силы тяги: 

 тягиF ma  (4.11) 

А с помощью уравнения (9) можно опреде-

лить и требуемое время действия этой силы, 

время, требуемое на разгон: 

 
22 т

р

h gt
t

a g





 (4.9) 

Максимальную скорость, которой достиг-

нет тело следует определять по формулам 

(4.2) и (4.3) – результаты должны совпадать. 

Это одна проверка правильности вычисле-

ний. 

По формулам (4.6) и (4.7) определяются 

высота подъёма тела во время каждого из 

этапов – во время разгона и во время тормо-

жения. Сумма этих высот должна равняться 

h, в нашей задаче это 20 метров. Это вторая 

проверка правильности вывода формул для 

решения задачи. 

Но основной вопрос задачи из учебника – 

какова же будет скорость тела на высоте 10 

метров? 

Тут возможны 2 варианта: 

ПЕРВЫЙ – когда высота разгона больше 

10 метров. 

Тогда: 

 
  2

10
10 

2

a g t
м


  

Отсюда : 

 10

20
t

a g



 

Соответственно, скорость на высоте 10 

метров если hр > 10 м  

    10

20
20V a g a g

a g
   


 (4.12) 

ВТОРОЙ вариант – когда высота разгона 

менее 10 метров. 

Тогда: 

 10 10maxV V gt    (4.13) 

Требуется определить время, за которое 

тело преодолеет отрезок пути между точкой 

завершения этапа разгона и высотой 10 мет-

ров. 

 10 10  рh м h    (4.14) 

 
2

10
10 10

2
max

gt
h V t


    (4.15) 
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2
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2
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h V t


    

Получаем «стандартное» квадратное уравне-

ние: 

  
2

10
10 10 0

2
max р

gt
V t h


     (4.16) 

Корни этого квадратного уравнения (если 

кто забыл математику на уровне 7 класса 

средней школы): 

 
   

2

10

4 10
2

2 
2

max max р

g
V V h

t
g

   

   

 
 2

10

2 10

 

max max рV V g h
t

g

  
   

Тогда: 

 
 2

10

2 10

 

max max р

max

V V g h
V V g

g

  
    

  2
10 2 10max max max рV V V V g h       

  2
10 2 10max рV V g h      

Разумеется, отрицательные значения от-

брасываются, так как время не может быть 

отрицательным. Поэтому, если hр < 10 м, то: 

  2
10 2 10max рV V g h      (4.17) 

Подставим в это уравнение (17) выражения 

(2) и (7): 

   
  2

2

10 2 10
2

р

р

a g t
V a g t g

 
     

 
 

 

Упростим: 

    
2 2 2

10 20р рV a g t g g a g t       

  2 2 2 2 2
10 ( 2 ) 20р рV a ag g t g ag g t        
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10 ( ) 20рV a ag t g     
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2
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  2
10 2 20тV a h gt g     (4.18) 

Учитывая, что (см. уравнение 10): 

 
2 2

22

т

т

g t
a g

h gt
 


 

получаем: 

  
2 2

2
10 2

2 20
2

т
т

т

g t
V g h gt g

h gt

 
     

 
 

Упростим: 

 2 2 2 2
10 2 20т тV gh g t g t g      

Так как полная высота h = 20 метров, получа-

ем: 

 10 2 20 20V g g     

 10 20 20 9,81 14,007 м/сV g      

Представим, что тело массой 1 кг мы бу-

дем поднимать на высоту 20 м при помощи 

твердотопливных двигателей для моделей ра-

кет. Максимальная паспортная тяга этих 

двигателей – 14 Н, средняя – примерно 7,5 Н. 

Предположим, у нас имеются модельные ра-

кетные двигатели, «невесомые», с постоянной 

тягой в 5 Н, с неограниченной продолжи-

тельностью работы. 

Очевидно, что если попытаться поднять 

тело массой 1 кг одним двигателем с тягой в 

5 Н (0,49 кгс), то ничего не получится, так как 

сила тяжести (G = mg = 9,81 Н  =  1 кгс) почти 

вдвое превышает “движущую силу”, т.е. силу 

тяги, создаваемую одним двигателем. 

Если же мы используем для подъёма тела 

массой 1 кг одновременно два и более двига-

телей с тягой 5 H, то величина движущей си-

лы будет равна произведению количества 

разгонных двигателей n на тягу одного. Ис-

пользуя два двигателя, мы получаем силу тя-

ги в 10 Н, при использовании трёх – силу тяги 

в 15 Н, четырёх – в 20 Н, пяти – в 25 Н. 

Результаты некоторых расчётов по ука-

занным выше формулам сведены в табли-

цу 4.1. Как можно увидеть, есть варианты, 

при которых скорость тела при прохождении 

10-метровой отметки равна 7 и 10 метров в 

секунду. 

Если разгон тела происходит быстрее, чем 

тело преодолеет отметку в 10 м высоты, то 

тело должно пойти эту отметку со скоростью 

14,007 м/с. Указанное в учебнике значение 

14,1 м/с – видимо, опечатка. Должно быть 

14,01 м/с, если округлять до сотых. 

Но нам более интересны два других воз-

можных решения. Дело в том, что в зависи-
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мости от приложенной величины силы тяги, 

и, соответственно, от времени действия этой 

силы мы можем получить любые другие ско-

рости тела при прохождении им отметки 10 

метров высоты – от близкой к нулю до макси-

мально возможной 10,007 м/с. 

Если дотошно проверять эту таблицу, то 

может показаться, что в ней закрались ошиб-

ки. Но это не так. Результаты, приведенные в 

таблице, подсчитывались в Excel. Я задавал-

ся при расчётах временем торможения, все 

остальные параметры высчитывались в соот-

ветствии с выведенными выше формулами. 

Полученные результаты округлялись до тре-

тьего знака после запятой, поэтому, если рас-

считывать подъём, задаваясь, например, си-

лой тяги может наблюдаться некоторое несо-

ответствие в последних значащих цифрах. 

Что было замечено ранее одним из моих чи-

тателей, который настырно пытался доказать 

мне, что я где-то допустил ошибку. 

Строки с расчётами всех параметров 

подъёма при таких величинах силы тяги Fтяги 

представлены в таблицу 4.1. А теперь – са-

мое важное. Определим общее время ра-

боты T всех двигателей при каждом вари-

анте. 

 рT n t   

Как видно, при использовании двух разгон-

ных двигателей общая продолжительность 

работы двигателей равна 

 2 2 14,389 28,78 рT n t с      

Соответственно 

 3 3 2,244 6,73 T с    

 4 4 1,386 5,54 T с    

 5 5 1,017 5,08 T с    

Таблица 4.1. Варианты решения задачи А1 §45 учебника «Физика. 10 класс» 

К
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ги, 
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tр 
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жения, с 
tт 

Макс. 
скорость 
тела, м/с 

Vmax 

Высота 
отрезка 
разгона, 

м, 
hр 

Отрезок 
тормо-

жения, м, 
hт 

Скорость 
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высоте 

10 м, м/с О
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о
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с

е
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и
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т
е

л
е

й
, 

с
 

 9,811 203,854 0,020 0,196 19,998 0,002 0,139  
 9,834 40,675 0,100 0,981 19,951 0,049 0,695  
 9,907 20,187 0,200 1,962 19,804 0,196 1,394  
2 10,000 14,389 0,278 2,727 19,621 0,379 1,947 28,78 
 10,211 9,794 0,400 3,924 19,215 0,785 2,831  
 10,451 7,655 0,500 4,905 18,774 1,226 3,580  
 10,760 6,196 0,600 5,886 18,234 1,766 4,359  
 11,150 5,125 0,700 6,867 17,597 2,403 5,177  
 11,636 4,297 0,800 7,848 16,861 3,139 6,044  
 12,260 3,614 0,903 8,855 16,003 3,997 7,000  
 12,998 3,077 1,000 9,810 15,095 4,905 7,985  
 13,950 2,607 1,100 10,791 14,065 5,935 9,099  
 14,810 2,302 1,173 11,510 13,248 6,752 10,000  
3 15,003 2,244 1,188 11,654 13,077 6,923 10,191 6,73 
 18,890 1,512 1,400 13,734 10,386 9,614 13,476  
4 20,019 1,386 1,442 14,146 9,801 10,199 14,007 5,54 
5 25,000 1,017 1,574 15,441 7,848 12,152 14,007 5,08 
 33,685 0,699 1,700 16,677 5,825 14,175 14,007  
 47,763 0,465 1,800 17,658 4,108 15,892 14,007  
 85,567 0,246 1,900 18,639 2,293 17,707 14,007  
 127,440 0,162 1,940 19,031 1,540 18,460 14,007  
 135,848 0,151 1,945 19,080 1,444 18,556 14,007  
 145,469 0,141 1,950 19,130 1,349 18,651 14,007  
 156,588 0,131 1,955 19,179 1,253 18,747 14,007  
 169,584 0,120 1,960 19,228 1,157 18,843 14,007  
 184,974 0,110 1,965 19,277 1,061 18,939 14,007  
 203,488 0,100 1,970 19,326 0,964 19,036 14,007  
 226,184 0,090 1,975 19,375 0,867 19,133 14,007  
 254,660 0,079 1,980 19,424 0,770 19,230 14,007  

 

Очевидно, что если двигатели одно-

типные, то количество затраченной на 

подъём энергии прямо пропорционально 

общей времени работы всех разгонных 

двигателей. 

Таким образом, мы пришли к совершенно 

неожиданному для всех ныне живущих физи-

ко-теоретиков, да и простых обывателей, по-

лучивших нормальное школьное образова-

ние, что количество энергии, которую тре-
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буется затратить на подъём одного и того 

же материального тела (в нашем случае 

массой 1 кг) на одну и ту же высоту (в 

нашем случае – на высоту 20 м) может суще-

ственно различаться и зависит от величи-

ны подъёмной силы. 

А это, если кто не понял, полностью про-

тиворечит тому, что утверждается в школь-

ных учебниках и в курсах лекций по механике 

– противоречит нынешнему закону сохра-

нения энергии. 

5. Второй вариант решения задачи из 

школьного учебника. 

Почему-то все не обращают внимания на 

простой факт: если какому-то телу массой m 

уже придана какая-то начальная скорость V0, 

то, чем больше эта скорость, то при одной и 

той же силе тяги, равной силе тяжести 

тягиF G mg   количество затраченной на 

подъём тела энергии также может отличаться 

в разы. Тут всё предельно просто. Если телу с 

какой-то начальной вертикальной скоростью 

V0, надо подняться на высоту 20 метров при 

условии равномерного подъёма 

( тягиF G mg  ), то время подъёма будет равно 

0 0

20ht
V V

  . 

Соответственно, и затраты энергии на со-

здание одной и той же силы тяги будут прямо 

пропорциональны этому времени t. 

 

Рис. 5.1. Затраты энергии на подъём одного и того 
же тела на одну и ту же высоту, при силе тяги, 

раной силе тяжести, зависят от начальной 
скорости тела. 

Смотрим рисунок 5.1. Очевидно, что при 

одинаковых затратах за создание силы тяши, 

при начальной скорости 1 20 м/с V  количе-

ство затраченной на подъём энергии будет в 

20 раз меньше, если начальная скорость тела 

будет равна всего 3 1 м/сV  . 

Но ведь, чтобы развить эту самую началь-

ную скорость, тоже надо затратить какую-то 

энергию. Поэтому давайте решим ту же са-

мую задачу по подъёму груза массой 1 кг на 

высоту 20 метров при следующих условиях: 

1. Старт на отметке в 0 метров высоты. 

2. Ускорение свободного падения равно 

9,81 м/с2. 

3. В течение некоторого времени разгона рt  

подъёмный двигатель (это может быть как 

ракетный двигатель, так и электрический 

двигатель лебёдки, создаёт силу тяги, рав-

ную удвоенной силе тяжести 

2   2тягиF G mg  , после чего включается 

«нормальный режим» тяги, когда силя тяги 

равна силе тяжести          тягиF G mg  , т.е. 

дальнейший подъём осуществляется рав-

номерно со скоростью, набранной во вре-

мя разгона. 

4. В определенный момент двигатель выклю-

чается и остаток пути тело продолжает 

набирать высоту по инерции, таким обра-

зом, чтобы на отметке в 20 м скорость тела 

стала равной 0. 

Результаты вычислений по данной задаче 

сведены в таблицу 5.1. 

Формулы для расчёта должны быть из-

вестны каждому, кто успешно получил нор-

мальное среднее образование. Тем, кто не 

смог осилить физику на уровне средней шко-

лы, эту статью лучше не читать. Поэтому я не 

стану еще раз переписывать в эту статью 

формулы из школьных учебников. 

Общие относительные затраты топлива 

определялись по формуле 

    2 РE t t  , 

исходя из предположения, что потребление 

топлива во время разгона вдвое больше, чем 

потребление топлива во время следующего 

равномерного подъёма, так как тяга подъём-

ного двигателя во время разгона вдвое боль-

ше тяги во время дальнейшего равномерного 

подъёма. 

Как видно, и в этом случае количество за-

траченной энергии на подъём даже одного и 

того же тела на одну и ту же высоту, вопреки 

предположению картезианцев и Лейбница, 

может отличаться в десятки раз. 
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Таблица 5.1. Сравнительные затраты энергии на подъём тела массой 1 кг на высоту 20 метров 

Время 
разгона, 
t

р

 секунд 

Набранная 
скорость, 
метров в 
секунду 

Путь, прой-
денный во 
время раз-
гона, мет-

ров 

Путь, прой-
денный при 

равномерном 
движении, 

метров 

Путь, прой-
денный при 

торможении, 
метров 

Время рабо-
ты двигателя 

при равно-
мерном дви-
жении, t се-

кунд 

Общие отно-
сительные за-
траты топлива 

(энергии) 

0,01 0,098 0,0005 19,9990 0,0005 203,86 203,88 
0,02 0,196 0,0020 19,9961 0,0020 101,92 101,96 
0,03 0,294 0,0044 19,9912 0,0044 67,93 67,99 
0,04 0,392 0,0078 19,9843 0,0078 50,93 51,01 
0,05 0,491 0,0123 19,9755 0,0123 40,72 40,82 
0,06 0,589 0,0177 19,9647 0,0177 33,92 34,04 
0,08 0,785 0,0314 19,9372 0,0314 25,40 25,56 
0,10 0,981 0,0491 19,9019 0,0491 20,29 20,49 
0,15 1,472 0,1104 19,7793 0,1104 13,44 13,74 
0,20 1,962 0,1962 19,6076 0,1962 9,99 10,39 
0,25 2,453 0,3066 19,3869 0,3066 7,90 8,40 
0,30 2,943 0,4415 19,1171 0,4415 6,50 7,10 
0,35 3,434 0,6009 18,7983 0,6009 5,47 6,17 
0,40 3,924 0,7848 18,4304 0,7848 4,70 5,50 
0,45 4,415 0,9933 18,0135 0,9933 4,08 4,98 
0,50 4,905 1,2263 17,5475 1,2263 3,58 4,58 
0,55 5,396 1,4838 17,0325 1,4838 3,16 4,26 
0,60 5,886 1,7658 16,4684 1,7658 2,80 4,00 
0,65 6,377 2,0724 15,8553 2,0724 2,49 3,79 
0,70 6,867 2,4035 15,1931 2,4035 2,21 3,61 
0,75 7,358 2,7591 14,4819 2,7591 1,97 3,47 
0,80 7,848 3,1392 13,7216 3,1392 1,75 3,35 
0,85 8,339 3,5439 12,9123 3,5439 1,55 3,25 
0,90 8,829 3,9731 12,0539 3,9731 1,37 3,17 
0,95 9,320 4,4268 11,1465 4,4268 1,20 3,10 
1,00 9,810 4,9050 10,1900 4,9050 1,04 3,04 
1,10 10,791 5,9351 8,1299 5,9351 0,75 2,95 
1,20 11,772 7,0632 5,8736 7,0632 0,50 2,90 
1,30 12,753 8,2895 3,4211 8,2895 0,27 2,87 
1,40 13,734 9,6138 0,7724 9,6138 0,06 2,86 
1,42 13,930 9,8904 0,2191 9,8904 0,02 2,86 

 

Таким образом, я установил, что, основы-

ваясь на своей вере в то, что «одна и та же 

энергия потребна для поднятия одного 

фунта на четыре фута и четырех фун-

тов на один фут» и, будучи совершенно 

убеждённым в принципе сохранения «живой 

силы», Лейбниц и допустил величайшую 

ошибку со времён становления физики, 

предложив считать за энергию не количе-

ство движения, равное произведению 

массы на скорость 𝑚𝑉, а некую новую, 

придуманную им величину, равную про-

изведению массы на квадрат скорости 

𝑚𝑉2. 

Следует отметить, это было сделано Лейб-

ницем не в силу каких-то наблюдений, опыт-

ных данных, а чисто математически – по той 

простой причине, что в таком случае в голове 

у Лейбница, что называется, «срасталось». 

Этим, оказавшимся неверным, предложени-

ем Лейбница когнитивный диссонанс, суще-

ствовавший в головах учёных того времени 

(«…некоторые ученые так запута-

лись…»), по поводу существующего якобы 

противоречия между установленным опыт-

ным путём (стараниями Декарта и других из-

вестных естествоиспытателей) закона сохра-

нения импульса, с одной стороны, и пред-

ставлениями о неизменности величины «жи-

вой силы», потребной для совершения работы 

по подъёму одного и того же количества футо-

фунтов, с другой стороны, был ликвидирован. 
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источника и приёмника света. Этот эксперимент называется “определение скоро-

сти объектов радаром по разности частот”. В его основе эффект Физо, который 

называют акустическим эффектом Доплера. В качестве конкретного примера рас-
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для измерения скорости автомобилей. 
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Abstract. All should be confirmed only experimentally. However, many processes either 

do not have experimental proofs, or they are specially treated with the opposite meaning. 

There are dozens of experiments that prove, for example, that the molecular-kinetic the-

ory is erroneous. The paper gives several experiments on this issue. In this case, one of 

the postulates on the basis of which the mathematical theories of Einstein were created, 

is false. This is the second postulate - the speed of light is constant, that is, it does not 

depend on the speed of the source and the receiver of light. However, there is an experi-

ment that says the opposite. The speed of light is not constant, but depends on the speed 

of the source and the receiver of light. This experiment is called "determining the speed of 

objects by radar by frequency difference." It is based on the Fizeau effect, which is called 

the acoustic Doppler effect. As a concrete example, consider the operation principle and 

characteristics of the "Arrow" radar, designed for measuring the speed of cars. 
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1. Эксперименты и молекулярно-

кинетическая теория 

Из истории физики. 

У наших предков, например, времён Ари-

стотеля, а на самом деле и раньше, существо-

вали свои объяснения многих процессов и 

явлений природы: эфира, теплорода, корпус-

кулярного строения вещества и т.д. 

Самое интересное, что наши предки в не-

которых вопросах не ошибались. 

Об этом можно было прочитать в старых 

бумажных энциклопедиях. 

Теперь Вы вряд ли найдёте об этом. 

Теперь про теплород (это ведь молекуляр-

но-кинетическая теория).  
*
 Николаев Семен Александрович. 

  E-mail: Nikolaev_Semen60@mail.ru 
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Как представляли теплород времён Ари-

стотеля: “Тепло переносится особым газом, 

который втекает в тела и нагревает их. Выте-

кая из тел, теплород оставляет тела без теп-

ла”. 

Эксперимент №1. (с гирьками). 

В 1756 г. Ломоносов (1711 – 1765 г.) про-

извёл эксперимент по поводу существования 

теплорода. Он взял и взвесил нагретое тело, 

потом охлаждённое. Получилось одно и тоже. 

Однако точность достигалась с помощью ги-

рек.  

Теплород, как потом выяснится, это фото-

ны инфракрасного диапазона излучения. По-

лучается, что Ломоносов якобы первым 

сформулировал основные положения оши-

бочной кинетической теории газов. Он счи-

тал, что все тела состоят из корпускул, но 

ошибался, что они при нагревании тела дви-

жутся быстрее, а при охлаждении медленнее. 

Так с помощью эксперимента с гирьками Ло-

моносов, не имея модели причины подвижно-

сти атомов и молекул вещества, совершил 

ошибку, отменив теорию теплорода.  

Это был неизгладимый тёмный след в ис-

тории науки. Нельзя, не зная причины по-

движности атомов и молекул вещества, стро-

ить теории об этом. 

Эксперимент №2.  

В 1800 г. Гершель (1738 - 1822 г.) экспе-

риментально обнаружит инфракрасные теп-

ловые лучи и свяжет их с переносом тепла. 

Как это было. 

Солнечный день. Комната с зашторенны-

ми окнами. В шторе отверстие, через которое 

луч света попадает на призму Ньютона. 

Пройдя сквозь призму, луч распадается на 

все цвета радуги. Гершель водит градусником 

по радуге. Но видимый свет не греет. С одного 

края радуги в тени температура стала расти. 

Так Гершель открыл невидимые тепловые лу-

чи. 

Таким образом, с этого момента стало яс-

но, что тепло переносится только фотона-

ми инфракрасного диапазона излучений и 

это оказывается известно с 1800 года. 

Эксперимент №3. 

Молекулярно – кинетическая теория стро-

ения вещества на самом деле вовсе не кине-

тическая. В том смысле, что в ней нет ника-

кой связи температуры с подвижностью ато-

мов и молекул вещества. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа 

(3/2)срE к T    ошибочно. “Вывод” этой фор-

мулы, давшей название теории, Больцман 

произвёл в 1877 году методом статистиче-

ской физики, без эксперимента, не понимая 

причины подвижности атомов и молекул га-

за.  

Больцман утверждал, что хаотичное дви-

жение молекул газа связано с температурой. 

Давайте рассмотрим, какая здесь связь?  

Ведь такие утверждения сохраняются в 

“современной” науке до настоящего времени. 

Итак, эксперимента нет, а доказатель-

ствами могут быть только эксперименты. 

Эксперимент №4. 

1. Тепло переносится фотонами инфра-

красного диапазона. Это экспериментально 

открыл В. Гершель в 1800 г. Значит, это из-

вестно с 1800 года. 

2. В 1913 году Н. Бор (1885 – 1962 г.) до-

полнит это открытие вторым постулатом. Ес-

ли электроны атомов и молекул поглотили 

или излучили тепловые фотоны, то они изме-

нят свои скоростные орбиты. Изменение ско-

рости внешних электронов и размеров моле-

кул мы воспринимаем как изменение темпе-

ратуры. Это тепловая инерция. А инерция 

подвижности атомов и молекул никак не из-

менится. Это не тепловая, это другая инерция 

и, соответственно, у неё другой переносчик 

инерции (энергии). 

Рассмотрим процесс излучения фотона и 

его поглощения электроном, а также эффект 

от этого поглощения. Инфракрасные тепло-

вые фотоны прилетают от Солнца на Землю и 

попадают на шарик с подкрашенным спир-

том в термометре. Внешние электроны по-

глощают тепловые фотоны и перескакивают 

на верхние и более скоростные уровни орбит. 

При этом размеры молекул увеличиваются. 

Чем больше молекул поглотит тепловых фо-

тонов, тем больше станет объём подкрашен-

ного спирта. Излишки по капилляру подни-

мутся вверх и укажут температуру. Именно 

на этом эффекте основана работа жидкост-

ных термометров. А причём здесь подвиж-

ность молекул? Попробуйте связать модель 

Гершеля-Н.Бора с моделью Больцмана? 

Никакой связи нет потому, что разные пере-

носчики инерции (энергии). С поступатель-

ным движением молекул тепловая инерция 

(энергия) никак не связана. 
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Согласно второму постулату Н.Бора после 

поглощения фотона у электрона увеличилась 

скорость. Как это объяснить? 

При поглощении электроном фотона элек-

трону добавляется  

инерция фотона ф фm V , его масса и ско-

рость. Фотон обладает очень маленькой мас-

сой, но зато обладает очень большой скоро-

стью.  

Тогда согласно основному закону природы 

– закону сохранения массы и инерции, когда 

инерция фотона сложилась с инерцией элек-

трона 1 1 2 2ф ф Э Э Э Эm V m V m V     , при этом 

скорость электрона 2ЭV  существенно возрос-

ла, и электрону пришлось перескочить на 

другую более скоростную орбиту, а она рас-

положена дальше от ядра. Но это возможно 

лишь в одном случае, когда фотон – это ча-

стица, обладающая массой. 

Итак, фотон – это частица, обладающая 

массой. 

Вы поняли, что от Солнца тепло на Землю 

переносится массой теплового излучения 

(фотонов) открытого Гершелем в 1800 году. 

Принцип переноса тепла лучеиспусканием – 

электрон одного атома или молекулы на 

Солнце излучает, а электрон другого атома 

или молекулы на Земле его поглощает. То 

есть излучают и поглощают тепловые фотоны 

(тепло) электроны атомов и молекул веще-

ства. Поэтому при излучении и поглощении 

тепловых инфракрасных фотонов обязатель-

но наличие атомов или молекул вещества, с 

электронами на внешних орбитах.  

Можно сделать вывод, что температурой 

может обладать только вещество, имеющее 

атомарную структуру. Нельзя характеризо-

вать температурой: ионизированный газ, 

плазму, нейтронные звёзды, черные дыры, 

фотоны. Всё перечисленное не имеет атомар-

ной структуры с внешним электроном.  

ДОПОЛНЕНИЕ. Кроме теплового излуче-

ния от Солнца или другого источника тепло-

вого излучения (лучеиспускания) тепло мо-

жет распространяться путём теплопередачи 

контактным способом. Теплопередача – это 

всего-навсего процесс нагревания одного 

участка тела или среды от другой его части. 

Но принцип остаётся общим. Один электрон 

излучает инфракрасный фотон, другой этот 

фотон поглощает. Процесс теплопередачи, 

например, в газах происходит следующим 

образом. Нейтрино разных диапазонов 

непрерывно бомбардируют ядра молекул га-

за. От ударов нейтрино молекулы газа хао-

тично движутся в разных направлениях и с 

разной скоростью. Молекулы газа сталкива-

ются между собой. При столкновении один 

электрон излучает инфракрасный фотон, 

другой этот фотон поглощает. Отличие теп-

лопередачи от лучеиспускания лишь в том, 

что тепловые фотоны в первом случае пре-

одолевают какое-то расстояние до встречи с 

электроном, который его поглотит. Во втором 

случае при теплопередаче тепловой фотон 

передаётся сразу при столкновениях молекул 

или атомов между собой. То есть одна моле-

кула, у которой есть, что излучать, излучает, 

а другая, у которой нечего излучать, есте-

ственно, поглощает тепловой фотон. Это вто-

рой закон термодинамики. С поступательным 

движением молекул тепловая инерция никак 

не связана.  

Из этого эксперимента можно сделать вы-

вод. 

ВЫВОД. 

1. Тепловая инерция (энергия) переносит-

ся или передаётся только массой инфракрас-

ных фотонов, поэтому фотон частица, обла-

дающая массой. 

2. Излучают или поглощают тепловые ин-

фракрасные фотоны внешние электроны 

атомов или молекул, при этом увеличивая 

или уменьшая объёмы своих атомов или мо-

лекул, и, соответственно, увеличивая или 

уменьшая весь объём жидкости или газа. 

Именно, внешний электрон связан с темпе-

ратурой и размерами молекул, которые ли-

нейно связаны между собой. 

Эксперимент №6. 

Ещё утверждается, что молекулы газа 

находятся в вечном хаотичном движении, всё 

время, ударяясь друг с другом с разной скоро-

стью. Такого быть не может, так как через не-

которое время скорости молекул усреднялись 

бы. Это, если удары упругие. Но этого не 

наблюдается. Если удары неупругие, то через 

какое-то время скорости атомов и молекул 

стали бы равны нулю. И такого тоже не 

наблюдается. 

Получается, что молекулы газа могут хао-

тично и вечно соударяться между собой толь-

ко в том случае, когда что-то хаотично и веч-

но ударяют по ним самим. 

Теперь надо найти это что-то? Рассмот-

рим, какие силы действуют на молекулы ве-

щества, например, газа. 
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Во-первых, силы гравитационного взаи-

модействия между молекулами (они настоль-

ко малы, что в сравнении с другими ими 

можно пренебречь). 

Во-вторых, гравитационное взаимодей-

ствие между каждой отдельной молекулой и 

Землёй. 

В газе молекулярное взаимодействие, в 

отличие от жидкости и твёрдых веществ, от-

сутствует. 

Как видим, из всех этих сил самыми суще-

ственными являются силы гравитационного 

притяжения Земли. 

Если бы на молекулы газа действовали 

только эти перечисленные силы, то по закону 

гравитационного притяжения все молекулы 

газа лежали бы на поверхности Земли не-

большим слоем. Атмосфера, которую мы 

наблюдаем, не существовала бы. Однако, ат-

мосфера существует. В этом атмосфера Зем-

ли, и вообще все газы, обязаны непрерывной 

нейтринной бомбардировке ядер молекул га-

за и гравитации. Поэтому на молекулы газа и 

жидкости, а также на молекулы твёрдых ве-

ществ, помимо перечисленных сил, действует 

ещё одна – непрерывная нейтринная бомбар-

дировка ядер атомов и молекул вещества. Со-

вокупность действия всех этих сил делает газ 

таким, каким мы его наблюдаем (объёмным). 

С учётом этих сил, молекулы газа стара-

ются выдержать определённое расстояние 

между собой, зависящее от химического со-

става газа, давления и температуры. Так, 

например, атмосферный газ при давлении в 1 

атм. и при температуре 020 С старается вы-

держать десятикратное расстояние между 

молекулами, в сравнении с их размерами. Та-

ким образом, материальными частицами, 

сообщающими инерцию движения молеку-

лам газа или жидкости, являются нейтрино. 

Почему, именно, нейтрино? Ведь что-то 

же должно ударять по ядрам атомов и моле-

кул вещества, хаотично во всех направлениях 

и с разной инерцией. Сами они “прыгать” не 

будут. Другого претендента на эту роль не 

найти, его просто нет. Поэтому нейтрино. 

Нейтрино (нейтральное излучение) рождают-

ся в звёздах при реакциях термоядерного 

синтеза. При каждой реакции термоядерного 

синтеза излучается фотон и нейтрино строго 

определённых масс и частот. Тогда фотонов и 

нейтрино во Вселенной излучается одинако-

вое количество. Поэтому нейтрино, также как 

и фотоны, бывают разных диапазонов ча-

стот. И они движутся прямолинейно во всех 

направлениях Вселенной. 

Смогут ли нейтрино сдвинуть атомы и мо-

лекулы? Масса нейтрино в сравнении с мас-

сой молекул значительно меньше, зато ско-

рость большая. Расчёты, связанные с инер-

цией нейтрино для осуществления непре-

рывной нейтринной бомбардировки ядер 

атомов и молекул вещества, произведён на 

стр. 180 книги восьмого издания “Эволюци-

онный круговорот материи во Вселенной”. 

Из этого эксперимента можно сделать вы-

вод. 

ВЫВОД. 

Итак, вещество обладает внутренней 

инерцией W m V  , состоящей из двух видов. 

Первое – это инерция подвижности ато-

мов и молекул вещества. Этот вид инерции 

связан с непрерывной нейтринной бомбар-

дировкой ядер атомов и молекул вещества. 

Только благодаря этому виду инерции газ 

объёмный, существует диффузия и теплопро-

водность. Средняя инерция атомов и молекул 

величина постоянная и от температуры не 

зависит.  

Второе – это тепловая инерция, перено-

симая массой инфракрасных фотонов. Она 

характеризуется инерцией внешнего элек-

трона на орбите. Тепловая инерция, которая 

характеризуется температурой, величина не-

постоянная. 

Эксперимент №7. 

Процесс теплопередачи в жидкостях и га-

зах (океаны и атмосфера) образует конвекци-

онные потоки. Если внешние электроны мо-

лекул жидкости или газа поглощают тепло-

вые фотоны, то при этом они увеличивают 

размеры молекул и, соответственно, умень-

шается их удельная плотность, то есть они 

становятся легче, и тогда согласно закону 

Архимеда образуется конвекционный поток 

вверх. Если внешние электроны молекул 

жидкости или газа излучают тепловые фото-

ны, то при этом уменьшаются размеры моле-

кул и, соответственно, увеличивается их 

удельная плотность, то есть они становятся 

тяжелее, и тогда образуется конвекционный 

поток, направленный вниз. 

Процесс образования конвекционных по-

токов в жидкостях и газах доказывает, что 

при нагревании объём молекул увеличивает-

ся, а удельная плотность молекул уменьшает-

ся и они устремляются вверх, подчиняясь за-
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кону Архимеда. Это происходит за счёт по-

глощения тепловых фотонов.  

Теперь попробуйте дать объяснение обра-

зованию конвекционных потоков молекуляр-

но-кинетической теорией. Никак не объяс-

нить, потому что поступательное движение 

атомов и молекул хаотичное, а конвекцион-

ные потоки имеют направленное движение, 

связанное только с законом Архимеда. 

Значит, температура связана с внешним 

электроном молекул газа или жидкости, а не с 

“температурным движением” молекул. 

Эксперимент №8. 

Российские учёные Каменский и Шноль 

несколько лет назад подготовили и провели 

эксперимент по зависимости характеристик 

броуновского движения (подвижность атомов 

и молекул в жидкости) от температуры. 

Изв. вузов «ПНД», т. 19, № 1, 2011  

А.В. Каминский, С.Э. Шноль “КОСМОФИ-

ЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В СПЕКТРЕ АМПЛИ-

ТУД ФЛУКТУАЦИЙ В БРОУНОВСКОМ ДВИ-

ЖЕНИИ”. 

ВЫВОД. 

Данный эксперимент подтвердил все ра-

нее произведённые Шнолем эксперименты и 

показал, что при постоянной температуре 

средняя энергия подвижности атомов и моле-

кул изменяется. Таким образом, основное 

уравнение молекулярно-кинетической тео-

рии (3/2)срE к T    не соответствует дей-

ствительности. И поэтому вся молекулярно-

кинетическая теория оказывается также 

ошибочной. 

Эксперимент №9. 

Ещё в физике предлагается модель иде-

ального газа, в котором объёмы молекул рав-

ны нулю. Однако, такая модель ошибочна и 

никакого отношения к газовым законам Бой-

ля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля не име-

ет. Всё как раз наоборот. Как сейчас увидите, 

объяснить процессы с газами возможно толь-

ко моделью с изменяющимися размерами 

атомов и молекул. 

В изобарном и изохорном процессах глав-

ную роль играют изменяющиеся размеры мо-

лекул газа в зависимости от температуры. 

При нагревании газа внешние электроны мо-

лекул поглощают инфракрасные фотоны и 

перескакивают на более скоростные и более 

удалённые орбиты от ядра, увеличивая тем 

самым размеры молекул и, соответственно, 

длину свободного пробега молекул, а при 

охлаждении – наоборот.  

Итак, увеличилась скорость электрона на 

новой удалённой орбите, но не скорость ато-

мов и молекул. Это связано с постулатами 

Н. Бора. 

Средняя длина свободного пробега моле-

кул увеличивается на величину увеличения 

радиуса молекул пропорционально темпера-

туры, а средняя инерция и скорости молекул 

остаются постоянными, так как они с темпе-

ратурой (с фотонами) не связаны. 

В результате при изобарном процессе уве-

личение размеров молекул приводит к увели-

чению объёма всего газа, а при изохорном 

процессе, соответственно, увеличивается 

давление. 

Средняя скорость у молекул от нагрева не 

увеличивается. Она постоянная. Увеличива-

ется скорость электронов на их орбитах. Это 

и есть увеличение температуры. При остыва-

нии всё в обратном порядке. 

ВЫВОДЫ. 

1. Тепло переносится (лучеиспускание) 

или передаётся (теплопередача) только 

массой фотонов инфракрасного диапазона 

излучений и это известно с 1800 года. По-

этому фотон – это частица, имеющая мас-

су. 

2. Мы только что увидели, что главную 

роль в газовых законах играет изменение 

скорости внешних электронов и, соответ-

ственно, размеров атомов и молекул при 

нагревании или охлаждении и никакого от-

ношения к подвижности молекул и теории 

идеального газа не имеет. При нагревании 

или охлаждении изменяются размеры атомов 

и молекул, согласно этому изменению изме-

няется и длина свободного пробега, в резуль-

тате чего при изобарном процессе изменяет-

ся объём, а при изохорном давление. 

Поэтому молекулярно-кинетическая тео-

рия ошибочная. 

3. Кроме того, линейность газовых зако-

нов доказывает, что никаких энергий 

2 /2E m V   и 2Е m С   в природе нет. Всё 

объясняется только через линейную функцию 

m V , которую следует называть инерция.  

Вся механика объясняется только инер-

цией.  

А вся физика объясняется только механи-

кой. 
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Итак, мы рассмотрели несколько экспе-

риментов. Эти эксперименты убедительно 

доказали, что температура (тепло) связана 

только с массой тепловых инфракрасных фо-

тонов и связи температуры с подвижностью 

атомов и молекул вещества не существует. 

2. Эксперимент и теория относитель-

ности Эйнштейна 

Много учёных в мире думают, что матема-

тические теории Эйнштейна ошибочные. И 

тогда они начинают искать в математиче-

ских лабиринтах ошибки.  

Чтобы любые теории не были фантазия-

ми, они должны основываться не на постула-

тах, а на экспериментах. 

Сейчас сильно удивитесь. Один из по-

стулатов, на основе которых созданы матема-

тические теории Эйнштейна, ошибочный. 

Это второй постулат – скорость света по-

стоянная, то есть она не зависит от скорости 

источника и приёмника света. 

Однако существует эксперимент, говоря-

щий об обратном. Скорость света не постоян-

на, а зависит от скорости источника и при-

ёмника света. Существует эксперимент. 

При чём этим экспериментом каждоднев-

но пользуются тысячи полицейских во всём 

мире, измеряя скорости движущихся автомо-

билей. 

Этот эксперимент называется “определе-

ние скорости объектов радаром по разности 

частот”. В его основе эффект Физо, который 

заставляют всех называть акустическим эф-

фектом Доплера. 

В качестве конкретного примера рассмот-

рим принцип действия и характеристики ра-

дара “Стрелка”, предназначенного для изме-

рения скорости автомобилей. Принцип рабо-

ты основан на облучении радиосигналом 

движущегося автомобиля. Скорость автомо-

биля определяется по разности частот следо-

вания фотонов Δν V  . Радар “Стрелка” ра-

ботает в К-частотном диапазоне 24,15 ГГц. 

Длительность импульсов 30 нсек. Период по-

вторения импульсов 25 мксек. 

Эффект, на котором основана работа ра-

дара, также как и эффект Физо, заставляют 

всех называть акустическим эффектом До-

плера. Однако этот эффект, также как и эф-

фект Физо, не акустический, а электромаг-

нитный и никакого отношения к эффекту До-

плера не имеет. Кроме того, эффект использу-

емый в радаре, также как и эффект Физо, 

является экспериментальным доказатель-

ством, что скорость света не постоянная, а 

зависит от скорости источника и приёмника 

света. 

Радар излучает в направлении движуще-

гося на него автомобиля импульс 30нсек, за-

полненный радиофотонами с частотой следо-

вания 0ν = 24,15ГГц. Радар неподвижен отно-

сительно Земли и поэтому излученные им 

фотоны летят со скоростью 0С  = 299 792 458 

м/с относительно Земли. Отразившись от 

автомобиля, движущегося навстречу со ско-

ростью V , фотоны попадают обратно в ра-

дар, работающий уже в режиме приёма и из-

мерения частоты следования фотонов. Изме-

рения показывают, что частота следования 

отражённых фотонов 1ν  изменилась и стала 

больше 1 0ν ν . 

Теперь надо разобраться и объяснить, по-

чему частота следования фотонов стала 

больше? 

Генератор, вырабатывающий несущую 

частоту 24,15 ГГц, представляет собой 

устройство, упрощённо содержащее следую-

щие элементы: колебательный контур, уси-

литель мощности, антенну, управление дли-

тельностью импульсов и периодом повторе-

ния импульсов.  

Колебательный контур создаёт перемен-

ное напряжение и переменный эл. ток. Уси-

литель мощности усиливает их до необходи-

мых величин. Излучает только переменный 

эл. ток (электроны). 

Постоянный эл. ток излучает фотоны 

только в момент выключения питания. Таким 

образом, беспроводная связь на постоянном 

токе представлена азбукой Морзе. Не забудь-

те, что эл. ток в передающей антенне – это 

следствие от напряжения и проводимости 

проводника. 

При появлении напряжения (разности за-

рядов) на концах проводника эфирные ча-

стицы толкают слабосвязанные электроны 

проводника к противоположному знаку заря-

да и поглощаются электронами. При нарас-

тании напряжения в проводнике увеличива-

ется плотность потоков эфирных частиц. При 

этом электроны за счёт поглощения эфирных 

частиц увеличивают свою массу и скорость. 

При уменьшении в проводнике антенны 

напряжения до нуля электроны формируют 

из массы поглощённых эфирных частиц фо-
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тоны и излучают их. При смене полярности 

напряжения описанный эффект повторяется 

и излучается следующий фотон. 

Затем всё повторяется снова и снова.  

 

Рис. 1. Действие напряжения на концах 
проводника и время накопления массы 

поглощённых эфирных частиц 

На рис. 1 показано действие напряжения 

на концах проводника и время 0T  накопления 

массы поглощённых эфирных частиц, а так-

же формирование из них фотонов. 0T  - пери-

од следования излученных фотонов, 0 01 /ν T  

– частота следования излученных фотонов. 

 

Рис. 2. Моменты излучения фотонов 

На рис. 2 показаны моменты излучения 

фотонов.  

 

Рис. 3. Появление наведённого эл. тока и 
напряжения на концах приёмной антенны 

На рис. 3 показано появление наведённого 

эл. тока и напряжения на концах приёмной 

антенны. Как появляется наведённый эл. ток 

и напряжение (разность зарядов) на концах 

приёмной антенны? При поглощении фото-

нов слабосвязанными электронами атомов 

вещества приёмной антенны, эти электроны 

срываются со своих орбит и под действием 

электрических сил отталкивания мгновенно 

собираются на противоположных концах 

приёмной антенны. Затем под действием 

электрических сил притяжения электроны 

возвращаются на свои орбиты. Такой процесс 

повторяется с частотой следования фотонов. 

Рассмотрим два случая. Один, когда авто-

мобиль неподвижен. Другой, когда автомо-

биль движется навстречу радару. 

В первом случае излученные фотоны до-

летают до неподвижного автомобиля и, отра-

жаясь, летят обратно. Для всех излученных 

фотонов расстояние и время полёта туда и 

обратно одно и то же. Измерение частоты 

следования отражённых фотонов показыва-

ет, что частота следования фотонов не изме-

нилась. 

Во втором случае автомобиль движется 

навстречу радару. В этом случае фотоны до-

летают до точки столкновения с автомобилем 

и, отражаясь, летят обратно. Для каждого фо-

тона расстояние между точкой столкновения 

с автомобилем и радаром одно и то же. А вре-

мя на обратный путь после столкновения у 

каждого следующего фотона из состава им-

пульса 30нсек уменьшается. На это указыва-

ет частота следования отражённых фотонов 

1ν . Частота следования стала больше 1 0ν ν . 

Частота следования фотонов находится в об-

ратной зависимости с периодом следования 

фотонов 0 01 /ν T  (Т - это интервалы времени 

между фотонами), поэтому они стали меньше 

1 0Т Т . 

Раз время полёта фотонов на обратный 

путь стало меньше, значит, скорость полёта 

фотонов после столкновения с автомобилем 

стала больше 1 0С С . 

Получается, что информация о скорости 

автомобиля заложена в скорости отразив-

шихся фотонов, чем больше скорость автомо-

биля, тем больше скорость отражённых фо-

тонов. 

Измеряемая радаром разность частот 

1 0ν ν  пропорциональна скорости автомоби-

ля V  и, соответственно, разности скоростей 

излученных и отражённых фотонов 1 0С С . 

 

Рис. 4 

Как видите, объяснение изменения часто-

ты следования отражённых фотонов связано 

с изменением скорости движения фотонов. 

Это является экспериментальным доказа-

тельством того, что скорость фотонов не по-
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стоянная, а зависит от скоростей источника 

и приёмника.  

Кроме того, Вы где-нибудь увидели до-

казательства, что фотоны являются ра-

диоволнами? Нет, не увидели, так как 

эксперимент доказывает, что скорость 

фотонов векторно складывается со скоро-

стью источника и скоростью приёмника. А 

это возможно только для тел и частиц. 

Фотоны оказываются частицами, которые, 

как и положено частицам, обладают принци-

пом векторного сложения скоростей.  

В природе существуют три эффекта, поз-

воляющие измерять скорость объекта, не из-

меряя расстояние и время. И все эти три эф-

фекта заставляют называть акустическим 

эффектом Доплера. 

1. Акустический эффект Доплера. 

2. Электромагнитный эффект Физо, 

определяющий скорость светящихся объек-

тов по смещениям частотных линий спек-

тров. 

3. Электромагнитный эффект, позволяю-

щий на принципе эффекта Физо, определять 

скорости объектов с помощью радиолокации 

по разности частот. 

Эксперимент определения скорости объ-

ектов радаром по разности частот доказыва-

ет, что скорость света не постоянная вели-

чина, она зависит от скоростей источника и 

приёмника.  

Второй постулат Эйнштейна ошибоч-

ный. 

Вывод. Фотон – частица, а скорость све-

та не постоянная. Теории относительно-

сти Эйнштейна неверны. Естественно, 

ошибочно всё, что связано с этими теори-

ями, в том числе, и теория ”Большого 

Взрыва“. 
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Аннотация. В статье рассмотрен ряд моделей, основанных на планетарной модели 

атома Нильса Бора. Показано, что модификация уравнения электростатического 

притяжения позволяет в ряде случаев получить точные результаты для многоэлек-

тронных систем, а представление об электроне-кольце открывает возможности для 

моделирования процессов генерации фотона и его поглощения электроном. 

Ключевые слова. Планетарная модель атома; Многоэлектронные системы; Взаи-

модействия фотон-электрон. 

Perspectives of the Atom Structure Theory 

Development on the Basis of the Niels Bohr Postulates 

Ostrovskiy N.V. 

Abstract. The article considers a number of models based on the planetary atom model 

of the Niels Bohr. It is shown that the modification of the electrostatic interaction equa-

tion makes it possible to obtain exact results for multi-electron systems in many cases. 

The concept of an electron ring opens the possibility for modeling the processes of pho-

ton generation and its absorption by an electron. 

Keywords. Planetary model of an atom; Multi-electron systems; Photon-electron 

interactions. 

Квантовая механика ведёт своё начало с 

постулатов Нильса Бора, которые модифици-

ровали для целей микромира теоретические 

положения небесной механики, описываю-

щей движение небесных тел.  

Орбитальное движение небесных тел ос-

новано на двух законах: 

1. На круговой орбите величина силы тя-

готения FG равна по модулю центробежной 

силе FC: 

 G CF =F . (1) 

Если между силой тяготения и центробежной 

силой возникает различие, то круговое дви-

жение превращается в эллиптическое.  

2. Момент количества движения (угловой 

момент1) K тела является константой, если на 

тело действуют только центральные силы: 

                                                                        
1 В англоязычной литературе используется термин 
«угловой момент» (angular moment), что более точ-
но отражает существо явления, поскольку для 

 

 constK mur  , (2) 

где m, u и r – масса, орбитальная скорость и 

радиус орбиты тела соответственно. 

Заменив в уравнении (1) силу тяготения 

на силу электростатического притяжения FE 

мы получим систему уравнений для матема-

тического описания планетарной модели 

атома. Но атомная теория должна была так 

же дать алгоритм для вычисления спектра 

излучения атома. Эта задачу классическая 

механика решить не могла. 

Тогда Нильс Бор выдвинул гипотезу, что 

электрон в атоме может занимать ряд стаци-

онарных орбит2, отличающихся величиной 

углового момента. Причём момент количе-

                                                                                                        
прямолинейного движения уравнение (2) не при-
менимо. 
2 В действительности стационарной является 

только орбита с n = 1. Другие орбиты следует назы-
вать квазистационарными, поскольку время пре-
бывания электрона на них очень мало. 

*
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ства движения электрона пропорционален 

постоянной Планка h [1]: 

 2eK mur nh π  , (3) 

где n – целое, равное номеру орбиты. 

Этот подход позволил Бору с высочайшей 

точность рассчитать спектр атома водорода. 

Но распространить его на более сложные си-

стемы Бор не смог. Причина – непригодность 

уравнения Кулона для описания электроста-

тического взаимодействия в многозарядных 

системах. Бор пытался модифицировать 

уравнение электростатического взаимодей-

ствия, но найти подходящее решение ему не 

удалось [2, 3]. 

Выход из сложившейся ситуации был 

найден Шрёдингером. К этому времени были 

установлены волновые свойства электрона [4, 

с. 39-40], Шрёдингер предложил рассматри-

вать электрон в атоме как стоячую волну и 

применить для описания этой волны соответ-

ствующий математический аппарат [5]. Как 

оказалось, в результате подбора волновой 

функции мы можем получить искомую вели-

чину энергии электрона в атоме. С каждым 

набором значений энергии электронов в ато-

ме мы можем сопоставить определённый 

набор волновых функций, т.е. распределение 

заряда в пространстве. Таким образом, метод 

Шрёдингера позволяет компенсировать не-

адекватность используемого уравнения элек-

тростатического взаимодействия подбором 

распределения зарядов в системе, дающим 

искомый результат. 

Но важно подчеркнуть, что волновая 

функция не описывает реальное распределе-

ние заряда в атоме и тем более не даёт пред-

ставления о форме орбиты электрона. Непо-

нимание этого обстоятельства стало одной из 

сложностей в восприятии квантовой механи-

ки.  

В методологии Шрёдингера электрон – это 

стоячая волна. Но для образования стоячей 

волны нужны какие-то пространственные 

ограничения, которые методология не вво-

дит.  

Стоячая волна может, например, образо-

ваться при движении электрона по круговой 

орбите [6]. Представим, что электрон есть со-

вокупность двух компонент – массовой и за-

рядовой, обладающих автономными свой-

ствами. Пусть изменения (колебания) вели-

чины заряда вдоль орбиты электрона описы-

ваются типичным волновым уравнением:  

   1 cos 2q qq e ω t x u φ π      , (4) 

где 2q qω πν  - круговая частота изменения 

величины заряда в точке х; uq – скорость дви-

жения электрической составляющей элек-

трона; φ  – сдвиг фазы. 

Сдвиг фазы связан с движением массовой 

составляющей электрона:  

 2 qφ πut λ  , (5) 

где: λq - длина волны электрона, а u – его ор-

битальная скорость. 

Учитывая, что длина волны электрона в 

атоме (волны де Бройля) равна [7] 2q nλ πr n , 

а q q qu λ ν  мы можем преобразовать аргумент 

в уравнении (4): 

 ( / ) 2 / 2 / 2 /q q q q q qω t x u φ πu t λ πx λ πut λ     . (6) 

При u = –uq, аргумент будет равен: 

 2 q nπx λ nx r   . (7) 

Это означает, что распределение заряда 

электрона на стационарной орбите не зави-

сит от времени, т.е. мы имеем стоячую волну. 

Но имеют ли эти рассуждение какую-то связь 

с физической реальностью? 

Обратимся теперь к атому гелия и изо-

электронным ионам, имеющим по два элек-

трона. В учебнике [4, с. 35, 75] содержится 

утверждение, что спектральные данные сви-

детельствуют о том, что в отсутствие внешне-

го магнитного поля эти электроны имеют 

одинаковую энергию, но противоположные 

магнитные моменты. Модель Шрёдингера 

описывает эти электроны функцией распре-

деления заряда, имеющей сферическую сим-

метрию. Вопрос о взаимном отталкивании 

электронов при этом не рассматривается. 

Электроны в атоме гелия имеют различ-

ную энергию ионизации: 0,9041 Хартри3 для 

перового электрона и 2,0014 Хартри – для 

второго. Если мы примем энергию электро-

нов в атоме равной полу-сумме приведённых 

выше величин -1,453 Хартри, то получим, что 

величина эффективного заряда, воздейству-

ющего на электроны будет равна 1,704 атом-

                                                                        
3 Хартри – атомная единица энергии, равная по-
тенциальной энергии электрона в атоме водорода. 
1 Хартри = 4,357·10-11 эрг. 
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ных единиц (а.е.), величина экранирования – 

0,296 а.е. Энергия внешнего электрона в ато-

ме лития составляет 0,196 Хартри. Отсюда 

следует величина эффективного заряда, дей-

ствующего на электрон – 0,625 а.е. и величи-

на экранирования – 2,375 а.е. Т.е. взаимное 

экранирование 1s2 электронов оказывается 

меньшим, чем экранирование ими 2s элек-

трона. С другой стороны исходя из закона 

Кулона мы должны ожидать, что экраниро-

вание 1s2 электронами будет составлять 2 а.е. 

заряда. 

 

Рис. 1. Трициклическая модель атома лития: 1 – 
ядро, 2 и 3 – орбиты 1s-электронов, 4 и 5 – центры 

орбит 1s-электронов, 6 – орбита 2s-электрона. 

Эти расчёты ставят под сомнение как ре-

альность сферической симметрии распреде-

ления зарядов для 1s2 электронов, так и при-

менимость уравнения Кулона для сложных 

систем.  

Уравнение Кулона математически экви-

валентно уравнению Ньютона для гравита-

ционного взаимодействия, которое справед-

ливо для системы из двух тел. Для описания 

гравитационного взаимодействия в системе 

трёх тел было предложено уравнение [8]: 

 
2 3

12 1 12 3 3
12 13

cosm m α
F Gm r

r r

 
  

 
, (8) 

где G – универсальная гравитационная по-

стоянная; α – угол между r12 и r13. 

Уравнение (8) справедливо, если 
2 3

3 3
12 13

m m

r r
 . 

В противном случае будет действовать сила 

F13. 

Логично попытаться использовать анало-

гичный подход для описания электростати-

ческих взаимодействий. И такие попытки 

были сделаны. 

Представим себе, что в атоме лития элек-

троны обращаются по круговым орбитам, 

причем орбиты нижних электронов сдвинуты 

относительно плоскости орбиты верхнего 

электрона, проходящей через ядро атома (см. 

рис. 1) [9]. 

Заряд электрона на круговой орбите ло-

гично рассматривать как распределённый. 

Это может быть обусловлено как волновыми 

свойствами электрона, так и его высокой ско-

ростью движения по орбите (2,19·108 см/с в 

атоме водорода). Тогда сила со стороны ядра, 

воздействующая на элемент заряда внешнего 

электрона (индекс 6), с учётом воздействия 

элементов заряда внутренних электронов 

(индексы 2 и 3) исходя из уравнения (8) будет 

описываться следующим образом:  
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 (9) 

где dqi - элементы зарядов электронов; rij – 

расстояния между элементами зарядов элек-

тронов; β62 – угол между r61 и r62; β63 – угол 

между r61 и r63. 

Если принять, что заряд распределён по 

окружности равномерно, то величина эле-

мента заряда будет равна dq = edα/2π, где dα – 

элемент окружности орбиты. Для того чтобы 

найти полную величину силы, необходимо 

провести интегрирование по всем трем 

окружностям, но, поскольку орбиты нижних 

электронов симметричны, всё сводится к 

двойному интегрированию:  
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где: Z – атомный номер, e – заряд электрона. 

Потенциальную энергию заряда мы опре-

делим как произведение силы, действующей 

на заряд, на расстояние от точки воздействия 

(ядра) до заряда: 

 ,6 61 61PE F r  , (11) 

а кинетическая энергия будет равна поло-

вине абсолютного значения потенциальной 

энергии. 

  

1 

6 

2 
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Расчёты показали, что совпадение между 

вычисленным и экспериментальным значе-

ниями энергии 2s электрона (точность 1,3%) 

достигается при следующих параметрах: 

r24 = 0,337 a0, r45 = 0,065 a0 и r61 = 1,362 a0.4 Ана-

логичные расчёты были проведены для ионов 

Be+, B+2 и C+3. 

Но применить тот же подход для нижних 

1s2 электронов не удалось. На первый план в 

данном случае выходит проблема равновесия 

в системе. Мы должны учитывать не только 

притяжение электронов к ядру, но и их от-

талкивание между собой. Но уравнение (8) не 

даёт нам такой возможности.  

Впрочем, найти систему уравнений, опи-

сывающих равновесие для нижних электро-

нов, всё же удалось [10]. Для этого нужно 

принять, что притяжение электронов к ядру 

описывается уравнением: 

 
2

21 452
21

(2,3)
Ze

F r Int
r

  , (12) 

а отталкивание между электронами уравне-

нием: 

 
0 45

23

21

(2,3)
a r

F Int
r

  ,  (13) 

где: 

 
2 2

3
0 23

cos
(2,3)

2 ( )

πe βdα
Int

π r α
  , (14) 

где β – угол между r21 и текущим положением 

r23, соединяющим два элемента заряда на ор-

битах электронов. 

Равновесие достигается, когда: 

 ,21 ,232 sinE EF ε F  , (15) 

где ε – угол между r21 и r24. 

Расчёты, выполненные с использованием 

данной модели для атома гелия и изоэлек-

тронных ионов от гидрид-иона до иона О+6, 

позволили вычислить энергию электронов с 

точностью не хуже 1,5% отн. 

В данном случае для 1s2 электронов иона 

Li+1 были найдены значения r24 = 0,371 и 

r45 = 0,090, по сравнению с r24 = 0,337 и 

r45 = 0,065 полученными для атома лития в 

                                                                        
4 a0 – радиус орбиты электрона в атоме водорода, 

a0 = 5,292·109 см. 

предыдущей модели. Уменьшение r24 при по-

явлении верхнего электрона выглядит вполне 

логичным, а уменьшение r45 – противоречи-

вым. Но главный вопрос в другом: насколько 

обоснованно представление о том, что оба 

электрона, обозначаемых как 1s2, имеют оди-

наковую энергию? 

Каталог NIST даёт нам значения энергии 

возбужденных состояний в атоме гелия (см. 

табл. 1). Переход гелия из состояния 1s2 в со-

стояние 1s2s ведёт к увеличению энергии на 

0,729 Хартри. Как при этом изменятся энер-

гии отдельных электронов? Если в основном 

состоянии оба электрона имели энергию по -

1,453 Хартри, то в возбуждённом энергия 

нижнего электрона останется -1,453 Хартри, 

верхнего увеличится до -0,724 Хартри. Но это 

невозможно, поскольку в возбуждённом со-

стоянии для нижнего электрона экранирова-

ние будет отсутствовать и его энергия должна 

быть близка к боровской, т.е. около -2 Харт-

ри, а энергия верхнего электрона станет рав-

ной -0,177 Хартри. Получается, что переход 

из основного состояния в возбуждённое дол-

жен сопровождаться не только поглощением 

фотона, но и перераспределением энергии 

между электронами. Возможно ли это? 

Табл. 1. Энергетические уровни в атоме гелия [11] 

Наимено-

вание со-

стояния 

ΔЕ, 

см-1 

ΔЕ, 

Хартри 

ЕS, 

Хартри 

Е2, 

Хартри 

1s2 0 0,0000 -2,9060 -0,9041 

1s2s 159856 0,7289 -2,1771 -0,1752 

1s2p 169088 0,7710 -2,1350 -0,1331 

1s2p 171134,9 0,7804 -2,1256 -0,1237 

1s3s 183236,8 0,8355 -2,0705 -0,0686 

1s3d 186105 0,8486 -2,0574 -0,0555 

1s3p 186209,4 0,8491 -2,0569 -0,0550 

1s4d 191446,5 0,8730 -2,0330 -0,0311 

1s4f 191451,9 0,8730 -2,0330 -0,0311 

1s5s 193347 0,8816 -2,0244 -0,0225 

1s5d 193918,3 0,8842 -2,0218 -0,0199 

1s5p 193942,5 0,8844 -2,0216 -0,0197 

1s4p 194492,7 0,8869 -2,0191 -0,0172 

Что бы ответить на этот вопрос мы долж-

ны сформулировать какой-то механизм вза-

имодействия между фотоном и электроном. 

Такой механизм был предложен в работе [12]. 

Он предполагает, что фотон передаёт элек-

трону энергию в течение интервала времени 

Δ 1/t ν , где ν – частота излучения. Для опи-
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сания процесса передачи энергии была вве-

дена функция текущей мощности излучения: 

  2( ) 1 cos 2P t hν πνt π     . (16) 

Нетрудно убедиться, что интеграл от P(t) за 

интервал времени Δt равен hν. 

Энергетический баланс включает работу 

против силы электростатического притяже-

ния, связанную с увеличением радиуса орби-

ты электрона от значения ri до значения rj 

(Aij), изменение кинетической энергии элек-

трона (ΔEK,ij) и энергии деформации элек-

тронной орбиты (ΔEDef,ij): 

 , ,( ) Δ Δij K ij Def ijP t dt A E E   . (17) 

Введение энергии деформации электрон-

ной орбиты потребовалось для того, чтобы 

объяснить изменение величины момента ко-

личества движения при переходе электрона с 

одной орбиты на другую в соответствии с по-

стулатом Бора (квантовый скачок). При этом 

увеличивается орбитальная скорость элек-

трона и его кинетическая энергия. Энергия 

квантового скачка при переходе электрона с 

орбиты a на орбиту b равна: 

 
2

, 2
Δ

2

b a
K QJ

b

Ze r r
E

r

 
  

 
. (18) 

Тогда энергию деформации электронной ор-

биты (внутреннюю энергию электрона) при 

неизменном номере орбиты и значении ради-

уса ri можно описать уравнением: 

 
2

, 22

i a
Def i

i

Ze r r
E

r

 
  

 
. (19) 

В данном механизме нет места для обмена 

энергией между электронами или распреде-

ления энергии фотона между электронами. 

Только совпадение энергии фотона с разни-

цей между энергиями состояний электрона 

создаёт возможность квантового скачка и 

возникновение квазистационарного возбуж-

дённого состояния. 

Исходя из вышеизложенного логично 

предположить, что в основном состоянии 

атома гелия электроны имеют различную 

энергию и изменение энергии следует отно-

сить к внешнему электрону. В табл. 1 пред-

ставлены соответствующие расчёты (ES – 

суммарная энергия электронов, E2 – энергия 

внешнего электрона). 

Рассчитать энергию электронов для 

структуры, в которой орбиты электронов 

атома гелия имеют различный радиус (см. 

рис. 2), удалось с использованием модели, 

аналогичной описанной выше. В данном слу-

чае: 

 
2

21 14 12
21

(2,3)
Ze

F r Int
r

   (20) 

 
2

31 15 22
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(2,3)
Ze

F r Int
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   (21) 

Отличие 1(2,3)Int  от 2(2,3)Int  состоит в 

угле β (см. уравнение (14)): в первом случае 

это угол между r21 и r23, а во втором – между r31 

и r32. 
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Рисунок 2. Основное состояние атома гелия с  

орбитами электронов различного радиуса. 

 

Рис. 2. Основное состояние атома гелия с 
орбитами электронов различного радиуса. 

Для описания равновесия в системе было 

использовано уравнение: 

 
21 1 31 2

1 1 2 2

sin sin

(2,3) sin (2,3) sin 0

F ε F ε

Int ε Int ε

 

  
 (22) 

Сама величина энергии электронов была 

принята равной: 

 1 21 24 1cos 2E F r ε , 2 31 35 2cos 2E F r ε . (23) 

Для атома гелия модель даёт почти полное 

совпадение по значениям энергий электронов 

и идеальное равновесие. Несколько худший 

результат получен для гидрид-иона. Для 

ионов Li+ и Be+2 найти равновесные состоя-

ния, имеющие энергию, соответствующую 

экспериментальным данным не удалось (см. 

табл. 2). Это может быть как следствием не-

адекватности модели, так и указывать на не-

устойчивость ионов, состояние которых ста-

билизируется в растворах за счёт сольвата-

ции. 
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Табл. 2. Результаты расчётов орбит электронов в атоме гелия и в изоэлектронных ионов (в атомных еди-
ницах) 

Система r24 r14 r35 r15 
Нижн. электрон Верхн. электрон Откл. от 

равнов.5 Расчёт Экспер. Расчёт Экспер. 

H- 1,0000 0,0005 4,2500 2,9570 -0,5000 -0,5000 -0,0277 -0,0277 0,005 

He 0,4999 0,0280 0,7436 0,2109 -2,0006 -2,0014 -0,9043 -0,9041 7·10-6 

Li+ 0,3333 0,0008 0,4242 0,0506 -4,5063 -4,5036 -2,7821 -2,7817 -6,0 

Be+2 0,2500 0,0002 0,2971 0,0191 -8,0073 -8,0071 -5,6773 -5,6776 -21 

 

Рассматривая процессы ионизации ато-

мов и молекул нужно учитывать ещё один ас-

пект. Пусть удаление внешнего электрона 

привело к возникновению неустойчивого со-

стояния иона. Стабилизация может быть до-

стигнута за счёт смещения орбит электронов. 

Но если этот процесс сопровождается увели-

чением радиусов орбит, он неизбежно приве-

дёт к увеличению их энергии, что невозмож-

но, ибо будет нарушением закона сохранения 

энергии. Следовательно: или электроны 

должны находиться в исходном состоянии, но 

под действием неуравновешенной силы, или 

смещение электронов не должно сопровож-

даться изменением их энергии. Это вопрос, 

который ещё ждёт своего ответа.5 

В описанных выше моделях было исполь-

зовано представление о делокализованном 

электроне. Артур Комптон выдвигал концеп-

цию о «кольцевом электроне» в середине 20-

ых годов прошлого века годов, но его идея не 

получила поддержки и в 1926 г. её сменила 

идея Георга Уленбека и Самуэля Гаудсмита о 

вращающемся электроне [13]. Это представ-

ление было использовано для объяснения 

магнитных свойств электрона, проявляю-

щихся в расщеплении в магнитном поле син-

глетных линий излучения атомов (эффект Зе-

емана), линий поглощения атомов и радика-

лов (электронный пармагнитный резонанс), 

разделении в магнитном поле пучка атомов 

серебра на два (эффект Штарка-Герлаха). 

Таким образом, электрону было приписа-

но новое свойство – вращение или спин. Со-

гласно В. Паули под спином частицы (элек-

трона, протона) понимается её момент коли-

чества движения, который не сводится к по-

                                                                        
5 В качестве атомной единицы силы принята сила 
притяжения электрона к ядру в атоме водорода, 
равная 0,008237 дин. 

ступательному движению материальной точ-

ки и считается по модулю постоянной вели-

чиной [14, с. 180]. Постулировано, что спин 

электрона может принимать два значения: 

1

2 2

h

π
   и 

1

2 2

h

π
   [15, с. 117]. 

Момент вращательного движения опреде-

ляется как произведение угловой скорости на 

момент инерции и для шара он равен: 

 25

2
BK mr ω , (24) 

где r – радиус шара, ω – угловая скорость. 

Но на практике это выражение для мо-

мента количества движения шарообразного 

электрона не используется. В волновой меха-

нике гамильтониан в магнитном поле приоб-

ретает вид [16, с. 44]:  

 0
2

e
H H H L

mc
   , (25) 

где H  - напряжённость магнитного поля; 

i i
i

L r p  ; ir  – радиус-вектор i-того электро-

на относительно центра масс; ip  – его им-

пульс. 

Магнитный момент электрона, использу-

емый в вычислениях, связанных с эффектом 

Зеемана и электронным парамагнитным ре-

зонансом, выводится на основании представ-

ления о том, что электрон, обращаясь6 вокруг 

ядра, создаёт круговой ток. Следовательно, 

магнитный момент электрона равен магнит-

ному моменту тока [17, с. 273]: 

                                                                        
6 В небесной механике о теле, движущемся вокруг 
центрального тела по круговой или эллиптической 
орбите говорят, что оно «обращается». Термин 
«вращение» относится к движению вокруг соб-
ственной оси. 
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 m

eνS
p IS

c
  , (26) 

где ν – частота; S – площадь орбиты электрона 

(площадь охватываемая током); с – скорость 

света. 

Учитывая, что 2ν πr u , 2S πr , а 

2u nh πmr , получаем при n = 1 уравнение 

для вычисления магнетона Бора: 

 
4

eh
μ

πmc
 . (27) 

Здесь опять нет места вращающемуся 

шару. Тем более сложно объединить пред-

ставление об электроне, как о волне с пред-

ставлением об электроне, как о вращающем-

ся шаре.  

В волной механике эта проблема решается 

достаточно просто: в волновую функцию 

наряду с пространственными координатами 

вводится переменная, отражающая ориента-

цию направления спина σz, которая может 

принимать два значения: +1 или –1 [15, 

с. 118]. В этой связи механистические интер-

претации спина приобретают чисто иллю-

стративный характер. 

Для познания фундаментальных основ 

строения атома такой упрощённый подход не 

подходит. Вернёмся к магнитному моменту 

электрона. Электрический ток – это упорядо-

ченное движение электронов. Тогда электри-

ческий ток в проводнике можно представить 

как последовательность круговых токов, со-

здаваемых электронами на их орбитах (см. 

рис. 3). Но если магнитное поле проводника 

представить как суперпозицию магнитных 

полей электронов, оно будет аналогично маг-

нитному полю соленоида и направлено вдоль 

проводника, что противоречит эксперименту. 

Соответствие эксперименту, т.е. направлен-

ность магнитного поля перпендикулярно 

проводнику, мы получим, если представим 

электрон в виде кольца, а магнитное поле, им 

создаваемое, в виде циркуляций эфира (см. 

рис. 4) [18]. Поскольку направление электри-

ческого тока исторически было принято про-

тивоположным движению электронов, то 

циркуляции подчиняются правилу левого бу-

равчика: их направление совпадает с враще-

нием винта с левой нарезкой при поступа-

тельном движении электрона. 

 

Рис. 3. Направление магнитного поля прямого 
проводника для случая перпендикулярности 

магнитного поля электрона плоскости его орбиты. 
 

 

Рис. 4. Направление магнитного поля прямого 
проводника для случая коаксиального магнитного 

поля электронов. 

Таким образом, магнитные взаимодей-

ствия можно свести к взаимодействию между 

собой циркуляций эфира. В работе [18] в рам-

ках данной концепции были рассмотрены не-

которые явления. В частности, было дано 

объяснение, почему напряжённость магнит-

ного поля не зависит от материала проводни-

ка, почему прямые проводники с током, име-

ющие одно направление притягиваются, а 

имеющие обратные направления – отталки-

ваются. Сходным образом можно объяснить 

направление силы магнитного взаимодей-

ствия между проводниками, расположенны-

ми произвольным образом. 
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Одним из явлений, не имеющих до сих пор 

детального объяснения, является возникно-

вение электромагнитного излучения (ЭМИ). 

Не смотря на общую основу различные виды 

ЭМИ имеют свои специфические свойства и, 

вероятно, особенности формирования. 

ЭМИ, лежащее в видимой и ультрафиоле-

товой областях спектра, то, что мы называем 

фотонами, связано с электронными перехо-

дами в атомах и молекулах. Формирование 

фотона можно представить как образование 

тороидального вихря под воздействием на 

эфир сжимающегося электрона-кольца (см. 

рис. 5) [19]. При сжатии орбиты электрона 

должно происходить выталкивание эфира из 

внутренней части орбиты и придание этим 

линиям тока дополнительного вращения, во-

круг линии тока. Т.о. возникает движение по 

трём степеням свободы: поступательное – 

перпендикулярно плоскости орбит электрона, 

вращательное вокруг центра тора, враща-

тельное вокруг линий тока. Но для полного 

соответствия свойствам фотона необходим 

ещё один вид движения – пульсация, т.е. по-

следовательное уменьшение и увеличение 

радиуса тора с определённой частотой. Тогда 

процесс воздействия фотона на электрон 

можно будет представить, растягивание 

электрона-кольца под действием расширяю-

щегося тора. 

 

Рис. 5. Тороидальный вихрь эфира, образующийся 
при сжатии орбиты электрона. 

Это лишь качественное описание. Создать 

количественную модель мне пока не удалось. 

Первая проблема связана с представлениями 

об эфире, в среде которого зарождается и пе-

ремещается вихрь. На этот счёт существуют 

различные суждения [20-22], но предпочте-

ние, наверное, должно быть отдано жёсткой 

«твёрдотельной» структуре, включающей ша-

рообразные частицы, прилегающие друг к 

другу [22]. Тогда распространение вихря 

можно будет представить как передачу мо-

мента вращательного движения от одного 

шара к другому. 

Вторая проблема – это силы, возникаю-

щие при сжатии орбиты электрона. Выше 

была описана модель растяжения орбиты 

электрона. Решить обратную задачу на той 

же основе, т.е. с использованием двух сил – 

электростатического притяжения и центро-

бежной – не удалось. Необходимо введение 

дополнительной силы, с которой связана 

энергия деформации орбиты электрона. 

Представленные в докладе данные, по 

мнению автора, наглядно демонстрируют, 

что научный потенциал модели атома, осно-

ванной на круговых орбитах, ещё не исчер-

пан. Дальнейшие разработки в данном 

направлении в сочетании с поиском обоб-

щённого уравнения электростатического 

взаимодействия могут дать более точное опи-

сание атомов и молекул. Представления об 

электроне-кольце открывает возможность 

для изучения взаимодействий между элек-

троном и эфиром и, тем самым, сделать более 

наглядными теории магнитного поля и элек-

тромагнитного излучения. 
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Аннотация. «Магнитные преобразователи» я изобрел в 1992г для смягчения элек-

трической нагрузки в звуке, свете, тепле и изображении, и проверил в многолетних 

экспертизах. Магнитные преобразователи могут быть разной модификации (глу-

бины мягкости электрической нагрузки). В акустике, для воспроизведения абсо-

лютно мягкого фрактального фликкер шума, необходимого для обезболивания в 

арттерапии и, для смягчения голоса, звуков природы…используется в реабилита-

ции. Сам магнитный преобразователь усиливает обратные индукционные процес-

сы, которые используются в зарядке аккумуляторов. Оной из модификаций маг-

нитных преобразователей является использование «магнитного конденсатора». 

Магнитный конденсатор используется как часть магнитного преобразователя для 

увеличения скин эффекта на выходе магнитного преобразователя, для усиления 

мягкости электрической нагрузки и для электрозаземления. 

Ключевые слова. Магнитный преобразователь; Фрактальный электрический ток; 

Магнитный конденсатор; Стоячая акустическая волна; Фрактальный фликкер 

шум. 

New Properties of Magnetic Transducers Fractal 

Electric Current 

Sinkevich V.A. 

Abstract. I invented "magnetic converters" in 1992. To mitigate the electrical load in 

sound, light, heat and image, and checked in perennial inspections. Magnetic transduc-

ers can be of different modifications (softness of electric load) In acoustics, to provide an 

absolutely soft fractal flicker noise, for pain relief in art therapy; and, to soften the voice, 

the sounds of nature used in rehabilitation. The magnetic converter itself amplifies the 

reverse induction processes, which are used in charging the batteries. A magnetic ca-

pacitor is used as part of a magnetic converter to enhance the softness of the electrical 

load and for electrical earthing. 

Keywords. Converter; Fractal electric current; Magnetic capacitor; Standing acoustic 

wave; Fractal flicker noise. 

В 1992г я изобрел магнитный преобразо-

ватель фрактального электрического тока, 

который преобразует постоянный или пере-

менный электрический ток во фазово иерар-

хический по амплитуде (миллиарды, и более, 

импульсов), т.е. фрактальный, и проявляет 

себя в смягчении электрической нагрузке, 

формируя природный абсолютно мягкий 

звук, свет, тепло, изображение.  

С 1992г начались многолетние клиниче-

ские и иные экспертизы для исследованиия и 

использования мягкого звука, света, тепла в 

быту и в музыкальной терапии. О результа-

тах экспертиз, свойствах магнитных преоб-

разователей фрактального электрического 

тока мною доложено на более 20 междуна-

родных конгрессах по различным наукам. 

«Магнитные преобразователи» с 1992 г, 

состоят из одной или более катушек намо-

танных на постоянные магниты (первые 20 

лет мотал на кольцевых магнитах, а послед-

ние 6 лет на неодимовых магнитах., причем, 

учитывая их полярность (север-юг, их маг-

нитные аномалии). 
*
 Синкевич Владимир Антонович. Кандидат философских наук. Директор общественной психоакустической лабора-
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Для акустических магнитных преобразо-

вателей (для звука, минисвета) (напряжение 

около 5 вольт) используется провода диамет-

ром от 0,11 до 0,55 мм, а для силовых маг-

нитных преобразователей (для стандартного 

света и тепла) (напряжение 220, 380 вольт) 

используются провода диаметром 1-3 мм, в 

зависимости от используемовй мощности. 

Если для акустических МП используются 

неодимовые магниты, притяжением 1-4 кг, то 

для силовых МП используются магниты с 

притяжением 4-8 кг) 

Далее, окаймляя магнитный преобразова-

тель по границам катушки аналогичными 

магнитами сформирована иерархия магнит-

ных полей в проводнике (пинч и скин эффек-

ты) со своими фазовыми различиями на каж-

дом слое. т.е. из за наличия катушки в преоб-

разователе, дополнительно воспроизводится 

индукция идущая обратно к источнику.Длина 

провода в катушке 1,8 м (рост человека). Ин-

дукция, внутри магнитного преобразователя, 

усилена на периферии магнитного преобра-

зователя взаимноперпендекулярными маг-

нитами (при взаимном отталкивании, при 

согласовании магнитных полюсов и анома-

лий), в результате в этой границе преобразо-

вателя формируется, кроме иерархии маг-

нитных полей, их закручивание к центру, что 

усиливает глубину фрактальности до 10 в 

минус 8-9 м. 

Например, используя в качестве нагрузки 

динамические головки. В динамических го-

ловка используется аналогичный принцип 

электромотора: катушки, магнит, и механи-

ческая мембрана, причем любая динамиче-

ская головка обладает своей резонансной ча-

стотой, и там также есть обратная небольшая 

индукция). в магнитном преобразователе, она 

усиливается, и идет обрано, к источнику пи-

тания. (В музыкальной терапии я использую 

аккумуляторы 3,7 вольта, в радиоприемни-

ках, работающих от карты памяти). И вновь 

образованная индукция заряжает немного 

аккумулятор. Так по паспорту аккумулятор, 

который работает от несколько часов (от 5 до 

9 часов) у меня работает мин 3 суток. (около 

70 часов) в непрерывном режиме. Здесь эф-

фект экономии проявляется у источников ин-

дукции : динамические головки, электромо-

торы и пр. плюс магнитный преобразователь. 

Такие магнитные преобразователи я делаю 

только для мобильных комплексов музыкаль-

но-акустической шумовой терапии, работа-

ющих от аккумулятора, ибо для работы от се-

ти лишние затраты индукции нежелательны, 

хотя и незначительны. 

 Магнитные преобразователи могут быть 

разной модификации: Во первых, для вос-

произведения абсолютно мягкого фракталь-

ного фликкер шума, необходимого для обез-

боливания в арттерапии и во вторых,,для 

смягчения голоса, звуков природы. Важно 

различие в строго определенных уровнях 

громкости воспроизведения звукового сигна-

ла. Для околопорогового мягкого звучания 

звуков природы используется стандартный 

магнитный преобразователь,. используемый 

для воспроизведения мягкого фрактального 

фликкер шума. Для обычного звучания 

аудиоголовок достаточно 40-60 дб. Т.е. для 

формирования стохастического резонанса с 

подпороговым фрактальным фликкер шумом 

разница будет около 50 дб. Здесь использует-

ся только часть полного магнитного преобра-

зователя 

Две различные акустики стоячих волн 

(основаны на известном стохастическом ре-

зонансе шума и сигнала, 1992) составляют 

существо комплекса музыкально акустиче-

ской шумовой терапии, (1992) которая внед-

ряется с 2000 г в реабилитации [1–10]. 

Далее, одной из модификаций магнитных 

преобразователей является использование 

«магнитного конденсатора». Состоит из двух 

изолированных магнитов между ними три 

изолированные токопроводящие пластины и 

граничные магниты со всех сторон. На две 

крайние обкладки подается выход из преоб-

разователя, а средняя используется в не-

скольких устройствах. «Магнитный конден-

сатор» располагается на исходном магнитном 

преобразователе. Вариантом магнитного 

преобразователя является включение токо-

проводящих пластин во все магниты по бокам 

основного «магнитного конденсатора». Распо-

ложение магнитов также вазимноперепен-

декулярно по обе стороны. Все выводы соеди-

няются по два : фазовые и нолевые и идут на 

выход МП. 

1. При замыкании средней пластины на 

входе преобразователя с «землей» электриче-

ского сигнала, произходит небольшое усиле-

ние мощности электрического сигнала за-

фиксированное на динамической головке. 

В нагрузке это проявляется в небольшом 

увеличении мягкости звука света, тепла. Свет 

становиться более лучистый, мягкий (полная 
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круговая поляризация в электросвете, как в 

природном свете, солнце, свеча, костер…) в 

отличии от обычного жесткого поляризован-

ного света) 

2. При замыкании средней пластики на 

выходе магнитного преобразователя с «зем-

лей» электрического сигнала, произходит 

усиление скин эффекта с новыми свойствами 

электричества. Здесь возникает свет «притя-

гивающий» (свет стоячих световых волн), од-

ним из свойств которого уменьшает окружа-

щего электромагнитного поля в несколько раз 

(например, лампочка 1,5 вольта. при измере-

нии детектором металлов 100 мм. электро-

магнитное поле от компьютера в метре, -

уменьшается в несколько раз). См. также тео-

ретический аналог работы китайских ученых 

по притягивающему свету «Притягивающий 

луч» становится реальностью» [11]. 

 Обычная электролампочка накаливания 

малой мощности (у меня было 1,5 вольта) с 

мягким светом от сетевого МП. Горит мягко. К 

земле лампочки подключаем провод от элек-

троземли (от урезанного усилителя на 15 

ватт, предпоследний уровень (электроземля 

получается после аудиовыхода приемника на 

две токопроводящие пластины и между ними 

один провод в котором шум около 10-50 мик-

ровольт). Этот провод подключаем к земле 

электролампочки и во всем световом поме-

щение, освещенном пространстве электриче-

ское поле помещения (которое ранее фикси-

ровалось тестером на минимальных значе-

ниях, ибо там всегда сотни микровольт и ми-

ливольты) резко снижается до фонового зна-

чения доли микровольт. Т.е. таким путем 

можно добиться экранирования электриче-

ского поля в любом помещении не окружая 

его клеткой Фарадея, а включив обычную 

лампочку с подключенной электроземлей Это 

аналог нахождения человека под кроной де-

ревьев. С нолевой (фоновой) электрической 

напряженностью, который формируется 

иерархическим фрактальным естественным 

фликкер шумом деревьев. 

«Эффект экранирования пространства, со 

всех сторон окруженного электропроводящим 

материалом, был открыт М. Фарадеем (1836). 

Если дупло с пчелами находится в лесу, то 

оно защищено от воздействия электрическо-

го поля дважды, так как кроны деревьев, за-

ряженные отрицательным электричеством, 

защищают пространство леса от атмосфер-

ного электричества. Измерения электриче-

ских потенциалов в лесу всегда давали их ну-

левое значение. Даже во время грозы, когда 

градиенты электрического поля атмосферы 

достигают нескольких сотен киловольт на 

метр, стенки дупла в живом дереве успешно 

защищают пчел от этого воздействия, так как 

ток отрицательного электричества от корней 

к кроне увеличивается, усиливая электропро-

водность дерева и его экранирующие каче-

ства. Заземляющие свойства полога леса при 

этом тоже резко возрастают. Метеорологиче-

ская наука утверждает, что лес экранирует 

даже «атмосферики» – высокочастотные элек-

трические поля, излучаемые при электрораз-

рядах молний, и т. д.» [12]. 

3. Третий вариант, когда средняя пласти-

на выделяется отдельно от преобразователя, 

не замыкаясь на входе и выходе. Данная кон-

струкция используется в «электроземле» на 1 

проводе. Аналог заземления,(фрактальный 

фликкер шум Земли), напряжение несколько 

десятков микровольт, эквивалентен настоя-

щему природному заземлению тела. Исполь-

зуется в музыкальной терапии в различных 

формах, и непосредственно в контакте с те-

лом (учитывая полярность) и в электроре-

флексотерапии и иных способах, реабилита-

ции. 

В электротехнике «Под "заземлением" по-

нимается электрическое соединение оборудо-

вания, приборов к заземляющему устройству, 

которое в свою очередь связано с грунтом 

(землей). Целью заземления является вырав-

нивание потенциала оборудования, цепей и 

потенциала земли…» При заземление произ-

ходит слоевое распределение электрического 

тока по земле, т.е. иерархическое от… макси-

мума в точке заземления до минимума в ра-

диусе около 60 метров. Распределение элек-

трического тока при разряде молний обнару-

живается по радиусу до 20 метров, что в зву-

ковом диапазоне стоячих акустических волн 

соответствует нижней звуковой частоте вос-

приятия звуков, около 16 Гц, и далее ниже. 

Верхний диапазон не ограничен [13]. 

Электрический ток который рассматрива-

ется только по текучести по «поверхности», в 

толще земной коры (радиусом в несколько 

километров), и через регистрируемую элек-

тротехникой поверхности взаимодействует с 

окружающими явлениями. Причем, распре-

деление токов произходит: 1) в двойном ре-

жиме, прямом и обратном; 2) в многоуровнем, 

многослойном, фрактальном режиме, и по 
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аналогии с земными токами, нужно создать в 

электрическом токе - внутренную и внешнюю 

иерархию в электропроводнике, тогда ток бу-

дет фрактальным внутри проводника, и в 

своей электрической нагрузке, будет форми-

ровать все явления (звук, свет, тепло, изоб-

ражение) также фрактально. Такой сложный 

электроток воссоздан во фрактальном флик-

кер шуме, который, кроме прямого временно-

го воспроизведения содержит внутри себя и 

обратное движение фликкер шума, а также, 

имеет, кроме обычной ццифровой записи, 

дополнительно ускоренную запись, для по-

вышения общего частотного спектра фрак-

тального фликкер шума и используется уже 

много лет в реабилитации. 

Отличие реального заземления и данной 

электроземли только в различной емкости, а 

электромагиитный фрактальный спектр оди-

наков, Земля - фарады, а данная «элекрозем-

ля» – микрофарады. В дальнейшем, с увели-

чением емкости «электроземли», заземление в 

электроприборах может быть мобильным. 

Медицинский аспект, ради которого была 

изобретена мобильная «электроземля» содер-

жится в общественном практическом движе-

нии в мире «заземления», как восстановление 

внутренней организации электрического по-

тенциала человеческого тела с электриче-

ским полем Земли, нарушенным в результате 

изменения, повреждения в урбанистической 

жизнедеятельности естественной взаимосвя-

зи человека и природы. Это нарушение вы-

ступает в виде различных заболеваний. По 

данным ВОЗ, их более 50 000 наименований. 

[14]. В городах заземление использовать 

нельзя, из-за подземных блуждающих токов, 

неестественного распределения частот зем-

ного электромагнитного спектра и иных при-

чин, и здесь на помощь может придти мое 

предложение, которое практически провере-

но. 

Акустический шум Земли, есть производ-

ное, следствие электромагнитного (в основ-

ном, микроволнового, но не только) реликто-

вого шума вселенной. т.е. шум Земли есть 

аналог реликтового шума вселенной. Найде-

ны опорные антропометрические полосы ча-

стот для реликтового шума и шума Земли и 

закономерности реализованы в мобильной 

электроземле. 

Например, в реликтовом шуме микровол-

нового диапазона электромагнитная длина 

волны водорода составляет 21 см, т.е. рассто-

яние между ушами человека. В шуме Земли я 

ранее еще в 80-х гг выделял антропометрию 

природного шума. Впервые, эту закономер-

ность экспериментально установил 

Б.В. Гладков и зарегистрировал в виде автор-

ского свидетельства, акустику стоячих волн в 

1980 г., причем, расстояние между парами 

динамических головок, подчинялось законо-

мерностям натурального музыкального зву-

коряда. (авт свидетельство Б. В. Гладкова (в 

соавт. С Б.А. Адаменко, В.П. Григорьев, 

О.Ф. Демидов). Позвоночный столб, средне-

статистически - 78 см, четверть тона позво-

ночника - расстояние между ушами. Если 

рассмотреть стоячую акустическую волну, с 

минимальной резонансной опорой позвоноч-

ника, как систему равнообъемных концен-

трических сферических слоев вокруг некоей 

единичной сферы, с диаметром позвоночни-

ка, то толщина последнего мономолекулярно-

го 240 слова будет близка к верхним элек-

тронным оболочкам атомов. 10 в минус 9 м. 

Акустическая граница также вычисляется 

просто, 3 кгц, 12,5 см. На этих двух расстоя-

ниях 12,5 см и 78- 80 см. более 30 лет стро-

иться акустика стоячих волн, причем, на 

каждом антропометрическом расстоянии по 

паре динамических головок. 

 Подводя итоги анализа функционирова-

ния электромагнитных полей в коре Земли, 

можно выделить их постоянное обновление в 

силу вращения Земли вокруг своей оси. Их 

фрактальный иерархический характер, по-

стоянное взаимодействие и с внутренним яд-

ром Земли и через ионосферу с ближайшим 

электромагнитным пространством, включая 

Солнце и иные источники возмущения элек-

тромагнитного поля Земли Т.е. в электриче-

ском содержании заземления должна обяза-

тельно присутствовать прямая и обратная 

иерархия фрактального взаимодействия 

электромагнитных процессов, природная 

«электромагнитная плазма», взаимодейству-

ющая во всем диапазоне электромагнитных 

явлений с окружающим пространством в лю-

бой точке заземления, которая реализована 

во фрактальном фликкер шуме. 

В докладе, основные технические устрой-

ства будут продемонстрированы. 
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Аннотация. На базе ветхозаветной Библии (раздел «Бытие» [1]), написанной Про-

роком Моисеем несколько тысяч лет тому назад, построена, следуя велениям вре-

мени и с Божьей помощью, физико-математическая модель деяний Бога по развер-

тыванию на Земле процесса роста нашей цивилизации. Изучаемый процесс затра-

гивает единообразно все уровни организации материи Вселенной и привносит 

новшества в понимание явлений, мало осознанных ранее чисто научными сред-

ствами. В заключение данной научно-религиозной работы автором сжато форму-

лируются некоторые, бывшие неизвестными прежде, научные положения. 

Ключевые слова. Свет; Эфир; Электродинамика; Энергия; Математическая мо-
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ленная; Эволюция; Расширение Вселенной; Постоянная тонкой структуры; План-

ковская масса. 

Experience for the Refinement of the Foundations of 

Electrodynamics 

Slivitsky B.A. 

Abstract. On the basis of the Old Testament Bible (section "Genesis" [1]), written by the 

Prophet Moses several thousand years ago, a physical-mathematical model of God's 

deeds on the development of the process of the growth for our civilization was built fol-

lowing the dictates of the times and with God's help. The studied process affects uni-

formly all levels of the organization for the matter of the Universe and introduces innova-

tions in understanding phenomena that have been little understood before by purely 

scientific means. In a conclusion of this scientific and religious work, the author con-

cisely articulates some of the previously unknown scientific positions. 

Keywords. Light; Ether; Electrodynamics; Energy; Mathematical Model; Synthesis; 

Scientific Postulates; Scientific Discoveries; World constants; Universe; Evolution; 

Expansion of the Universe; Constant of fine structure; Plank-mass. 

Введение 

Публикуемой статье предшествуют раз-

вернутые тезисы согласованных материалов. 

Автор начинает собственно текст доклада с 

краткого обзора некоторых литературных 

сведений, положивших начало его «погруже-

нию» (вместе с Богом и читателями) в запу-

танные малопроходимые дебри и нерешен-

ные проблемы классической электродинами-

ки.  

Электродинамические постулаты – точ-

нее, векторные уравнения теории электро-

магнетизма Максвелла, – решительно не 

устраивают многих современных ученых, и 

буквально десятки их высказывают свое глу-

бокое неудовлетворение этим фактом. В элек-

тродинамике спрятано нечто малопонятное, 

недостающее или лишнее (сразу трудно по-

нять, что именно это). Есть некие «химеры», 

«парадоксы», «правдоподобные ошибочные 

утверждения», противоречия и непреодоли-

мые трудности, неясные исходные предпо-

сылки, подозрения о попытках доказать не-

доказуемое, невозможность объяснить неко-

торые реальные явления; есть случаи, когда 

из явно ложных предположений получаются 

следствия, количественно подтверждаемые 

фактами [9, стр. 1]. «Уравнения Максвелла 

основывались на целом ряде неочевидных 

гипотез… Ни один из электродинамических 
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постулатов, строго говоря, не оправдался в 

дальнейших экспериментах и наблюдениях», 

– продолжаем мы цитировать обзорную кри-

тическую работу [9, с. 2].  

Автор статьи [9] пишет: «Под вопросом ... 

оказались следующие положения: “Является 

ли электромагнитное поле переносчиком 

энергии?” Может ли поле существовать без 

источников?”... Модель эфира, послужившая 

Максвеллу “строительными лесами” для по-

строения его теории, была упразднена, а 

эфир был изгнан из физики...». Из-за невоз-

можности <?> его экспериментального обна-

ружения <в угловые скобки здесь и везде 

дальше автор предлагаемой статьи берёт 

свои замечания: в [9, с. 2] имеется в виду с 

очевидностью неудачный опыт Майкельсона, 

ошибочно не обнаруживший эфир. Матери-

альную среду (подобие эфира) выявили в 

нашем мире сравнительно недавно другие 

исследователи, награжденные Нобелевской 

премией по физике в 2011 году – за открытие 

ускоренного расширения материальной Все-

ленной. А опыт Майкельсона послужил не-

верным основанием для публикации Эйн-

штейном теории относительности>.  

Но продолжим рассматривать мнения 

специалистов по электродинамике. «Ошибки 

у Максвелла»; «жмурки с электричеством»; 

«несостоятельность теории электромагнетиз-

ма»; «кризис», «сложившийся тупик»; «пара-

докс трансформатора»; «реальность векторно-

го потенциала и химера магнитного поля»; 

«правдивые инсинуации – вот основа суще-

ствования современной официальной физи-

ки» (это уже не в бровь, а в глаз!); «способ вы-

вода теоретической электродинамики из кри-

зиса»... Всё это были названия элементов 

списка литературы, обозреваемой доктором 

техн. наук Эткиным. Далее, «эксперимен-

тальное обнаружение скалярного электро-

магнитного поля» – и это при понятии проф. 

В.А. Эткиным вектора силы в качестве глав-

ной характеристики векторного электромаг-

нитного поля [9, с. 3], в соответствии с опре-

делением (постулатом) Эткина...  

Однако, будет ли скаляром сила в составе 

скалярного электромагнитного поля? Или си-

ла останется вектором, каким и положено 

быть силе по определению? С другой сторо-

ны, существуют и неэлектромагнитные излу-

чения, см. обзор Эткина [9, с. 6-7]. Их впер-

вые обнаружил Н. Тесла на выходе своего 

трансформатора (его назвали «усиливающим 

трансмиттером»). Излучения легко проходили 

сквозь медные экраны, вызывая у стоящих за 

ними экспериментаторами «ощущение удара 

и покалываний». Добавим только, что Тесла 

повторял опыты Герца, который с помощью 

своего излучателя наблюдал передачу энер-

гии электромагнитных колебаний от излуча-

теля к приемнику. Опыты Герца, как и Попо-

ва, российского изобретателя радио, обнару-

жили тождественность свойств передавае-

мых волн свойствам световых волн (способ-

ности их к отражению, преломлению и ин-

терференции). А опыты Тесла показали, что 

электромагнитным волнам Герца, сходным со 

световыми, т.е. с лучами света, сопутствуют 

привходящие неэлектромагнитные вибра-

ции... (их сгоряча чуть было не прозвали «не-

физическими»). У некоторых последних, из 

числа названных, обнаружились высокая 

проникающая способность и свойство произ-

водить механическое влияние на расстоянии. 

Похожее на экстрасенсорно-биофизическое 

воздействие с увеличением исходной энергии 

в тысячи раз. Это принципиально противо-

речило теории Максвелла, которая запрещает 

подобные эффекты, см. [9, с. 7]. Теория про-

силась на переделку.  

«Такого рода эффектов и порождающих их 

излучений неэлектромагнитной природы к 

настоящему времени накопилось множество», 

см. [9, с. 7]. Это, например, Z-лучи А. Чижев-

ского, «митогенетические» лучи и биополя А. 

Гурвича, излучения Н. Козырева, А. Вейника, 

А. Дуброва и В. Пушкина, В. Казначеева и др. 

Автор цитируемого обзора литературы [9] 

считает, что давно пора научной обществен-

ности пересмотреть установившиеся взгляды 

на природу света.  

Специалисты по электродинамике (ЭД) 

видят разные причины застоя и путаницы в 

области компетенции рассматриваемой 

науки. Однако общего мнения о том, как вы-

вести ЭД из кризисного состояния, пока не 

существует. Крайне редко вспоминают явле-

ние нарушаемости закона сохранения энер-

гии в отдельных разделах теории Максвелла, 

непонятны причины такой нарушаемости, да 

и как подступиться к преобразованиям дол-

говременных (многолетних) построений, 

ставших такими привычными... Да, консер-

вативны векторные уравнения электромаг-

нитного поля... 

Так что же думает сам профессор В. А. Эт-

кин, родоначальник науки, известной под 
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названием «энергодинамика» и призванной 

заслонить собою теорию Максвелла, о соб-

ственном определении понятия вектора силы 

согласно его уравнению (6), см. [10, с. 5]?  

Если всмотреться в это главное уравнение 

энергодинамики Эткина, то после некоторых 

преобразований можно обнаружить, что оно – 

парадоксально – выражает собою нарушение 

закона сохранения энергии (ЗСЭ). Тому есть 

подтверждения: В.А. Эткиным выпущена в 

2013 году книга под названием «Теоретиче-

ские основы бестопливной энергетики»... Ав-

тор этих строк сам готовит подобные публи-

кации и однозначно понимает, что без нару-

шения ЗСЭ развивать бестопливную энерге-

тику не представляется возможным; особен-

но в России, где «невпроворот» пока нефти и 

газа, причем сжигаемое топливо находит 

растущий спрос. Между прочим, нельзя даже 

посмотреть упомянутую книгу Эткина, чтобы 

восхититься ею: книга-то вышла в Канаде, 

подальше от России. Что касается собствен-

ных научных возможностей выпуска капи-

тальной монографии, то автор занимается 

тематикой «бестопливности» еще с 1961 года, 

см., например, [3, 4, 5].  

Впрочем, оставаясь в рамках электроди-

намики, осознание нарушаемости ЗСЭ мало 

что может изменить к улучшению состояния 

ЭД. Поэтому-то и родилась энергодинамика. 

Однако это тоже не панацея... Вместе с тем, 

просматривая полезные статьи В.А. Эткина, 

интересно было узнать, что Эйнштейн, выво-

дя в теории относительности, 1905 год, свою 

легендарную формулу E = mc2, обязательно 

должен был констатировать наличие в при-

роде эфира и взаимодействие его с веществом 

Вселенной. Хотя, «признан» был эфир Эйн-

штейном лишь в 1920 году... Таким образом, 

«несуществующий», бесцеремонно изгнанный 

из физики, обреченный на «забывание» Эйн-

штейном около 1905 года, эфир воскрешался 

– незаметно – именно тогда, когда это нужно 

было корифею. Но «подмоченная репутация» 

эфира сохраняется и до сих пор. А несохраня-

емость энергии (местами) – не является ли 

она той пресловутой «химерой» электродина-

мики, чьи «уши» торчат иногда локально из 

чащи вненаучных хитросплетений?  

1. Продолжение обзора нестандартных 

научных работ в обоснование инно-

ваций к электродинамике 

В последнее время научными исследова-

ниями, близкими к физическим наукам, ста-

ли охотно заниматься профессиональные 

ученые на стыке теоретической физики и бо-

гословия. Наука, искусство и религия объек-

тивно отражают различные стороны единого 

всеобщего многогранного бытия многомер-

ной Вселенной. Проблема синтеза науки, ис-

кусства и религии (НИР) – сверхзадача чело-

вечества на стыке XX-XXI вв. Безотлагатель-

ное решение проблем синтеза НИР даст чело-

вечеству шанс выжить в XXI в., так как его 

моральное и духовное развитие катастрофи-

чески отстает от научно-технического про-

гресса. Дистанция отставания стала смер-

тельно опасной для человечества. Лептонно-

вихревая концепция, развиваемая доктором 

технических наук Искаковым Б.И. [2], в част-

ности, представляет собой квантовую био-

энергоинформатику – новое научное направ-

ление. В его рамках вводятся квантово-

статистические «уравнения кармы», которые 

подводят к необходимости синтеза НИР для 

поддержания жизнеспособости общества. В 

качестве следствий из «уравнений кармы» 

вытекают великие моральные постулаты-

императивы мировых религий...  

Во всем мире стали обращать внимание 

на синтезирующую науки деятельность вид-

ных российских ученых. Наш соотечествен-

ник Н. Х. Валитов [13], родом из Уфы, про-

фессор нефтехимии, член Нью-йоркской Ака-

демии наук, освоил (по свидетельствам СМИ) 

десятки научных открытий, изобретений, па-

тентов. Валитов имел научный престиж 

сродни авторитету знаменитого Николо Тесла 

и свою известность в почитаемых кругах об-

щества снискал себе как выдающийся био-

химик (точнее – как генетик, исследователь 

молекул ДНК). Доктору химических наук Ва-

литову удалось показать экспериментами, 

что в определенных условиях поведение био-

химического препарата не может быть поня-

то без констатации существования Бога, жи-

вого и мыслящего. Валитов утверждал, что 

масса наблюдавшихся им объектов самопро-

извольно прирастает в зависимости от вре-

мени, из чего и делался биохимически моти-

вированный вывод о том, что погибшую, не-

живую ткань можно вернуть к жизни. Вали-

тов счел это признаком участия в своей рабо-

те Одухотворенного Существа, хотя, не бу-

дучи физиком, он никак не связывал эффект 

роста массы с ходом времени, оставаясь вне 

сомнений в справедливости физического За-

кона сохранения энергии. Вслед за Валито-
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вым (с 2010 года, ориентировочно) подобных 

взглядов стали придерживаться крупные 

специалисты-физики столь высокого уровня 

знаний, как Хокинг и Пенроуз. Валитова 

наградил почетной грамотой глава католиче-

ской церкви Папа римский. Недавно с понти-

фиком встречался на Кубе Патриарх Кирилл. 

Первосвященники затронули, будто бы, и 

научно-религиозные проблемы, связанные с 

убеждениями ученого Валитова Н.Х., цитиру-

ем: «...оказалось, что электромагнитные и 

гравитационные поля взаимодействуют 

мгновенно <хотя в этом сомневаются россий-

ские ученые>. Я обосновал это теоретически 

и подтвердил экспериментально. А потом по-

разился – ведь это говорит о существовании 

во Вселенной какой-то единой высшей си-

лы... Глобальных философских выводов в мо-

нографии я делать не стал. Счел, что моя 

книга и без того – бунт в академической 

науке...» [13].  

Оживление мертвых, напоминаем, – это 

одно из евангельских чудес Иисуса Христа, 

если иметь в виду воскрешение Христом по-

койного Лазаря.  

Продолжая говорить о выдающихся лю-

дях, познавших толк в осознании больших 

перспектив синтеза науки и религии, нельзя 

не назвать широко известного в средневеко-

вье врача и прорицателя Нострадамуса. Про-

рок ожидал от симбиоза науки и религии «до-

казательств подлинности событий, описан-

ных в Библии: найдены-мол будут объясне-

ния ряда ветхозаветных преданий», см. [6, с. 

197].  

Предчувствует ли читатель, что он нахо-

дится на пороге объяснений автором библей-

ского предания о начале Бытия в интерпре-

тации Пророка Моисея и физико-

математического (а потом – и эксперимен-

тального) доказательства подлинности собы-

тий, описанных в том же месте Библии? Что 

ж, у читателя впереди много счастья...  

2. Модель Священного Описания со-

бытий в книге «Бытие», согласно 

начальной книге Пророка Моисея 

«1-В начале сотворил Бог небо и землю. 2-

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 

бездною, и Дух Божий носился над водою.  

3-И сказал Бог: да будет свет. И стал 

свет...» [1, с. 5].  

А свет – это уже электродинамика, см. пе-

речень ключевых слов к нашей статье. Затем 

автор позволил себе записать простейшее 

электродинамическое уравнение, приняв его 

алгебраическим и невекторным: 

 Ft mc . (1) 

Здесь F – сила, t – время, m – масса, c – ско-

рость света, визитная карточка Света. А Свет 

– это Бог, как сказано в смежной библейской 

книге Пророка Даниила. Сочетание букв «Ft» 

выражает собой ударный световой импульс 

силы, как и сочетание букв «mc». Заметим 

сразу: все математические выражения дают-

ся для эфирной среды, трудная находка кото-

рой просто подарена была открывателям 

ускоренного расширения Вселенной, полу-

чившим Нобелевскую премию 2011 года по 

физике. Далее, в состав уравнения (1) ком-

плементарно, причем – автоматически, во-

шли характеристики массы «m» и времени «t», 

употребленные Валитовым для объяснений 

его просветленной «биохимии». Неожиданно 

оказалось, что построенная без Валитова мо-

дель своими электродинамическими сред-

ствами отображает попутно и убеждения Ва-

литова, хотя докладчик старался отобразить 

импульс света (его вспышку) в упрощенных 

представлениях Пророка Моисея. А связь 

массы со временем в уравнении (1) – очень 

мощное, наглядное подтверждение понятий 

Валитова о существовании Высшего Разума. 

Налицо и комплементарность увязки в (1) 

разнородных концепций, изучаемых посред-

ством именно их связи, синтеза. 

Модель объяснила и ветхозаветное преда-

ние, разгадка которого ожидалась Пророком 

Нострадамусом. Его предсказание своеобраз-

но исполнилось. Смоделирован также соб-

ственно симбиоз науки и религии – путем 

отображения физико-математическим урав-

нением (1) Божественного образа операций 

«Начала».  

Автор (выпускник МИФИ, между прочим; 

честь имею кланяться) насчитывает уже пять 

штук новых открытий в области математиче-

ского моделирования проявлений природы и 

человеческого мышления.  

Однако пойдем дальше, сделано пока не-

достаточно. В своем докладе на Конгрессе-

2016 в Санкт-Петербурге автор пообещал ла-

вину открытий...  

Умножив на постоянную величину «с» ле-

вую и правую части уравнения (1), т.е. произ-
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ведя некоторую дополнительную мыслитель-

ную операцию (которую многие ученые вы-

полняют систематически, не задумываясь), 

получаем очередную неожиданность: 

 2Fct mc . (2) 

Здесь элементарно получен математический 

эквивалент уравнения (1), однако число от-

крытий резко возросло.  

Если обозначить выражение в правой ча-

сти уравнения (2) с помощью буквы «E», то пе-

ред нами предстанет формула 2E mc , харак-

теризующая движение тел в эфире и называ-

емая формулой Эйнштейна, хотя найдена та-

кая формула была Эйнштейном в рамках его 

безэфирной теории относительности. Выра-

жение в левой части уравнения (2) показыва-

ет, что энергия, как и масса по Валитову, яв-

но зависит от времени, так что сохранение 

энергии отсутствует. Обсуждаемая красивая 

формула выведена автором доклада без при-

влечения постулатов специальной теории от-

носительности (СТО), да и Эйнштейном полу-

чалась формула своеобразным способом, см. 

замечания проф. Эткина в конце последнего 

абзаца нашего Введения.  

Покажем, что именно можно получить 

непринужденно из уравнения (2), обходя сто-

роной теорию относительности. Перепишем 

неэйнштейновскую формулу (2) в виде соот-

ношения 2
PLGMm l mc , в котором электро-

динамическая сила F заменена гравитацион-

ной силой закона всемирного тяготения (ЗВТ, 

сокращенно; а G – гравитационная постоян-

ная Ньютона). Из модифицированного таким 

образом уравнения (1) следует прямая зави-

симость массы «m» от времени «t» с коэффици-

ентом пропорциональности, равным 3c G .  

Тем самым в рамках уточнения оснований 

электродинамики создан «островок» кванто-

вой теории гравитации (КТГ)... Это еще не вся 

КТГ, разумеется, но теоретическая физика, 

повторяя слова Нобелевского лауреата-2003 

В.Л. Гинзбурга, в 1999 году не знала даже, 

как строить КТГ, как определить из теории 

постоянную тонкой структуры и т.д. А сего-

дня, в 2018 году, СТО редко кто нацеливает на 

разработку КТГ... Но пойдем дальше...  

Выражение (2) представляет собой заодно 

характеристику движения НЛО при его взле-

те и повороте в пространстве.  

Формула (2) является выражением выпол-

няемой работы при прямолинейном движе-

нии в эфире...  

Если переписать соотношение (2) в виде  

 
E

F
x

 , (3) 

где x ct , то обнаружится незаурядная фор-

мула Фролова В.П., описывающая враща-

тельное движение микрочастицы фотона со 

световой скоростью, см. [7, c. 262]. Следствия 

рассмотрения формулы (3) позволяют объяс-

нять свойства такого макроскопического 

природного образования, как шаровая мол-

ния, см. [7, с. 264]. С помощью (3) возможно 

описание «прыгающего» движения НЛО 

крупных, тяжелых разновидностей.  

Заметим, что НЛО оказываются сродни 

шаровой молнии (ШМ) ввиду сходства мате-

матических обоснований физической сущно-

сти НЛО и ШМ...  

Некоторые исследователи не отказывают 

ШМ в здравомыслии...  

Исходя из (3), легко получить аналитиче-

ское выражение для 2-го закона механики 

Ньютона в форме  

 F ma , (4) 

где 2a c x  – ускорение. Данному уравнению 

подчиняется движение макроскопических 

тел. Однако выводится (определяется) зако-

номерность (4) только экспериментально-

наблюдательным путем (согласно глубоким 

представлениям И. Е. Иродова, преподавав-

шего физику в МИФИ еще в бытность автора 

студентом). А вот начало ньютоновской меха-

ники до научно-религиозного вывода (4) было 

постулативным, и религиозный ученый Нью-

тон был бы рад выводу (4)... Как и вся научная 

Великобритания.  

Далее. Прямолинейное движение с уско-

рением преобразуется к движению вращаю-

щегося тела, и в некоторых уфологических 

кругах России называется «ускоренным дви-

жением по инерции». В подобных случаях 

наиболее опасливые уфологи предупрежда-

ют: «Будьте очень осторожны, получен потря-

сающий вывод, поскольку рано или поздно 

предполагается возможность эксперименти-

рования с принципиально новыми видами 

летательных аппаратов»; при этом ссылаются 

на работу [8]… 
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Нашим представлениям о Высшем Разуме 

и о проявлениях Его на микроуровне органи-

зации материи не хватает большей связи 

уравнения (1) с максвелловским «световым 

наследием». Но сейчас мы примемся исправ-

лять замеченный недостаток. Для достиже-

ния этой цели определим сначала зависи-

мость скорости света от совокупности всех 

остальных параметров уравнения (1):  

 
Ft

c
m

 . (5) 

И если для обозначения параметров F, t, 

m, c, входящих в описание обсуждаемой элек-

тродинамической модели (к ней причастны 

также Высший Разум, пророк Моисей, био-

химик Валитов), принять использование фи-

зических «планковских» единиц, см. [11, с. 

156-158], то из (5) автоматически получится 

определение скорости света PL PLc x t  в мо-

мент гипотетического рождения Вселенной. 

Электромагнетизм Максвелла привязывается 

к современной космологии (см. [12], здесь ре-

шены частично вопросы физико-

математического моделирования эволюции 

во времени величин массы и энергии Метага-

лактики). Анализ квантового порождения ис-

ходной («планковской») микромассы Вселен-

ной тоже награжден Нобелевской премией... 

А нарушенность закона сохранения энергии 

при возникновении «планковского» скачка 

массы-энергии не заметили. 

Из предыдущего соотношения для скоро-

сти «c» моментально получаем заодно экспе-

риментальное подтверждение уравнения (5) – 

простейшее невекторное (алгебраическое) 

уравнение Максвелла надежно проверено 

всем огромным опытом его радиотехническо-

го применения, начиная с упоминавшихся 

выше исследований Герца, Попова, Тесла: 

 c λν . (6) 

Здесь  – длина волны света,  – частота той 

же волны. Все это знакомые выражения, хотя 

они лишь слегка модифицируют эквивалент-

ные уравнения электромагнетизма (1) и (5).  

Однако теперь ситуация радикально ме-

няется: 

 max min min maxc λ ν λ ν  . (7) 

Так что же сделано? Длине волны света  

из уравнения (6) волевым, научно-

религиозным усилием электродинамического 

моделирования приписаны крайние (экстре-

мальные) значения maxλ  и minλ  во всем воз-

можном диапазоне длин волн; затем это же 

проделано над частотой  волны света того же 

уравнения (6)... 

В результате обращения к оптимизацион-

ным (максиминным и минимаксным) опера-

циям в робком свете полузабытых изначаль-

ных уравнений Максвелла, напоминаем о су-

ществовании ВР и воспроизводим благосло-

венные сегодняшним моделированием 

начертания: 

 
max max 61

min min

æ 10
PL

λ t M

λ t m

    . (8) 

Здесь maxλ  – характеристический радиус со-

временной Вселенной; minλ  – планковская 

единица длины; 5310M   кг – масса покоя 

Вселенной; PLm  – планковская единица мас-

сы; maxt  – хаббловский возраст Вселенной; mint  

– планковская единица времени; æ – безраз-

мерный параметр построения Вселенной. 

Параметр α – характеристика тонкой струк-

туры мира, α витает где-то при соотношении 

(8), и мы найдем ей место в следующем урав-

нении: 

 

61

2

ln ln10 lnæ

1
140,3 137 .

2

H

PL

t

t

hc

α πe

  

   

 (9) 

Здесь h – постоянная Планка, е – заряд элек-

трона. 

Общей чертой точного моделирования 

самой обстановки вокруг ВР стала интерпре-

тация «планковских единиц» в качестве миро-

вых констант, характеризующих устройство 

Вселенной и её эволюцию во времени.  

Главной отличительной чертой присут-

ствия Высшего Разума везде в мире является, 

по мнению автора, повсеместное выполнение 

Им работы мыслительных (максиминных и 

минимаксных) операций. Наличие «в миру» 

работы Бога оговорено и в Евангелии от 

Иоанна... 

Оптимизационному и общеорганизующе-

му действию параметра «α» в структуре уточ-

нения основ электродинамики уделено нема-

ло внимания. 

Расчетные формулы и количественные 

данные для расчетов по нашей формуле (9) 
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заимствованы из работ минувших лет [14, 15, 

3], выполненных в соавторстве. Исключение 

составляет масса M Вселенной, уточненное 

значение которой мы запросили недавно у 

Википедии, получив ответ: 525 10M    кг. О 

точности этой справки не было сказано в от-

вете ни слова. 

Расчетное значение обратной величины 

безразмерной постоянной тонкой структуры 

при повторных вычислениях параметра 1 α  

автором этих строк составило ~138 вместо 

значения 137,04 , давно найденного экспе-

риментально. Однако какой точности расче-

та хотели авторитетные физики (Нобелевские 

лауреаты В. Паули, М. Борн, А. Эйнштейн, Р. 

Фейнман, В. Гинзбург и другие), с середины 

прошлого века инициировавшие теоретиче-

ское определение загадочной мировой кон-

станты)? В Википедии теоретическое чис-

ленное значение этого параметра, искомого 

уже для полноты наших знаний, названо 

равным 137,36... Но до сих пор не известно, 

где находится, ориентировочно, предел точ-

ности, и нужно ли его добиваться.  

Заметим, что случившийся выход на ми-

ровые константы от электродинамической 

модели оснований ЭД, к чему «присоседилось» 

изучение смежных вопросов осознания по-

стоянной «α», не был самоцелью. В работе [14] 

находки природной оптимизации (естествен-

ной самоорганизации) объектов привели к 

открытию существования некой Матрицы 

дискретных состояний материи, которая со-

чтена главным открытием в составе [14]. Но и 

в деле с расчетом параметра « 1 α » достигнут 

неслыханный успех, хотя о нем сказано будет 

в заключение доклада, а не сейчас (чтобы не 

повторяться...).  

3. Проявления Высшего Разума в элек-

тродинамической модели на мегау-

ровне организации материи 

Наиболее интересными представляются 

механизмы «поведения» объектов, описывае-

мых разрабатываемой моделью основ элек-

тродинамики, на уровне «действий» Вселен-

ной как целого.  

Вот один из примеров.  

Исходя из уравнения (3), модель целост-

ной Вселенной может быть представлена в 

форме соотношения 

 E FR , (10) 

где E – энергия Вселенной, а R – её характери-

стический радиус. Разделим каждую из ча-

стей соотношения (10) на объём вселенского 

материального образования. Тем самым Все-

ленная представлена как объект изучения с 

помощью знаний о модели ЭД. При делении 

энергии на объём сразу получится объемная 

плотность энергии ε в левой части формулы 

(10).  

В правой части той же модифицируемой 

формулы (10) окажется характеристика дав-

ления p, если полагать Вселенную шаровид-

ной. Причем евклидовой, т.е. лишенной той 

кривизны римановой метрики, которой наде-

ляла Вселенную общая теория относительно-

сти (ОТО) Эйнштейна. Об отсутствии кривиз-

ны Вселенной очень скромно объявил акаде-

мик В.Л. Гинзбург, см. [16, раздел 6], 2002. Он 

представил свое сообщение «как крупнейшее 

достижение последних лет...» 

Дело в том, что в нашу эпоху происходит, 

оказывается, не замедление, как всегда счи-

талось раньше в ОТО, а, наоборот, увеличе-

ние скорости расширения Вселенной. В этом 

– де и состоит последнее крупное открытие в 

космологии, сообщил читателям академик 

Гинзбург. Факты свидетельствуют об ускоре-

нии расширения. Существенная роль 

вскрывшейся во Вселенной так называемой 

«темной материи», по-видимому, не вызывает 

никаких сомнений. Однако под вопросом 

находится использование (в применении к 

«темной материи») уравнения состояния 

ε р   [16, с. 218]. Такая «темная материя» 

называется также квинтэссенцией. Иногда 

квинтэссенция связывается с существовани-

ем некоего скалярного поля Ф, см. [16, с. 218]. 

В античной философии квинтэссенцией име-

новали по – латыни пятую, «истинную» основу 

всего существующего (эфир). Таким образом, 

речь идет о двух крупнейших открытиях: 

установлении ускоряющегося расширения 

Вселенной и роли «темной материи» в космо-

логии. «Без упоминания этих двух открытий 

картина современного положения в физике и 

астрономии была бы совершенно недописан-

ной» [16, с. 216], 2002. 

На данных веских основаниях (переворо-

ты в физических науках!) запишем объем ги-

потетического шара Вселенной в виде 

(4/3)πR3. Далее, характеристическую площадь 

сечения S этого шара примем равной вели-

чине πR2. В результате (после подстановок и 
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сокращения параметров в правой части той 

же многострадальной формулы) получаем ха-

рактеристику давления в виде +3p/4. В итоге 

преобразований вместо формулы (10) обрета-

ем (после совмещения измененных правой и 

левой частей уравнения (10) воедино) своеоб-

разную зависимость (явно похожую на урав-

нение состояния Вселенной):  

 0,75 0ε р  . (11) 

Однако сообщения о необычном уравне-

нии состояния Вселенной 0р ε  , свиде-

тельства о не наблюдавшемся до 1988 года 

скалярном поле, вести об отрицательном дав-

лении, об ускоренном расширении Вселенной 

автор этих строк читал в книге Я.Б. Зельдо-

вича и М.Ю. Хлопова [11, с. 171-174], 1988. 

Тогда как В.Л. Гинзбург в обзоре [16, с. 218], 

2002, пишет о том же самом, ссылаясь при 

этом на статьи неких зарубежных авторов, 

опубликованные в 2000 году... 

О странном непроявленном поле по-

прежнему ничего не знают ни Гинзбург, ни 

его информаторы... 

Как это может быть? Впрочем, вот что, 

уточняя свои позиции в отношении призрач-

ного скалярного поля, добавляют о поле в [11, 

с. 174]: «То скалярное поле, которое нужно 

космологии, в разных вариантах получается 

в теории, но существование его (или их – если 

полей много), не подтверждено опытом, де-

тальные свойства полей не известны». Хоро-

шо, но автор в предлагаемой версии своего 

вывода уравнения ускоренно расширяющей-

ся Вселенной (и даже повторить-то приятно 

фундаментальный – приоритетный! – резуль-

тат группы Зельдовича) обнаруживает нема-

ловажную отличительную черту: давление в 

его уравнении состояния Вселенной имеет не 

отрицательный, а положительный (противо-

положный) знак! Тут нужно разбираться, по-

скольку знак вариабелен; это в любом вари-

анте способствует неустойчивости состоя-

ния.  

Хотя ускоренное расширение простран-

ства Вселенной обеспечивает и авторское 

уравнение (11), пусть немного уступающее в 

скорости инициирования нестабильности, 

выявленной академиком Я. Зельдовичем и 

соавтором его М. Хлоповым: «Инфляционное 

состояние с положительной плотностью 

энергии и отрицательным давлением не-

устойчиво, это очевидно и с точки зрения ме-

ханики, это очевидно и с точки зрения термо-

динамики... Благодаря неустойчивости ин-

фляционного состояния оно с течением вре-

мени превращается в горячую плазму, а за-

тем в окружающую нас Вселенную. Остатком 

процесса при высокой температуре является 

вещество – и вот рождается Солнце, Земля, 

человечество, цивилизация», [11, с. 174], – 

туда направляют свой экскурс Зельдович и 

Хлопов. Автор же отправлялся от электроди-

намической модели, и теперь вот присоеди-

нился к разработчикам инфляционной си-

стемы. «Слава богу!» – одинаково скажет и ве-

рующий, и атеист», заканчиваем напоследок 

цитировать констатации первопроходцев. Но 

приобщение к их компании происходит «не с 

пустыми руками». В очередной раз сообщает-

ся людям: Закон сохранения энергии умер, 

поэтому да здравствует другой Король! И по-

следнее: «Естественно предположить, что в 

начале расширения линейные размеры Все-

ленной были порядка планковских, и плот-

ность вещества была порядка планковской. 

Тогда и масса всего вещества была порядка 

планковской, 510  г. В этот период все мас-

штабы растут по экспоненте...» [11, с. 167, 

171]. По экспоненте растет и масса-энергия 

современной Вселенной, добавил бы ваш ав-

тор. 

Заключение 

1) Российским ученым А.П. Смирновым 

открыт многообещающий «4-ый Закон меха-

ники Ньютона». Форма представления нового 

Закона – постулат. Автор выводит Закон ана-

литически с помощью своей концепции Выс-

шего Разума, изложенной выше.  

2) Автор обещал поразить воображение 

читателя объяснением успеха по части вы-

числений постоянной тонкой структуры. Она 

оказалась рассчитанной с точностью до ~1%. 

Это примерно третий результат по близости к 

экспериментальному значению. Так вот: Но-

белевский лауреат Макс Борн при своих рас-

четах получил число 80 (см. [17]) вместо 137. 

Это фантастическая неточность... Ни один из 

пяти Нобелевских лауреатов, инициировав-

ших вычисления постоянной, свои расчеты 

не обнародовал. 

3) Знаменитый эффект (открытие) бело-

русского ученого Ущеренко, обеспечивающий 

по теории сверхединичности [3, 12, 15, 18] 

коэффициент преобразования мощности 
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около 104, легко объясняется. Чтобы не за-

тронуть «ноу-хау» изобретателя, объяснения 

не публикуются.  

4) В докладе [18], представленном на Меж-

дународный научный Конгресс-2010 по фи-

зике, Санкт-Петербург, описано явление 

нарушаемости всех сразу механических за-

конов сохранения. Ввиду того, что объясне-

ния эффекта коррелированы были с законом 

инерции Галилея, вытекающим из электро-

динамической модели, все подкрепления 

подразумеваются.  

Ввиду того, что автору его рецензентами 

указано на обилие делаемых им заключений, 

продолжение заключений откладывается.  
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Аннотация. В статье представлены результаты философского исследования зооло-

гии как новой формы движения материи. Методологической базой исследования 

выступает материалистическая диалектика и мировоззрение творческого класса. В 

статье показано, что зоология по своей природе и основным параметрам выходит 

за пределы биологической формы движения материи и становится материальным 

основанием новой формы движения материи – зоологической. 
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Zoological Form of Matter Movement 

Shagin A.A. 

Abstract. The article presents the results of a philosophical study of Zoology as a new 

form of matter movement. The methodological basis of the research is materialistic dia-

lectics and worldview of the creative class. The article shows that Zoology by its nature 

and basic parameters goes beyond the biological form of matter movement and becomes 

the material basis of a new form of matter movement – zoological. 

Keywords. Philosophy; Form of motion of matter; Ideology; Biology; Zoology; Nervous 

tissue; Reflex. 

Введение 

Зоология – самая быстро развивающаяся 

наука в ХХI веке. Выделение зоологической 

формы движения материи (ФДМ) как особого 

рода ФДМ связано с возрастающей ролью зо-

ологии в современный период научно–

технической революции. По мере развития 

знаний человечества, развивается понима-

ние ФДМ и соответственно изменяется миро-

воззрение общества. Основная гипотеза ис-

следования: зоологические объекты являются 

отдельной ФДМ.  

1. Развитие зоологии 

Современная биология является обшир-

ной областью естествознания. Количество 

разделов биологии составляет по разным ис-

точникам более 30 единиц. Являясь состав-

ной частью биологии, зоология соответ-

ственно развивается в тридцать раз медлен-

нее. 

Основные дисциплины зоологии, выделя-

емые по задачам исследования: систематика, 

морфология, эмбриология, физиология, это-

логия, экология, зоогеография. 

К началу XX века в систематике оформи-

лось восемь основных таксономических кате-

горий: 

Домен – царство – тип – класс – отряд – се-

мейство – род – вид  

На основе созданного Ч. Дарвином (1809 – 

1882) эволюционного учения зоология стала 

быстро развиваться. Большие успехи были 

достигнуты в систематике. Об этом свиде-

тельствует описание многих новых видов жи-

вотных. Если Аристотель описал только около 

500 животных, то К. Линнею стало известно 

4208 видов, в начале XIX в. их было описано 

48 тысяч, в конце XIX столетия – 400 тысяч, а 

сейчас известно более 1 миллиона видов.  

Большое значение для развития зоологии 

в России имели экспедиции в Сибири А.Ф. 

Миддендорфа, П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

Н.М. Пржевальского в Центральной Азии, ис-

следования по сравнительной эмбриологии 

А.О. Ковалевского и И.И. Мечникова, по пале-
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онтологии – В.О. Ковалевского, по физиоло-

гии – И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 

По вопросу о направленности эволюции 

существует не только большая литература, но 

и длительная, почти 200-летняя, дискуссия 

между ламаркистами и дарвинистами, конца 

которой не видно. 

О существующем положении зоологии 

можно сказать словами Ж.Б. Ламарка из 

вступительной лекции к курсу беспозвоноч-

ных животных: «Тщетно натуралисты стали 

бы тратить свое время и свои силы на описа-

ние новых видов, на всевозможные переста-

новки границ родов, словом – напрасно стали 

бы перегружать свою память бесконечным 

множеством всевозможных признаков и обо-

значений. Там, где пренебрегают философи-

ей науки, успехи науки нереальны, а весь 

труд остается несовершенным» [1, с. 117 ].  

Современное представление о различии 

животного царства и растительного царства 

можно представить рисунком 1 и таблицей 1. 

  

Рис. 1. Типичное растение и типичное животное 

Табл. 1. Отличие животных и растений. 

№ 
Основные 

характери-
стики 

Типичное жи-
вотное 

Типичное рас-
тение 

1 
Строение 
клеток 

Вакуоли не-
большие и не-
долгоживущие.  
Есть центриоли 

Жёсткая кле-
точная целлю-
лозная стенка.  
Есть пластиды 

2 Дыхание Специальное Общее 
3 Питание Гетеротрофное Автотрофное 

4 
Передвиже-
ние 

Активно Пассивно 

5 
Раздражи-
мость 

Регулируется 
нервной систе-
мой и гормона-
ми 

Регулируется 
гормонами, 
нервной систе-
мы нет 

6 
Размноже-
ние 

Половое 
Бесполое и ве-
гетативное 

7 Выделение 
Специальные 
органы 

нет 

8 
Осморегу-
ляция 

Есть нет 

9 Рост Всё тело Участки 

10 
Запас угле-
водов 

в виде гликоге-
на 

в виде крахма-
ла 

При наличии такого огромного количе-

ства отличий качественного различия пока 

не обнаружено. Считается, что различие 

признаков можно свести к количественным 

изменениям: «различия между растениями и 

животными достаточно условны»[ 2]. В связи 

с этим по существующим представлениям 

животные и растения относятся к одной и 

той же материи – биологической. 

2. ФДМ 

Развитие науки проявляется в усложне-

нии классификации системы ФДМ. В 1812 

году Г. Гегель выделил систему из трёх форм 

движения материи: «Гегелевское (первона-

чальное) деление на механизм, химизм, орга-

низм было совершенным для своего времени.» 

писал Ф. Энгельс [3, с. 51]. 

В 1886 году Фридрих Энгельс в книге 

«Диалектика природы» предложил классифи-

кацию ФДМ из четырех уровней, добавив фи-

зическую ФДМ.  

Советскими теоретиками марксизма была 

введена социальная ФДМ. Известные в марк-

сизме ФДМ представляются так: механиче-

ская, физическая, химическая, биологиче-

ская, социальная.  

 М – Ф – Х – Б – С 

Есть попытки выйти за рамки пяти ФДМ, 

но нет достаточного критерия. В литературе 

есть следующие гипотезы о существовании 

новых ФДМ, так например, предлагались гео-

логическая (Б.М. Кедров), кибернетическая 

(Б.М. Кедров), даже космологическая (Б.Я. 

Пахомов, И.Д. Панцхава), географическая 

(А.А. Григорьев) и ландшафтная (Л.Н. Самой-

лов) ФДМ.  

Естественно бессмысленно изобретать от-

дельные ФДМ, а потом думать, что с ними де-

лать и как пристроить к классификации наук 

Ф. Энгельса.  

Надо задаться вопросом: для чего нам во-

обще нужно знание о ФДМ? «Формы движе-

ния материи – основные типы движения и 

взаимодействия материальных объектов, вы-

ражающие их целостные изменения»[4].  

Главным путем познания является позна-

ние наивысшей формы абстракции – форм 

движения материи. Ленин писал: “Мышле-

ние, восходя от конкретного к абстрактному, 

не отходит … от истины, а подходит к ней. 

Абстракция материи, закона природы, аб-

стракция стоимости и т. д., одним словом, все 

научные (правильные, серьезные, не вздор-

ные) абстракции отражают природу глубже, 

вернее, полнее” [5, с. 152].  

Основная гипотеза исследования: зооло-

гия является отдельной ФДМ. Зоологическая 
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ФДМ отличается от биологической ФДМ на 

столько насколько животные отличаются от 

растений. Для решения этой задачи необхо-

димо подтвердить соответствие зоологиче-

ской ФДМ требованиям Ф. Энгельса к мате-

рии. 

 Основной метод исследования – диалек-

тический материализм, но есть различие в 

мировоззрении. По идеологии творческого 

класса : «трудится все живое: обезьяна, пчела 

и папоротник» [6,с. 17]. 

 Оценку важности исследования можно 

определить следующим примером. Популяри-

затор науки биология Александр Марков, 

доктор биологических наук, ведущий науч-

ный сотрудник Палеонтологического инсти-

тута РАН, руководитель кафедры биологиче-

ской эволюции биологического факультета 

МГУ, прочитал лекцию: "Открытия в эволю-

ции. Итоги 2017 года" [7] . В этой лекции из 

одиннадцати открытий в одиннадцати пред-

метом открытия являются животные. Это 

ещё раз показывает рост значимости науки 

зоологии и необходимость выделения зооло-

гической ФДМ. 

Для решения задачи исследования необ-

ходимо рассмотреть следующие шаги: 

1. биология и зоология как единство в нача-

ле, 

2. биологическое взаимодействие и зоологи-

ческое взаимодействие,  

3.  отличительные признаки зоологической 

материи, 

4. виды зоологической материи, 

5. Интеграция зоологической ФДМ в общую 

структуру. 

3. Принципы развития зоологической 

природы 

Основы марксистской классификации 

ФДМ разработал Ф. Энгельс [8]: 

1) ФДМ связана с определённым материаль-

ным носителем;  

2) ФДМ качественно различны;  

3) ФДМ при надлежащих условиях они пре-

вращаются друг в друга;  

4) ФДМ отличаются по степени сложности, 

причем высшие возникают как синтез 

низших;  

5) классификация ФДМ служит основой 

классификации наук. 

По пункту один. 

Материальным носителем зоологической 

ФДМ являются животные. Элементарный 

объект в биологии – организм, в зоологии – 

животное.  

По пункту два. 

Своей организацией они принципиально 

отличаются от растений на столько, что они 

по современной классификации образуют два 

царства.  

По пункту три. 

Зоологической ФДМ соответствует опре-

делённая история появления. На рисунке 1 

показан график последовательности возник-

новения ФДМ и энергетики ФДМ в Природе.  

История планеты Земля насчитывает 4,6 

миллиарда лет. Развитие живой материи 

определяется следующими датами появления 

в миллиардах лет назад: 

1) 4,6 – образование планеты Земля, 

2) 3,8 - доядерные организмы (прокариоты), 

3) 2,8 - организмы (фотосинтез), 

4) 1,9 - клетки, имеющие ядро (эукариоты), 

5) 0,6 - многоклеточные организмы, 

6) 0,4 - членистоногие (предки насекомых, 

паукообразных). 
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Рис. 2. График ФДМ.  

Обозначение: Эл - элементарные частицы, 

Ат – атомы, Мол – молекулы, Ор – организмы, 

Жив – животные, Чел – человек. 

На рисунке 2 показан график развития 

ФДМ. По горизонтальной оси показано воз-

растание уровня организации материи по 

мере остывания Вселенной от температуры 

(Т) 10+32 Кельвина до современной + 2,7 К. По 

вертикальной оси показана энергетика (Е) 

взаимодействия элементов данной ФДМ. 

Буквами в овале показана зона вида ФДМ: М – 

механическая, Ф – физическая, Х – химиче-

ская, Ин – информационная, Б – биологиче-

ская, З – зоологическая, С – социальная. 
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По пункту четыре. 

Зоологической ФДМ соответствует опре-

делённая энергетика появления. Энергетика 

жизни животных и сложность выше растений 

уже по тому, что животные питаются расте-

ниями - у них гетеротрофное питание.  

Пункт шесть. Границы развития мате-

рии. 

 

Рис. 3. Границы зоологической ФДМ.  

На рис. 3 показана часть рисунка 1, оран-

жевым цветом показана зона развития био-

логической материи и зелёной - зоологиче-

ской. 

4. Материя живого 

Изначально живое произошло от про-

стейших организмов, показанных на рисунке 

4. Известно около 70 тысяч видов простей-

ших. По современной классификации живот-

ные образуют восемь царств: бактерии, ар-

хеи, вирусы, протисты, хромисты, грибы, 

растения и животные. 

 

Рис. 4. Прокариотическая клетка 

Из всех различий царства животных и 

царства растений необходимо выделить по-

явление многоклеточных организмов 600 

миллионов лет назад. Затем для взаимодей-

ствия различных групп клеток у животных 

образуется четыре большие группы ткани: 

эпителиальная, мышечная, соединительная 

и нервная. Усложнение функций тканей ор-

ганизмов привело к появлению членистоно-

гих организмов 400 миллионов лет назад.  

Что же является принципиальным отли-

чием растений и животных на материальном 

уровне? Для этого рассмотрим определение 

понятия «животное». В научных словарях его 

нет, поэтому возьмём «Толковый словарь рус-

ского языка» С.И. Ожегова за 1992 год: «Жи-

вотное – это живой организм, существо, обла-

дающее способностью двигаться и питающе-

еся, в отличие от растений, готовыми орга-

ническими соединениями» [9]. 

Если считать, что отличием является спо-

собность перемещаться, то материальным 

носителем являются ноги организма и со-

вершенствование их является основным ме-

ханизмом развития организма. При таком 

условии всё разнообразие животного мира 

заключалось бы в разнообразии форм ног при 

одинаковой голове! Так же принципиальным 

отличием не является наличие живота, как 

материального носителя системы питания. 

Развитие животных связано с развитием 

нервной ткани. 

Грубо говоря, можно сказать так: живот-

ные – это растения с нервной системой. 

5. Нервное обучение 

Рассмотрим способ развития животных в 

природе. Для животных этот способ заключа-

ется в совершенствовании нервной системы, 

поэтому его можно назвать нервным.  

Общепринято, что «нервная система ор-

ганизма обеспечивает взаимосвязанную ре-

гуляцию деятельности всех систем организма 

и реакцию на изменение условий внутренней 

и внешней среды».  

Я считаю, что главная роль нервной си-

стемы заключается в передаче знаний после-

дующему поколению.  

Этим осуществляется второй закон Ж.Б. 

Ламарка: 

«Все, что природа заставила особей при-

обрести или утратить под влиянием условий, 

в которых с давних пор пребывает их порода 

и, следовательно, под влиянием преоблада-

ния употребления или неупотребления той 

или иной части [тела],– все это природа со-

храняет путем размножения у новых особей, 

… которые происходят от первых, при усло-

вии, если приобретенные изменения общи 

обоим полам или тем особям, от которых но-

вые особи произошли... » [1, с. 342] . 

Для пояснения как полезное передаётся 

потомкам необходимо рассматривать не всю 
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Природу, а взаимодействие конкретных жи-

вотных посредством нервов.  

Для обеспечения существования в проти-

водействующем мире всё живое в составе по-

пуляции должно постоянно увеличивать свои 

жизненные силы. «Этот процесс поочередного 

возрастания жизненных сил происходит в 

природе постоянно, проявляясь как динами-

ческое колебание жизненных сил относи-

тельно положения равновесия. Выделим ос-

новные стадии приспособления или позна-

ния: во-первых, творчество - добыча знаний 

отдельной особью, во-вторых, обучение - пе-

редача знаний всей популяции. Сам процесс 

познания можно представить формулой [6, 

c. 21]: 

 познание = творчество + обучение » 

Развитие живой материи происходит 

«…посредством совершенствования способа 

передачи знаний» [6, c. 20 ]. У предживого по-

ка не известен способ передачи информации, 

а известные способы обучения для различ-

ных стадий развития биологической материи 

можно свести в табл. 2: 

Табл. 2. Способы обучения и носитель знания  

ФДМ 
Способ 

обучения 
Материя 

Носитель 
знания 

Предживое Нет Предживое Нет 
Биологическая Генный Организмы Творец 
Зоологическая Нервный Животные Родитель 

Социальная 
Подража-
тельный 

Общество Учитель 

В табл. 2 показан способ обучения, мате-

рия и носитель знания для существующих 

ФДМ. Для биологической ФДМ способ обуче-

ния генный, то есть случайные приспособи-

тельные изменения генетического аппарата 

отдельного организма – творца передаются по 

наследству при размножении. 

Для социальной ФДМ способ обучения 

подражательный, то есть известные обще-

ству приспособительные навыки передаются 

по наследству через подражание учителю (в 

большинстве случаев - матери). 

Для зоологической ФДМ способ обучения 

животных определяется нервной системой, 

поэтому называется нервным. В нём заклю-

чается принципиальное различие биологиче-

ской и зоологической ФДМ. 

Определим, что означает выражение Ж.Б. 

Ламарка «природа заставила особей приобре-

сти». По сути - это рефлекс, вырабатываемый 

животным. Общепринято: « Рефлекс (от лат. 

reflexus – отражённый) - стереотипная реак-

ция живого организма на какое-либо воздей-

ствие, проходящая с участием центральной 

нервной системы. Рефлексы существуют у 

многоклеточных живых организмов, облада-

ющих нервной системой, осуществляются 

посредством рефлекторной дуги. Рефлекс - 

основная форма деятельности нервной си-

стемы.»[10]. Рефлекс вырабатывается много-

кратным повторением одного и того же дей-

ствия до получения автоматизма. 

Процесс передачи знаний в зоологической 

ФДМ такой:  

a. в результате многочисленных повторе-

ний поведения у животного вырабатывается 

рефлекс; 

b. рефлекс записывается в половых клет-

ках; 

c. рефлекс передаётся новому поколению; 

d. рефлекс воспроизводится поколением 

как врождённый рефлекс. 

Из таблицы 2 видно что «… каждый после-

дующий способ обучения берет основой для 

своего развития предыдущий. Именно разви-

тие способов обучения является основным 

критерием развития биологической формы 

движения материи.» [6, c. 21].  

В результате представленных данных 

необходимо сделать заключение: Зоология 

представляет собой отдельную ФДМ. 

6. Типы нервных систем 

Развитие природы животных заключается 

в совершенствовании типов нервных систем 

от диффузной до центральной . 

Существует несколько типов организации 

нервной системы, представленные по мере 

возникновения у различных систематиче-

ских групп животных, показанных в табл. 3. 

Табл. 3. Типы нервных систем 

 Тип Представитель 
1.  ? Амёба 
2.  Диффузная Кишечнополостные  
3.  Стволовая Черви, нематоды 
4.  Узловая Членистоногие, моллюски 
5.  Трубчатая Хордовые  
6.  Головная Млекопитающие 
7.  Высшая Человек  

Из таблицы видно то, что развитие типов 

нервной системы животных приводит к появ-

лению «человека», то есть появлению новой 

ФДМ - социальной. Здесь проявляется взаи-

мосвязь ФДМ по данной теории. 

ЗООЛОГИЯ – БИОЛОГИЯ ОРГАНИЗМА 
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Всё последующее развитие живой пред-

ставляет собой совершенствование процессов 

передачи полезных знаний последующим по-

колениям. Мерой развития живой материи 

становится способ передачи знаний.  

По этим пяти принципам зоологическая 

ФДМ отвечает основным требованиям, вы-

двинутым Ф. Энгельсом для форм движения 

материи. 

Заключение 

Обосновано существование зоологической 

ФДМ. Принципиальным критерием разделе-

ния биологической и зоологической ФДМ яв-

ляется нервный способ передачи знаний. 

При появлении зоологической ФДМ за-

вершается 200-летняя дискуссия между дар-

винистами и ламаркистами об основе биоло-

гической эволюции. В основе биологической 

эволюции лежат законы теории естественно-

го отбора (эволюция на основе случайностей – 

селекционизм) , в основе зоологической эво-

люции преимущественно лежат законы на 

основе закономерностей (номогенез) . 

По результатам исследования зоологиче-

ской ФДМ можно подытожить следующее: 

1.  Расположена между биологической и со-

циальной ФДМ, 

2. Природа – динамическое взаимодействие 

организмов, 

3. Материальный носитель – животные, 

4. Наука – зоология, 

5. Закон развития – не пока обнаружен. 

Как самая развиваемая наука современ-

ности зоология должна быть восприниматься 

обществом на уровне формы движения мате-

рии равной физической и биологической. 

Принятые сокращения 

ФДМ – форма движения материи. 
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Аннотация. Рассматривается гравитация как сумма плоских, экспоненциальных, 

эфирных, водоворотов, которые образуются при столкновении двух световых кван-

тов света, в которых поступательная энергия квантов света преобразуется во вра-

щательную энергию эфирного водоворота. На базе этого производится расширение 

закона Ньютона, который выводится математическим путём, на базе выдвинутых 

предположений. Гравитация рассматривается как градиент плотности эфира. По-

казывается, что гравитационная постоянная изменяется от плотности среды (эфи-

ра). 

Ключевые слова. Теория гравитации; Причина гравитации; Закон Ньютона; Гра-

витационная постоянная; Плотность эфира; Водоворот. 

The Nature of Gravity 

Yalovenko S.N. 

Abstract. We consider gravity as the sum of the flat, exponential, essential, whirlpools, 

which are formed by the collision of two light quanta of light, in which the translational 

energy quanta of light is converted into rotational energy of the ether whirl. On the basis 

of this expands the Newton's law, which is derived by mathematically on the basis of the 

assumptions. Gravity is considered as a gradient of ether density. It is shown that the 

gravitational constant varies from the density of the medium (ether). 

Keywords. Theory of gravity; Cause of gravity; Newton's law; Gravitational constant; 

Ether density; Whirlpool. 

В предыдущих работах [5, с.64-80] грави-

тация рассматривалась как сумма гравита-

ций протонов рис. 1. Гравитацией электронов 

пренебрегалась из-за её малости в общий 

вклад массы тела (масса электрона на три по-

рядка меньше массы протона). Протон пред-

ставлялся правильным эфироворотом 

(рис. 2), который образовывался из поступа-

тельной энергии столкнувшихся встречных 

квантов света во вращательную энергию 

эфироворота, аналог водных водоворотов, 

образующихся из поступательных потоков 

встречающихся водных масс. Как показыва-

лось ранее, водные и эфирные водовороты 

подобны, то есть их свойства похожи. Именно 

это подобие требует дополнительного расши-

рения в уравнениях гравитации при расчётах 

при образовании суммарных гравитаций 

планет и звёзд, их суммарной образующей 

плотности изменения эфира вокруг их. 

 

Рис.1. Гравитация, как сумма плоских 
эфироворотов. 
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Рис.2. Функция изменение плотности эфира 
созданная эфироворотом. 

В данной работе речь пойдёт об измене-

нии формы распределения плотности эфиро-

ворота протона при переходе от одной сред-

ней окружающей плотности среды эфира к 

другой. При создании гравитации солнца, 

эфировороты протонов объединялись в усло-

вия средней эфирной плотности галактики. 

При создании планет эфировороты протонов 

объединяются и создают суммарное измене-

ние плотности эфира в другой средней плот-

ности эфира, плотности эфира созданного 

солнцем. Поэтому для более точных расчетов 

гравитации планет требуется учитывать из-

менение средней плотности эфирной среды, в 

которой они создают свою суммарную грави-

тацию. 

Для простоты понимания этих процессов 

используем метод подобия между эфирными 

и водными водоворотами. Или, проще говоря, 

исследуем, как изменяется форма водоворота 

от глубины водной среды (дна реки, водоёма, 

океана и т.д.). Изменение глубины водной 

среды – это аналог изменения средней плот-

ности эфирной среды для эфироворотов. 

 

Рис. 3. Изменение формы водоворота от глубины 
при движении к берегу. Аналог изменения G 

гравитационной постоянной. 

Как показывают эксперименты при 

уменьшении глубины водной среды, для со-

хранения энергии водоворота происходит 

изменение сигма σ водоворота. Или более по-

нятными математическими терминами рас-

ширения дисперсии, водоворот становится 

шире. Т.е. если водоворот упрощенно пред-

ставить цилиндром, то при изменении высо-

ты цилиндра для сохранения своего объёма 

он расширяется в ширину рис. 3. 

В предыдущих работах, из представлении 

гравитации как суммы плоских эфирных 

эфироворотов выводилось, что гравитацион-

ная постоянная 

 1/G σ  (1) 

обратно пропорциональна суммарной дис-

персии (количественно размерность в G уби-

раем, она играет роль согласования). 

 
1

,
n

i протонов
i

σ σ 



  (2) 

где σ суммарная дисперсия протонов (массы 

планет). 

Для одного протона σ равна (размерность 

в метрах) из расчёта на 1 кг веса тела 

 (1 )/протона i протоновσ G n    (3) 

где i протонов A атомовn N N k     – количество 

протонов в килограмме, так как G – рассчи-

тывается из расчёта на 1 кг веса. 

Напомним, что согласно эфирной теории, 

могут существовать только три правильных 

эфироворота, для протона, электрона и 

нейтрино. Это точки пересечения функции 

часты световых квантов с функцией измене-

ния плотности эфира созданной эфироворо-

том. Поэтому нейтрон рассматривается как 

составная частица, состоящая из протона и 

электрона (где электрон на нулевом уровне 

вращается вокруг протона).  

В силу того, что изменяется σ единичного 

водоворота (аналог σ протона) от глубины 

водной среды (средней плотности) изменяет-

ся и суммарная дисперсия σ представляющая 

сумму водоворотов рис. 4. В силу подобия 

водных и эфирных процессов следует, что 

гравитационная постоянная зависит от сред-

ней плотности эфирной среды. Т.е. гравита-

ционная постоянная есть функция средней 

плотности эфирной среды:  

( ) 1 ( ) ( )усреднёное усреднёной усреднёнойG ρ σ ρ f ρ   (4) 

где ρусреднёной – средняя плотность эфирной 

среды, в которой формируется эфироворот 

солнца, планет и других масс. 

Фразу «вот уж действительно всё относи-

тельно» можно перефразировать по новому 

«вот уж действительно всё относительно к 
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плотности эфира». Тогда формулу гравитации 

надо записать как: 

 / ( )

2

1
( ) ( ) r σ M m

гравитации срF r G ρ Mm
r

     (5) 

где G(ρср) – гравитационная постоянная зави-

сящая от средней плотности эфирной среды 

ρср, в которой создаётся эфироворот суммы 

масс. 

 

Рис. 4. График изменения σ от средней плотности 
эфира. 

Поэтому для разных планет G(ρср) грави-

тационная постоянная разная потому, что их 

эфировороты создавались в разной окружа-

ющей их плотности эфира плотности. 

Изменение формы водоворота от глубины, 

при приближении его к берегу, объясняется 

законом сохранения количества движения 

или моментом импульса. Надо отметить, что 

и скорость вращения водоворота от глубины 

так же меняется, что в обычной жизни нами 

воспринимается как замедление времени (для 

эфироворотов). Изменение замедления вре-

мени от плотности среды исследовалось и 

описывалось в предыдущих работах автора 

(для разных сред и для разных часов). 

Определений массы в физике много [1-4] 

(мера инертности и т. д.) как и определения 

понятия времени. В эфирной теории исходя 

из рис. 3, 4 массу тела можно записать как: 

 
0

(1 ( ))m ρ r r


    (6) 

где ρ(r) – функция изменения плотности эфи-

ра протона, созданная эфироворотом. 

Масса имеет физический смысл и равна 

объёму (или площади) вращающегося эфиро-

ворота. Масса – это объём эфироворота (ана-

лог объёма водоворота). При переходе от од-

ной плотности эфира к другой (рис. 3) масса 

сохраняется, так как является мерой количе-

ства движения: 

 
1 2 3

const

средняя

средняя

m m m V ρ

ρ

   


 (7) 

где V – объём эфироворота и усреднёно, его 

можно записать как: 

 3
среднееV r  (8) 

где rсреднее – радиус шара равный объёму рас-

пределённого эфироворота, применяется как 

математический приём для упрощения вы-

числений и записи формул. 

В физике энергия тела равна 

 
2 2

2 2

Jω mV
E    (9) 

Так как мы пытаемся определить физиче-

ский смысл формул с позиции эфирной тео-

рии, то зная, что момент вращения для диска 

равен: 

 21

2
дискаJ mr   (10) 

Можно предположить, что коэффициент 

1/2 в формуле (9) означает сложение энергий 

вращающихся плоскостей (дисков), косвенно 

подтверждающий, что наш трех мерный мир 

состоит из двумерно вращающихся плоско-

стей (дисков). 

Для нахождения энергии водоворотов 

(водных, воздушных) нужно знать их объём и 

плотность их среды и скорость вращения ω. 

По объёму и плотности среды находим массу 

водоворота m Vρ  ( 3V r ), по массе и средне-

му радиусу для объёма находим момент вра-

щения 2J k mr   (k – коэффициент для вида 

водоворота). Энергия вращения для водово-

рота записывается как: 

 
2

2

Jω
E   (11) 

Для эфироворота масса характеристика 

объёма или тоже самое, что и момента вра-
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щения 3~ ~m J V V  или 3m k r  . Энергия 

эфироворота это характеристика вращающе-

гося объёма и уравнение (11) для эфира мож-

но записать как: 

 
3 2

2

r ω
E k   (12) 

где r – усредненный радиус, k – коэффициент 

согласования. 

Уравнение (12) можно получить из урав-

нения (10) 2J k mr  , где масса эфироворота 

заменяется его радиусом m r  и уравнение 

(10) примет вид для эфироворота 

 3
эфироворотаJ k r   (13) 

И мы снова получаем уравнение (12) которое 

можно записать как: 

 
3 2

const
2

r ω
k E    (14) 

Или перенеся другие постоянные в правую 

часть уравнения можно записать уравнение 

(14) как: 

 3 2 constr ω E   (15) 

Уравнение (15) или обобщенную формулу для 

эфироворотов можно так же получить из 

уравнений третьего закона Кеплер (так же 

полученная Ловчиковым В.И.). 

 
2 3

1 1

2 3
2 2

T r

T r
  (16) 

Физический смысл обобщенной формулы 

эфироворота (15) в том, что роль массы игра-

ет объём эфироворота, а роль скорости вы-

полняет угловая скорость вращения этого 

эфирного объёма. 

 

Рис. 5. Изменения плотности эфироворота солнца 
другими планетами. 

Представление о гравитации формирует-

ся из представлений об изменении плотности 

эфира. Так солнце создаёт (суммарный) ос-

новной эфироворот внутри которого планеты 

формируют свои эфировороты, области из-

меняющейся плотности как показано на 

рис. 5. 

Т.е. солнце создает основное поле изме-

няющейся плотности, главный эфироворот, 

которой притягивает планеты. В нутрии 

главного солнечного эфироворота планеты 

создают свои суммарные эфировороты изме-

няющие плотность распределения эфира со-

зданного солнцем. Получается водоворот в 

водовороте, главный широкий и местные ло-

кальные планетные Изменение плотности 

основного солнечного эфироворота планеты 

и удерживают свои спутники, за счёт гради-

ента (дифференциала) изменения плотности 

рис. 6, 7. 

 

Рис. 6. Формирование измененной плотности 
солнечной системы. 

 

Рис. 7. Представление о гравитации как о сумме 
водоворотов. 
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Гравитация, как описывалось в предыду-

щих работах, есть дифференциал от плотно-

сти эфира среды (17). 

 
( )

( )гравитация

ρ r
F r

r





 (17) 

где ρ(r) – суммарная плотность эфира 

рис. 5, 6. 

Из формулы (15), при условии, что 

constсреднееρ   можно получить третий закон 

Кеплера. Если ρсреднее разные, то есть водово-

роты формируются в разных средних плотно-

стях, то получается расширенная формула 

Кеплера 

 
2 2 3

1 1 1 1 1 1

2 2 3
2 2 2 2 2 2

( )

( )

среднее

среднее

T P T P p r

T P T P p r






 


 (18) 

Или 

 
2 3

1 1 1 1

2 3
2 2 2 2

( )

( )

T M m r

T M m r





 (19) 

где Pi, (pi) – эфирные плотности тел, а массы 

Mi, (mi) - характеризуют разные плотности, в 

которых формировались эфировороты. 

Для случая, когда constсреднееρ   формула 

(15) записывается как: 

 3 2 constсредняяρ r ω E    (20) 

где ρсредняя - средняя плотность эфироворота. 

Эфироворотные представления о грави-

тации, рассматривают гравитацию как вло-

женные вдруг друга процессы (матрешку), где 

внутри большого водоворота создаются ма-

ленькие водовороты. 

 1

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ...

планетN

солнца меркурия
i

венеры земли

ρ r ρ r ρ r

ρ r ρ r





  

  


 (21) 

Заметим, что планеты уменьшают локальную 

плотность эфира, так как водовороты растал-

кивают за счёт центробежных сил окружаю-

щую их среду, создавая отрицательный гра-

диент (дифференциал) давления направлен-

ный к их нему центру, или в нашем случае 

гравитацию. 

Заметим, что все современные классиче-

ские формулы выводятся математически из 

представлений о том, что элементарные ча-

стицы являются плоскими водоворотами 

(эфироворотами), что косвенно свидетель-

ствует о правильности выбранного подхода к 

описанию физических процессов (моделей). 

Так понимая природу тех или иных физи-

ческих явлений (их подобие с водными моде-

лями), в данном случае гравитацию, можно 

расширять законы физики, полученные ра-

нее экспериментальным путём или методом 

(астрономического и т.д.) наблюдения. 
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