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Настоящая работа подводит промежуточный итог предыдущим, более чем 10-летним, теоре-

тическим и экспериментальным изысканиям автора, продолжает традиционно используемую со-

временной физикой идею геометризации описания Природы по цепочке соответствий: Механика 

Ньютона ↔ Геометрия Евклида с преобразованиями Галилея; СТО и ОТО ↔ Геометрия Лобачев-

ского, Римана и Минковского с преобразованиями Лоренца; Электродинамика и Квантовая механи-

ка ↔ Финслеровы обобщения ТО с векторными пространствами Бервальда-Моора, которые обеспе-

чивают алгебраическую геометризацию наличия выделенной системы координат и, следовательно, 

наблюдаемую гигантскую анизотропию Пространства, позволяют геометрически интерпретировать 

сугубо квантовые эффекты типа соотношения неопределённости Гейзенберга. Геометризованные 

соответствия, объединённые с расширенным и дополненным Законом всемирного тяготения  

И. Ньютона, распространённого на взаимодействие новых квазичастиц, несущих Векторный Потен-

циал Магнитного и Электрического Полей бюонов, введённых в научный оборот Ю. А. Бауровым  

Ю. Н. Бабаевым, позволяют описать практически всю совокупность экспериментально наблюдае-

мых явлений, включая нарушение принципа причинности, начать строительство связок и соответ-

ствий между материальными и нетварно-идеалистическо-мистическими Мирами. Характер взаимо-

действия резонансов и частиц, состоящих из бюонов, в совокупности с гиперболическим аналогом 

электромагнитного поля Д. Г. Павлова, на фоне необходимости переходить из Финслерова пред-

ставления в представление Евклида, на которое настроены главные органы нашего восприятия Ми-

ра, порождает фрактализацию пространства, начиная с Планковских длин и кончая размерами Все-

ленной, доступной наблюдению. Использование гиперболического аналога электромагнитного поля 

позволяет выстроить новое взаимодействие между потенциально доступными наблюдению части-

цами, которое порождает Бюонно-Финслеровые Торообразные Структуры (Образования) и другие 

пространственные массообразные формирования, не рассматриваемые в современной физике и, как 

следствие, современной физикой целенаправленно и последовательно не исследуемые и не изучае-

мые. Показано, что весь арсенал дифференциального и интегрального исчисления сохраняет свою 

силу и может быть использован в предлагаемом конструировании имбалансной анизотропной Все-

ленной, возникающей из антропно-анизатропного Начала, и её компонент, особенно если включить 

в рассмотрение Русскую Геометрию А. Ф. Черняева, наглядно обосновывающую геометрию всеоб-

щего параллелизма и дающую ясную интерпретацию параллельности движения бюонов, вступив-

ших во взаимодействие. Даны объяснения принципов работы и расчёта таких технических 

устройств, как Ковчег Завета и антигравитационная платформа В. С. Гребенникова, способных 

осуществлять перекачку энергии между смежными пирамидами Мультимира, извлекать энергию из 

анизотропного имбалансного вакуума на субатомно-адронном уровне. Предложены способы отсле-

живания природных вариаций ВП МЭП. Также обсуждены принципы работы нейронных сетей 

 и мозга. 

Для широкого круга читателей, интересующихся новыми направлениями в физике, способ-

ных незашоренно взглянуть на существо дела и на имеющийся экспериментально-наблюдательный 

массив данных. 

Ключевые слова: Мультивселенная; Гравитация; Энергия вакуума; BlackLightPower; Энер-

годинамика; Векторный Потенциал; Бюон; Антропность; Финслерова геометрия; Бюонно-

Финслеровые Торообразные Структуры; Русская Геометрия (Геометрия Черняева); Всеобщий па-

раллелизм, Lenr. 
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This paper develops the previous theoretical and experimental investigations of the author. In mod-

ern physics there are traditionally used idea of geometrization for to describe Nature. In the paper there are 

continue the chain of correspondences: Newtonian mechanics ↔ Euclidean Geometry with Galilean trans-

formations; STR and GTR ↔ geometry of Lobachevsky, Riemann and Minkowski with Lorentz transfor-

mations; Electrodynamics and Quantum Mechanics ↔ Finsler Extensions of TR with vector spaces by 

Berwald-Moor, which provide to have algebraic geometrization of having a dedicated coordinate system, 

and hence the observed the giant anisotropy of the space, can be interpreted geometrically purely quantum 

effects such as the Heisenberg uncertainty relation. Geometrical compliance, combined with the law of 

universal gravitation by I. Newton, widespread on the interaction of new quasiparticles byuons, which are 

carrying the vector potential of the magnetic and electric fields, allows us to describe the totality of the ex-

perimentally observed phenomena, including the violation of the principle of causality. Nature of the 

byuon’s interaction to generate the process of fractalization of the space, from the Planck’s length begin-

ning. 

The use of a hyperbolic analog of an electromagnetic field by D. Pavlov makes it possible to build a 

new interaction between potentially observable particles that generates the Byuon Finslerian Torus Struc-

tures (Formations) and other spatial formations that are not considered in modern physics and, as a conse-

quence, by modern physics, purposefully and consistently unexplored. It is shown that the entire arsenal of 

differential and integral calculus remains valid and can be used in the proposed construction of an imbal-

anced anisotropic Universe and its components arising from the anthropic-anisotropic Principle, especially 

if we include in consideration the Russian Geometry by A.F.Chernyaev, justifying the geometry of univer-

sal parallelism and giving a clear interpretation of the parallelism of the movement of the byuons that have 

entered into the interaction. The explanation of the principles of work and calculation of such technical de-

vices as the Ark of the Covenant and the antigravity platform by V.S. Grebennikov, capable of transferring 

energy between adjacent Multiverse pyramids, extract energy from an anisotropic imbalance vacuum. The 

principles of the brain working are discussed too. 

For a wide range of readers interested in new directions in physics, able to glimpse the essence of the 

matter and the existing experimental observational data array. 

Keywords: Multiverse; Gravitation; The energy of vacuum; BlackLightPower; Energy Dynamics; 

Vector Potential; Byuon; Anthropism; Finslerian geometry; Byuon Finslerian Byuon’s – Finsler Torus 

Structures (Formations) B-FTS (F); Russian Geometry (Chernyaev’s Geometry); Universal parallelism, 
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Моим Женщинам. 

Они были разными, но я всех их любил и люблю…. 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта книга подводит некоторый промежуточный итог и логически завершает 

предыдущие работы, касающиеся Векторного Потенциала Магнитного и Электриче-

ского Полей [5,7,8,106], которые возникли совершенно для меня неожиданно, после 

того, как скрученная «на коленке» небольшая А – катушка, представляющая из себя 

совокупность анаполей, в терминологии Я.Б. Зельдовича [94], уложенных на поверх-

ность цилиндра, оказала ощутимое, легко наблюдаемое и измеримое воздействие на 

материальные тела, попавшие в область, где никакого поля в понимании классиче-

ской электродинамики Максвелла – Герца не было и быть не могло. Правда, к этому 

времени была уже довольно глубоко изучена основополагающая книга Баурова Ю.А. 

[2] и даже найдены и прочитаны его исходные работы, опубликованные совместно с 

Бабаевым Ю.Н. и Аблековым В.К. [1,30]. Но наибольшее впечатление, граничащее с 

удивлением, произвели, конечно же, воспроизводимость, лёгкость исполнения и ре-

зультативность собственных экспериментов. 

По большому счёту, все события развивались в последовательности, приписыва-

емой А. Эйнштейну: Находится балбес, который не знает общепринятых и общеиз-

вестных научных истин. Он-то и делает открытие. 

Действительно, когда пришло понимание того, как возможно сгенерировать по-

ле ВП в некотором объёме Пространства, я не читал ни статью «Анаполь» в Физиче-

ской энциклопедии [105, Т. 1, с. 82], написанную В.М. Дубовиком, ни статью Я.Б. 

Зельдовича [94], 1957 года, с достаточно жёстким приговором экспериментальным 

исследованиям «…в настоящее время, по видимому, такие опыты находятся за пре-

делами возможного.». Моему удивлению не было предела, когда у меня «вылетел» 

новенький свинцовый аккумулятор, электролит которого оказался отравленным желе-

зом. Аккумулятор находился на расстоянии 2+ метра по прямой от места, в котором я 

пытался модифицировать бензин, посредством прокачки его (бензина) через 50 мм 

область с ВП, формируемым постоянным током величиной в 1.5 ампера. Стало по-

нятно, что с этими странными, не вписывающимися в общепринятые понятия, но 

воспроизводимыми и серьёзными явлениями, надобно глубоко разбираться. 

 В дальнейшем, огромную роль сыграл Интернет. Без него, поднять ту уйму до-

статочно экзотической и слабо доступной информации, которая изучена и использо-

вана в книге, было бы заведомо невозможно, особенно находясь в провинции, в За-

падной Сибири, в городе Омске. Удивил по обилию, разнообразности и тщательности 

подборки и аналитичности сайт https://www.koltovoi.nethouse.ru созданный Колтовым 

Николаем Алексеевичем и Краевым Сергеем Александровичем. 

Ряд закономерных случайностей также сыграл свою роль. Совершенно неожи-

данно вышел на работы Павлова Д.Г. по гипергеометрическим системам в которых он 

глубоко проанализировал и переосмыслил понятие Времени, на «кончике пера» от-

крыл Гиперболический Аналог Электромагнитного Поля. 

https://www.koltovoi.nethouse.ru/
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С работами Черняева Анатолия Фёдоровича вообще произошло какое – то чудо. 

Оказывается он бывал в Омске и подарил здесь ребятам свои книги, которые мне уда-

лось найти и заполучить для глубокого изучения.  

Что удивило, так это позиция научного эстаблишмента. Теоретизирующие, а, 

возможно, забронзовевшие в своём величии и закормлено – злонамеренной ангажи-

рованности Академики, облечённые регалиями и должностями, обзывали книги Бау-

рова Ю.А. «плохими», на экспериментальные обоснования не обращали и не обра-

щают внимания и даже пытались объяснить, что: «РАН, - это большая мафия». Слава 

Богу, что РАН – большая и, как следствие, в ней присутствуют разные представители 

в лице членов – корреспондентов и академиков. Я работал с Золотовым Е.В. и Мяс-

никовым В.П., тоже академиками, но прошедшими Войну и, видимо, имевшими не-

сколько другие ценности и взгляды на процессы. Поэтому, совершенно не был удив-

лён, когда получил поддержку и одобрение от академика М.М. Лаврентьева и акаде-

мика В.П. Казначеева. 

Попытка опубликовать в приличных рейтинговых журналах России экспери-

ментальные результаты, оказалась безуспешной. Мой вопрос: «Кто, где, когда и на 

каком оборудовании опроверг представленные мной экспериментальные результаты 

?», - повис в воздухе и остаётся без ответа до сего времени. Пришлось исходить из те-

зиса «Рукописи не горят» и самостоятельно доводить до научной общественности ре-

зультаты своих изысканий в теоретическом и практическом планах. Благо, такая воз-

можность уже была. 

Что утешает, так это то, что возможности «самопальных» Естествоиспытателей, 

которые достигли критической массы, не смотря на сдерживающие усилия научно – 

экономической верхушки, в некий момент прорвут искусственно, но искусно выстроен-

ные плотины и выплеснут в Мир и новые Энергии и новые Технологии и новые Воз-

можности. Это произойдёт достаточно быстро, если объединятся новые знания и новые 

деньги, которыми ворочают молодые, склонные к риску нувориши от IT индустрии. 

Приношу извинения за то, что книжка написана плотно и кратко. По А.П. Чехо-

ву: - словам – тесно, мыслям (надеюсь) – просторно. За то, что ассоциативно отсылаю 

к чрезвычайно глубоким и объёмным трудам, за то, что многого не договариваю. 

Прямые цитаты закавычены и выделены наклонным шрифтом. Внутри цитат могут 

быть мои выделения, расставляющие и заостряющие необходимые акценты. Прошу 

глубоко, не за страх, а за совесть, изучить, вплоть до проникновения, 

[1,2,12,13,17,30,36,38,43,46,55,61,62,71,72,73,74,78,81,90,91,98]. Многовато? Согласен. 

Но, в этом случае, мои изыскания и утверждения станут понятны и даже очевидны.  

Книга представляет развитие экспериментов и подходов, изложенных в [5, 6, 7, 

8, 106] с небольшими дополнениями и исключением повторов, которые неизбежны 

при изложении материала в нескольких отдельных книгах.  

Может показаться, что и в этой книге повторов многовато. Прошу использован-

ные повторы рассматривать, как рефрены, призванные обозначить и усилить нужные 

акценты. Это оправдано, поскольку книга, по большому счёту, поэтическая. 

  

Выражаю огромную благодарность и признательность  

Людину Александру Николаевичу.  
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Наука вообще не даёт знания,  

после того, как стала притчей во языцах.  

В лучшем случае, наука даёт веру.  

Причём – ложную и безнравственную.  

А чаще – заблуждение. 

 
Александр А. Зиновьев. 

Лётчик-штурмовик, Советский, русский  

философ, социолог и математик XX–XXI века. 

 «Зияющие высоты». 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Что ни день, 

Фанфарное безмолвие 

Славит многодумное 

Безмыслие. 

 

Александр Галич. Советский поэт, 

Драматург, кинорежиссёр XX века 

Что там за ветхой занавеской тьмы ? 

В сомнениях запутались умы. 

Когда же с треском рухнет занавеска, 

Увидят все, как ошибались мы. 

 

Омар Хайям 

Персидский поэт 

 

В работе [1] было показано, что Векторный Потенциал Электромагнитного Поля 

(ВП), введённый Дж. К. Максвеллом, как абстрактный, удобный для решения уравнений 

фактор, является вполне материальной сущностью, пригодной для создания «электро-

разделительной машины», способной извлекать энергию из анизотропного, имбалансно-

го вакуума за счёт взаимодействия с токовыми структурами. Токовые структуры порож-

даются потоками заряженных частиц, которые в большом количестве имеются, в широ-

чайшем спектре явлений окружающей нас Природы, где есть потоки электронов, прото-

нов, ионов, иных заряженных частиц и их устойчивых в тех или иных пределах, ком-

плексов, которые могут быть достаточно крупными образованиями. Известно, в частно-

сти, что каждый биобъект несёт индивидуальный, свойственный только ему, электриче-

ский заряд, который изменяется в соответствие с изменяющимися внешними условиями, 

адаптируясь к ним. Определённые, довольно консервативные, электрические заряды мо-

гут быть приписаны отдельным планетам Солнечной системы и, следовательно, плане-

там иных звёздных образований. Такой подход указывает на возможность существова-

ния связи между полями ВП и зарядами, что и было показано в серии работ, развиваю-

щих [1] и в интегральном виде сформулировано в [2,3,4]. 

Оказалось полезным и конструктивным введение в научный оборот новых ква-

зичастиц – носителей ВП, названых бюонами (byuons) [2,3]. Теоретические результа-

ты были подтверждены экспериментами на площадках ведущих научных учреждений 

СССР и России (МГУ, ИАЭ, ИОФАН, ЦНИИМаш, ГАИШ МГУ, ГТУ С-Пб, ИЯИ 

РАН, ОИЯИ, работами автора, которые воспроизводятся «на кухонном столе», при 

использовании простейшего оборудования [2,4,5,6,7,58,106]). Показано, что ВП имеет 

глубокий физический смысл и может проявляться в широчайшем спектре наблюдае-

мых и воспроизводимых явлений, именно как материальный фактор. В зонах, имею-

щих градиенты ВП, возникают нелокальные силы новой природы, которые пропор-
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циональны количеству устойчивых элементарных частиц, попавших в зону градиен-

тов ВП. Наличие новой силы признано международным сообществом на конферен-

ции SuNEK 2013 – September 8– 11th, 2013,Santa Flavia, Italy [38].  

В присутствии процессов обмена бюонами, оценки возникающих нелокальных 

сил могут быть произведены на основании соотношения, которое связывает неодно-

родность ВП и количество устойчивых элементарных частиц, попавших в зону гради-

ента ВП. В свою очередь, все устойчивые частицы, неразрывно связаны со сформиро-

ванным «под каждую и них» элементом Евклидова пространства R3 и, как следствие, 

с массой нейтрино-антинейтриных пар 𝜈𝑒 ⇆ 𝜈𝑒, масса которых оценивается в 2𝑚𝜈𝑒 ∙

𝑐0
2, на которую с вероятностью 1 можно влиять изменением ВП [2, 9, 19]. Формула 

для силы выглядит так: 
 

|�⃗�| = 2𝑁𝛷𝑚𝜈𝑒𝑐0
2 1

𝑨𝐺

𝜕∆𝑨

𝜕𝑥𝑖
(1 −

∆𝑨

𝑨𝐺
)                                   (В.1.) 

 

где N-количество стабильных элементарных частиц в теле; Ф =
𝑒2

ℎ𝑐0
∙
𝑥0

𝑐0𝑡
∗
 - доля энер-

гии из 2𝑚𝜈𝑒 ∙ 𝑐0
2, на которую можно воздействовать с помощью электромагнитного 

поля, формирующего А. Исходя из принципа фрактальности, энергию 2𝑚𝜈𝑒𝑐0
2 можно 

трактовать как энергию пары нейтрино – антинейтрино (майорановская частица, мо-

нополь Дирака, пара электрон – позитрон и т.д.); ∆𝑨 – изменение потенциала 𝑨𝐺  за 

счёт естественных и искусственных источников ВП; 𝑨𝐺 ≅ 2.9 ∙ 1011 Гс ∙ см– поток 

Глобально - Галактического ВП, имеющий прямое восхождение 𝛼 ≈ 270О ± 100 и 

склонение 𝛿 ≈  36О ∓ 10О во второй экваториальной системе координат. В месте 

наблюдения складывается из Галактического, Солнечного, Земного, Лунного, Плане-

тарного и т.д. ВП; с0 – скорость света в свободном пространстве;𝑥𝑖 −координата, 

направленная от точки максимально уменьшенного 𝐴Σ в сторону глобального при-

родного потока 𝐴𝐺; 𝑥0~10
−17см – характерный размер формирования заряда, частицы 

(Область окончания формирования Евклидова Пространства 𝑹𝟑, доступного наблю-

дению); 𝑡∗- время, текущее в области Процесса Формирования Заряда (ПФЗ); h–

постоянная Планка; e– заряд электрона; 𝑐0𝑡
∗~10−13см −характерный размер форми-

рования квантовых характеристик объекта «во временных терминах»;. Предсказания 

теории были подтверждены в экспериментах [2,4,9,10,11,5,6]. 

По Гамбургскому счёту, в развитие идей М. Планка, Н.М. Тесла, В. Гейзенберга, 

М.П. Бронштейна, Л. де Бройля, Я.Б. Зельдовича, С. Хокинга, В.Ф. Золотарёва, А.Ф. 

Черняева можно говорить о принципиально новом подходе к конструированию и по-

строению Системной Физической Картины Анизотропного Имбалансного Мира, в 

базе которого лежит Мультивселенная [2,3,5,7,8,11,106]. С этих позиций, можно счи-

тать, что заложена Новая Парадигма Естествознания. 

Элементарный анализ на Планковских размерах ~10−33см, бинарного гравита-

ционного (нелинейного) взаимодействия между бюонами, которые распространяются 

в 4-х мерном Финслеровом пространстве с метрикой Бервальда-Моора по совокупно-

сти односторонних неориентируемых поверхностей, гомеоморфных окружности 

(окружность, лист Мёбиуса, 3D бутылка Клейна, 4-х мерная односторонняя неори-

ентируемая поверхность, которую будем называть 4D бутылкой Клейна) [7,8,106], 
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позволяет развить традиционную идею геометризации физического представления 

наблюдаемого Мира по соответствиям: Механика Ньютона ↔ Геометрия Евклида с 

преобразованиями Галилея; СТО и ОТО А. Эйнштейна ↔ Геометрия Лобачевского и 

Минковского с преобразованиями Лоренца; Электродинамика и квантовая механика с 

гиперболическим аналогом электромагнитного поля Д. Павлова [12,13] ↔ Финслеро-

вы обобщения ОТО с векторными пространствами Бервальда-Моора, что обеспечива-

ет геометризацию квантовых эффектов типа соотношения неопределённости В. Гей-

зенберга. При этом гарантируется системность то есть гармоничная связь и взаи-

мозависимость совершенно всех компонентов Мультивселенной.  

Наблюдаемый и доступный экспериментальному исследованию Мир возникает 

при выходе чисто бюонных 4-х мерных образований в одну из четырёх 4-х мерных 

пирамид, имеющих единое, общее пространство (пересечение, перекрытие) в области 

своих вершин. При таком выходе, одна из четырёх координат приобретает гипертро-

фированный размер, который воспринимается как Время. Выделение Времени в са-

мостоятельное особое измерение связано с гармонично- волновыми, квантовыми 

свойствами бюонов и их первичных комплексов, которые возникают при наличии не-

линейностей во взаимодействиях бюонов. Доминирование гиперболического аналога 

электромагнитного поля на расстояниях, больших Планковских длин, но меньших ха-

рактерных размеров формирования и существования элементарных зарядов и их 

ядерных комплексов в ~10−17 ÷ 10−15см, порождает возможность конструировать 

сущности, которые могут быть названы Бюонными Финслеровыми (Бюонно-

инслеровыми) Торообразными Структурами (Кристаллами, Объектами) – БФТС(О). 

Судя по всему, именно такого рода объекты проявляют себя как «странное» излуче-

ние, которое наблюдают исследователи, изучающие, в том числе, низкоэнергетиче-

ские трансмутации химических элементов [14]. «Странные» объекты накапливаются в 

структурах конденсированных сред (в частности, в воде) и могут сбрасываться до-

полнительно упорядоченными конденсированными структурами (в частности, водой) 

в результате инициации, например, лазерным излучением низкой интенсивности [15, 

49, 50, 51, 52]. Различными способами могут быть сконструированы и устойчивые 

элементарные частицы,- нейтрино, электроны, протоны, резонансы различных времён 

жизни [2,3,8,106]. Устойчивые структуры могут формироваться как в терминах при-

вычных электромагнитных взаимодействий, так и в терминах и представлениях Ги-

перболических Аналогов ЭлектроМагнитных Полей Павлова (ГАЭМП) [12,8,9,106]. 

При любом подходе, возможно получить фрактализацию получаемых устойчивых 

(долгоживущих) объектов, которая может быть сведена к структурам, первично полу-

ченным для атомных образований Дж. Гамовым [16] и для субъядерно-адронных 

структур Ю. Бауровым [2,3]. Фрактальная структуризация оказывается пропорцио-

нальна фактору ~1 𝑨2⁄ , который можно рассматривать как управляеюще-

формирующую связку между динамично переплетёнными Миром Ньютона и Миром 

Максвелла. Фрактальность природных процессов экспериментально прослеживается 

на всех уровнях, доступных наблюдению и неким интегрально-констатирующим об-

разом, описана в [17], без объяснения природы и физики затрагиваемых процессов. 

При этом для оценки состояния и динамики системы, автор (С.Э. Шноль) активно ис-

пользует человека в качестве эксперта – биодатчика. 
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Забавно, что экспериментальные подтверждения наличия перехода от Финсле-

ровых структур к Евклидовым были получены фактически на заре ядерных исследо-

ваний, как необходимость электрона двигаться по гиперболической траектории со 

сменой направления спина при удалении от ядра, испытавшего бета распад. Теорети-

чески процесс описан (интуитивно угадан) в [18], а эксперименты подвели черту под 

спором между Дж. Гамовым и Э. Теллером, с одной стороны и Э. Ферми, с другой.  

В дискуссии Ферми полагал, что электрон будет удаляться от ядра, претерпевшего 

бета распад по линейной радиальной траектории, без изменения направления спина. 

Сложное движение электрона ассоциирует с движением в невесомости, на орбите во-

круг Земли, вращающейся гайки, сошедшей с направляющей резьбы и периодически 

меняющей направление момента импульса на противоположное (Эффект Джанибеко-

ва). Такое однотипное поведение столь разнородных объектов как электрон и гайка, 

хорошо объясняется наличием анизотропного, несущего действие, потока ВП МЭП. 

Хорошая геометризованная аналогия предлагаемого описания − конструирова-

ния наблюдаемого Мира, с использованием потока ВП,- являет собой совокупность 

водоворотов самой различной природы, существующих в могучем водном потоке не-

кой Реки. Однако, наша исходная Энергетическая Река течёт в 4-х измерениях (4D),  

а визуализировать её мы может исключительно в 3-х измерениях (в 3D). Просто в си-

лу того, что вот такие мы 3-х мерные существа, наделённые способностью к исследо-

ваниям, анализу и изменениям (подстройки «под себя») Окружающей Среды. Пере-

ходы от 4-х мерных односторонних неориентированных структур к 3-х мерным про-

исходят через образования топологически подобные соплу Лаваля, в силу того, что в 

4-х измерениях односторонние неориентируемые поверхности НЕ имеют самопересе-

чений. При свертывании одного из четырёх измерений, что эквивалентно выходу в 

пространство 𝑹𝟑, это свойство утрачивается. Топология трансформаций 4-х мерных 

конструкций в 3-х мерные затронута в [7,26,27], для односторонних поверхностей, но 

требует более глубокой, систематической проработки, критичного анализа и изучения 

как математико-аксиоматическими, так и экспериментальными методами. Форму пе-

рехода и его изменения в 3-х мерном случае можно наблюдать при рассматривании 3-

х мерной бутылки Клейна, изготовленной, к примеру, из резины. 

Обидно, досадно и несколько непривычно то, что в Мире нашего обитания и ис-

следований исчезает удобный и конструктивный Закон Сохранения Энергии (ЗСЭ). 

Действительно, о каком законе сохранения энергии можно говорить, находясь в по-

стоянно изменяющемся циклопическом потоке этой самой энергии? Тем более, нару-

шение ЗСЭ, - экспериментально доказанное существо дела [2,3,4,11,20,21] ! И, хотя 

всё сообщество физиков дружно, вслед за Р. Фейнманом, утверждает, что «Физика – 

Наука экспериментальная», практически никто, к глубокому сожалению, этому свое-

му утверждению не следует. Впрочем, этот факт (Нарушение Закона Сохранения 

Энергии) известен достаточно давно и существо осознания этого факта будет понятно 

из обильной цитаты основоположника поисков выхода из кризиса, гениального мыс-

лителя, астронома, первооткрывателя вулканической активности на Луне, которая 

указывает на наличие некоего энергетического потока, способного Лунный вулка-

низм поддерживать, отсидента (привязывал к местности Норильск со всеми его объ-

ектами) и Первопроходца, Н.А. Козырева [28]: «Надо заметить, что до сих пор все 
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попытки объяснить отсутствие тепловой смерти имели чисто спекулятивный харак-

тер и были оторваны от той реальной Вселенной, которую наблюдает астроном. Дело 

в том, что отдельные небесные тела и их системы так изолированы друг от друга, что 

для них тепловая смерть должна заметно приблизиться, прежде, чем произойдёт вме-

шательство сторонней системы. Поэтому деградированные состояния систем долж-

ны бы преобладать, а, вместе с тем, они почти не встречаются. Итак, задача заклю-

чается не в том, чтобы объяснить неравновесность Вселенной в целом. Она имеет зна-

чительно более конкретный смысл - понять почему отдельные системы и сами небес-

ные тела продолжают жить, не смотря на короткие сроки релаксации.  

Интересно, что даже такой конкретный вопрос – почему светятся Солнце и 

звёзды, т.е. почему они не находятся в тепловом равновесии с окружающим их про-

странством,- не может быть решён в рамках известных физических законов. Этот 

вывод следует из анализа астрономических данных. Для значительного числа звёзд 

известны их радиусы, массы, светимость, т.е. расход энергии в единицу времени. 

Зная массу и радиус, мы можем оценить не только среднюю плотность, но и давле-

ние внутри звезды. Для идеального газа из отношения этих величин можно опреде-

лить и температуру внутри звезды. Сопоставление полученных таким образом 

температур и плотностей доказывает, что внутри звёзд, за исключением белых 

карликов, вещество действительно является идеальным газом. 

Светимость звезды должна зависеть от её размеров и условий теплоотдачи, 

которые определяются в конечном счёте температурой и плотностью. Поэтому 

светимость должна быть некоторой определённой функцией радиуса и массы звез-

ды. В пространстве с осями координат – светимость, масса, радиус – звёзды долж-

ны располагаться на некоторой поверхности, уравнение которой определяется усло-

виями теплоотдачи. Допустим теперь, что внутри звезды идут процессы теплооб-

разования, зависящие от физических условий, например, термоядерные реакции, ко-

торые компенсируют теплоотдачу звезды. Тогда теплообразование будет равнять-

ся светимости звезды и зависеть от массы и радиуса по закону, отвечающему дан-

ной реакции. В пространстве – светимость, масса, радиус – получается вторая по-

верхность, на которой должны располагаться звёзды. При условии теплового равно-

весия звёзды могут существовать только на линии пересечения построенных по-

верхностей теплоотдачи и теплообразования. 

На самом же деле расположение реальных звёзд в пространстве получается не 

по линии, а по некоторой поверхности в довольно значительной области. Таким об-

разом, поверхности теплообразования и теплоотдачи тождественно совпадают. 

Это указывает на то, что внутри звёзд нет специальных источников энергии. (Это 

утверждение не исключает присутствия процессов, поглощающих [трансформирую-

щих] энергию, протекающую через [сквозь] звезду ! ) При таких условиях срок жизни 

звёзд, вычисленный Гельмгольцем и Кельвином, получается слишком коротким: для 

Солнца около тридцати миллионов лет. В действительности же Солнце, по досто-

верным геологическим данным, живёт значительно дольше этого срока. 

Приведённый здесь вкратце анализ показывает, что проблема свечения звёзд 

является частным случаем основной проблемы – несоответствия следствий второго 

начала термодинамики наблюдаемому состоянию Вселенной. Очевидно, в самых ос-

новных свойствах материи, пространства, времени должны заключаться возмож-
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ности борьбы с тепловой смертью противоположными процессами, которые могут 

быть названы процессами жизни. Благодаря этим процессам поддерживается веч-

ная жизнь Вселенной. Если во Вселенной действует принцип недостижимости рав-

новесных состояний, то это означает существование всегда и при всех обстоятель-

ствах различия будущего от прошедшего. Действительно, только при равновесном 

состоянии кинофильм, регистрирующий происходящие события – флуктуации, мо-

жет быть с одинаковым успехом пущен в прямую и обратную сторону, т.е. не обна-

ружит различия будущего от прошедшего. Универсальная несимметричность про-

цессов во времени будет иметь место, если само время является несимметричным, 

т.е. обладает свойством направленности, которое может быть названо течением 

или ходом времени. Естественно думать, что ход времени является неотъемлемым 

его свойством, подобно тому, как универсальная скорость 𝑐1 = 300000 км/сек явля-

ется обязательным свойством света. Если время является активным участником 

Мироздания, т.е. если процессы Вселенной происходят не только во времени, но и с 

помощью времени, тогда обязательный и непрестанный ход времени будет источни-

ком дополнительной энергии и жизненных явлений, препятствующих наступлению 

тепловой смерти. Время нельзя рассматривать отдельно от материи; образно го-

воря, оно является грандиозным потоком, охватывающим все материальные систе-

мы Вселенной и все процессы, происходящие в этих системах, являются источника-

ми, питающими этот общий поток.» 

Прекрасный, исчерпывающий анализ ситуации, существующей в естествознании 

со времён Гельмгольца и Кельвина, которая не преодолена и в наши дни. Не смотря 

на массу очевидных, бросающихся в глаза и ежесекундно, во весь голос заявляющих 

о себе явлений, втекающих в исследователей вместе с Солнечным светом и прочими 

проявлениями, как уже совершенно ясно, не только Максвелловско – Герцевско - 

Хевисайдовского ЭМП (МЭМП). 

В другой своей работе Н.А. Козырев замечает: «Звезда как бы и не горит, а еле – 

еле теплится над равновесным состоянием. Слишком мала плотность внутренней 

энергии. В ней нет запаса энергии – это факт, полученный из анализа многолетнего 

опыта астрономических наблюдений. Причём это, – обработка результатов наблюде-

ния многих поколений астрономов» [54, с. 241]. Об этом же говорят низкие температуры 

хромосферы Солнца, отсутствие потока нейтрино дόлжной плотности, структурирован-

ность гелиосферы. В своей диссертации Н.А. Козырев пишет: «С точки зрения теории 

строения звёзд, полученные выводы странны и неожиданны». Однако, именно этот вы-

вод, целенаправленно применённый в дальнейших целенаправленных исследованиях, 

привёл к открытию того факта, что Луна не выстыла, как это предписано ей существую-

щими физическими теориями, а является динамично развивающимся небесным телом  

с существенной внутренней, в том числе, скрытой от наблюдателей, вулканической ак-

тивностью. Ответ на вопрос как происходит разогрев небесных тел самой различной 

природы, идущий мягким, квазиравновесным путём, привёл исследователя к формули-

ровке причинной или асимметричной механики [28]. 

Развитие направления позволило Н.А. Козыреву сделать фундаментальное от-

крытие, которое до сего времени не получило должной оценки мировых научных кру-

гов, игнорируется процедурами построения картины Мироздания: На достаточно 

простом приборе в виде асимметричных (анизотропных) крутильных весов высокой 
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чувствительности, а затем на выводимом из равновесного состояния мостике Уитсто-

на, собранном на стандартных сопротивлениях, им, уже совместно с В.В. Насоновым, 

воспроизводимо зафиксировано наличие трёх сигналов, идущих от звёзд: Централь-

ного, переносимого фотонами и двух симметризованных по отношению к нему, ука-

зывающих на истинное положение светила (обобщённо, источника светового [элек-

тромагнитного] излучения) в прошлом и будущем. Два симметризованных сигнала 

указывают на то, что присутствует некий агент, который переносит информацию об 

объекте исследования и распространяется по Вселенной практически мгновенно. 

Углублённое изучение сигналов показало, что агент, мгновенно распространяющийся 

по Вселенной присутствует и на канале, по которому идёт световой поток. Также бы-

ло зафиксировано наличие исследуемого агента в процессах, связанных с изменения-

ми энтропии сложных систем, подвергавшихся воздействию агента. Н.А. Козырев 

связывал наблюдаемые явления и процессы с «…дальнодействием, осуществляемым 

в природе.», с тем, что «…эффект вызван воздействием через время, которое может 

передаваться не только мгновенно, но и со скоростью света.» [54, с. 132–140]. Здесь 

же сделан вывод о том, что «Мир Минковского оказался не математической схемой, 

а реальной геометрией нашего Мира». Несколько позже, эксперименты и выводы 

Н.А. Козырева были подвергнуты тщательной проверке группой учёных, сформиро-

ванных и вдохновлённых Академиком РАН Михаилом Михайловичем Лаврентьевым 

(21.07.1932 г. – 16.07.2010 г.). Итоговые материалы были опубликованы в 1990 - 1992 

г.г. в серии статей [87, 107, 108, 109]. В этих работах авторы делают вывод о том, что 

регистрируется «…тип воздействий, не рассматриваемый современной физикой » 

[87]. Конечно, самым удивительным в этих работах является эксперимент В.А. Гусева 

с размножением классических объектов биологических исследований, крупнейших 

симбионтов человека, условно патогенных микроорганизмов Escherichia coli, которые 

«…приобретают способность активно размножаться в существенно неоптималь-

ных условиях: в дистиллированной воде при температуре 22 
О
С…» [87]. Можно до-

пустить, что микроорганизмы используют требуемые химические элементы, которые 

выщелачиваются водой из стенок сосуда. Но откуда энергия, необходимая для струк-

турирования этих элементов то есть для формирования генетического аппарата, сово-

купности мембран от митохондриальных до наружной, формирования двигательного 

аппарата с его элементами…?  

Исходя из приведённой цитаты, энергетическая интерпретация которой была из-

вестна астроному Н.А. Козыреву уже в 1934-1936 году, он попытался развернуть си-

стематические исследования Времени, как сущности, потенциально пригодной для 

того, чтобы выступить источником процессов жизни и системообразовния. Однако, 

Козырев был достаточно жёстко и категорично остановлен статьёй в газете «Правда» 

опубликованной 22 ноября 1959 года, озаглавленной «О легкомысленной погоне за 

научными сенсациями», за подписями трёх ведущих квантовиков-атомщиков, после-

дователей школ Э. Резерфорда и Н. Бора, академиков Арцимовича Л.А., Капицы П.Л., 

Тамма И.Е.. Для современного читателя может оказаться не совсем понятным значе-

ние некой публикации в некоторой газете. Однако в те времена, подобная публикация 

была аналогична приговору суда, который не подлежал не то, чтобы обжалованию, но 

и обсуждению. 

Ещё более разительными выступают экспериментальные факты, с большой ве-

роятностью известные академикам-подписантам, полученные существенно раньше 
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момента публикации, разведчиком – фронтовиком, а затем инженером – исследовате-

лем, Филимоненко Иваном Степановичем (11.11.1924г. – 26.08.2013г.), в процессе ра-

бот по оптимизации размеров камеры сгорания прямоточного воздушно-реактивного 

двигателя (ПВРД). В 1953 году он обнаружил, что при сгорании органического топ-

лива в ПВРД идёт наработка изотопов водорода, гелия, кислорода и т.д.. Иными сло-

вами, при температурах ~ 3000 ОК идут ядерные трансформации химических элемен-

тов, абсолютно не допустимые как с позиций классической, так и квантовой физики. 

Более того, в 1954-1955 годах наличие ядерных реакций при означенных условиях, 

было доказано спектрофотометрически. Исследуя простыми и достаточно грубыми 

способами физические характеристики и структуру пламени (фактически структури-

рованный поток холодной плазмы) в ПВРД, Филимоненко обнаружил радиальный по-

ток электронов и нейтронов, идущий от периферии к оси структурированного гидро-

динамическими процессами потока плазмы, что служило одним из необходимых ос-

нований доказанных ядерных трансформаций. Этот экспериментальный материал лёг 

в основу создания термоэмиссионных преобразователей энергии с использованием 

тепла реакций расщепления ядерных материалов (Энергоустановки типа «Топаз». 

Информация в газете «Социалистическая индустрия», № 96 (556) от 24 апреля 1971 г., 

с.2, слева внизу. Заметка «Тепло разлагает воду» на 95 слов.), а затем и термоэмисси-

онной гидролизной энергетической установки (ТЭГЭУ), использующей реакции 

ядерного синтеза при температурах Т≅1150 
О
С. В период 1989-1990 года в СССР бы-

ло построено пять (два экспериментальных и три полупромышленных) образцов ре-

акторов холодного ядерного синтеза (ХЯС) [25,29]. Информацию об этом и снимки 

установки ТЭГЭУ можно найти в Белорусской газете «Набат» № 19(59) за июнь 1992 

года. Уворованные у Филимоненко технологии в последствие всплыли на Западе в 

виде экспериментов Флейшмана и Понса, а затем в виде патентованных установок 

«E-cat» Фоккарди и Росси, которые в настоящее время активно обсуждаются в миро-

вых научных кругах и продвигаются на рынок одним из выживших соавторов, - фи-

нансистом Росси. 

 В 1990-1991 годах, практически параллельно работам Филимоненко, в Магни-

тогорском Горно-Металлургическом Институте Исследователи Вачаев Анатолий Ва-

сильевич (1936 – 2000 г.г.) и Иванов Виктор Иванович (1924 – 2010 г.г.) запускают 

установку, в которой долгоживущий плазмоид, с характерными размерами 6 Х 2 Х 2 

мм, функционирующий в проточной водной фазе, обеспечивает совокупность реак-

ций ХЯС, в которых нарабатывается практически вся таблица Д.И. Менделеева во 

главе с суперустойчивыми изотопами металлов и, плюс к этому, порождается элек-

трическая энергия (поток электронов), модулированная промышленной частотой 50 

гЦ [8-Приложение, 20]. Исследованный и описанный процесс «Энергонива» (Энерго 

Николай Иванов – Вачаев Анатолий) в обобщённом виде занимает одну строчку: 
 

1 м3𝐻2𝑂 → 214 кг 𝐹𝑒 + 20 кг 𝑀𝑛 + ⋯+ 3.2 МВт − час. эл. энергии     (В.2) 
 

С учётом того, что по квантовомеханическим представлениям ортодоксальной 

науки, в мегатонной ядерной бомбе дефект масс, порождающих энергию взрыва, со-

ставляет ~1 (один !) килограмм, этот экспериментальный факт вызывает возглас 

удивления: «Откуда энергия?!?». 

Как уже говорилось, теоретические основания процессов сформированы в 1981 – 

1985 годах, хотя Магнитогорским исследователям они не были известны, судя по их 
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ссылкам и интерпретации полученных экспериментальных результатов. В частности, 

в [30, 7] дана оценка энергии, которую возможно получить при выходе единичной 4-х 

мерной структуры, формируемой бюонами, из области с перепутанными Простран-

ственно-Временными координатами в Евклидово пространство 3-х измерений, где 

объект становится доступным наблюдению, что приводит к возможности фактическо-

го измерения его физических характеристик, включая энергетические. В дальнейшем 

тексте этот вывод будет повторён. Доклад автора на тему «Энергонива» помещён в 

Приложении 1. 

Возникает вопрос о развитии теоретических оснований описанных эксперимен-

тальных физических процессов. Хотя различные теоретические подходы были сформи-

рованы, т. е. они существовали и развивались, но лидеры научного сообщества СССР,  

а затем России, целенаправленно задвигали и задвигают их развитие и широкую популя-

ризацию на задворки процессов, обеспечиваемых государственным финансированием  

и всесторонней поддержкой, в полном соответствие с пожеланиями и целями академи-

ков - подписантов Арцимовича, Капицы и Тамма, изложенными в газете «Правда» в 

1959 году. 

Начиная с 1973 года честным и досконально-занудным, с позиций использова-

ния методов математического анализа в объёме университетского курса дифференци-

ального и интегрального исчисления, исследованием электромагнитных процессов 

занимался Томский исследователь Николаев Геннадий Васильевич (03.07.1935 г. – 

30.12.2008 г.). Результаты его плодотворной, но практически неизвестной из-за отсут-

ствия публикаций деятельности, сведены в изданной на средства автора (!) [62], где 

результаты представлены в практически хронологическом порядке, по мере их полу-

чения, начиная с работ, депонированных в 1974 году. В целом, Николаев в очередной 

раз подтверждает тезис: «Правильно и логически корректно использованная ма-

тематика даёт верный физический результат !» 

Следует отметить, что несколько совершенно замечательных итогов работ Ни-

колаева перекликаются или прямо указывают на необходимость существования пото-

ка бюонов, несущих действие, возможно структурированных в первичные Бюонно - 

Финслеровые Комплексы (БФК). Это естественно, поскольку Николаев приходит к 

выводу о существовании физического вакуума, который в условиях сформированного 

и наблюдаемого 𝑹𝟑 Евклидова Мира можно трактовать как эфир. При этом автор не-

явно использует аксиомы: а) Антропности (Наличие наблюдателя); б) Анизотропии 

пространства; в) Наличия элементарного объёма пространства, что перекликается с 

аксиоматикой Золотарёва В.Ф. и Шамшева Б.Б. (в дальнейшем, - ШИЗ) о работе кото-

рых [63,64] будет сказано ниже. 

В частности, следует возможно полно процитировать [62] с комментариями: 

«Конкретные же причины устойчивости структуры электрона 𝑒−могут быть 

поняты только лишь при выяснении истиной природы внутренних электродинамиче-

ских сил и квантовых законов, управляющих ими.» (стр. 207). При наличии потока 

бюонов этот вопрос автоматически снимается, поскольку именно из бюонов форми-

руются (электродинамически, с использованием нелинейного взаимодействия бюо-

нов, - конструируются) зарядовые комплексы элементарных частиц, включая элек-

троны. Такие конструкции явно просматриваются, начиная с [2], развиваются  

в [7,8,48,49,52,63,64,76], но, конечно же далеко не исчерпывают всего многообразия 

возможных геометрических структур и представлений в их динамическом воплоще-

нии, если присовокупить Гиперболический Аналог ЭМП (ГАЭМП), открытый и вве-

дённый Д. Павловым [12]. 
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 «Таким образом, уже первые, с физической точки зрения обоснованные, по-

пытки представить механизм передачи электрических сил взаимодействия между 

зарядами через пространство физического вакуума, сразу же наталкиваются как на 

необходимость установления упругих механических свойств вакуумной среды, так и 

на установление важного свойства вакуумной среды уплотняться вблизи электриче-

ских зарядов» ([62] с. 246). Эти требования удовлетворяются, поскольку при структу-

рировании потока бюонов возникают нелокальные силы, пропорциональные градиен-

там поля ВП. С другой стороны, пространство при формировании конкретных устой-

чивых частиц уплотняется по разному,- тем больше, чем массивнее формируемый 

объект. В частности, в объём 𝑹𝟑, занятый протоном 𝑝+ «помещается» существенно 

больше бюонов, чем в аналогичный объём, занятый 𝑒−, что показано в [2,5,7]. Уплот-

нение Пространства идёт явно нелинейно. 

На с. 286 [62] математически честно (!), манипулируя с токами смещения при 

решении уравнений Дж. К. Максвелла, который, как автор-создатель, лучше всех по-

нимая порождаемую им теорию электромагнетизма, сразу указывал, что 

«…полученная система уравнений не является полной, она не применима, в частно-

сти, для случая незамкнутых токов, отрезков токов и особенно для одиночных заря-

дов.», Николаев для движущегося в вакууме заряда, получает, что электрическое по-

ле, выраженное через токи смещения, порождает магнитное поле (Обратите внимание 

на имбалансную асимметрию, повторяющую вывод, полученный в [34] !), 𝐻′⃗⃗⃗⃗⃗ =
2

𝑐0
[�⃗� × �⃗⃗�] = 2�⃗⃗⃗� (ф-ла 1.131 [62]; Поскольку в дальнейшем пересказе практически все 

формулы нумеруются в соответствие с [62], ссылка на Николаева будет опускаться), 

и пугается результата, хотя для Мультивселенной, заполненной бюонами и их 

первичными структурными образованиями в виде 2б объектов, которые можно тол-

ковать как нейтрино, результат совершенно верен, поскольку в условиях наличия пе-

ретоков бюонов и их комплексов между 4-х мерными компонентами Мультивселен-

ной, возможно несущих огромные энергии, говорить о сохранении энергии в имба-

лансном анизотропном Мире, вряд-ли, уместно. 

В чём здесь дело? Попросту в том, что не учитывается пульсационная компонен-

та объекта рассмотрения (𝑒−) в виде заряда, которую получили ещё П. Дирак [65, 

с.345] и Э. Шредингер [68, с.218-228] в виде осциллирующей части движущегося 

электрона. Эту пульсационную компоненту можно интерпретировать по разному. К 

примеру, как исполнение соотношения неопределённости ħ =△ 𝑥 ⋅△ 𝑝([63,64], при 

постулировании наличия элементарного объёма, или как орбитальное движение эфи-

ра и его компонентов ([46,62]), или как движение бюонов и их первичных комплексов 

в пределах Планковского объёма ([2,8]), или как обменные процессы в пределах про-

странства ядро-оболочка МагнетоТороЭлектрических Объектов (МТЭО) [52]. Можно 

рассматривать и как движение бюонов, формирющих торообразный объект, в проек-

ции на плоскость, в которой происходит линейное движение электрона. Важно, что  

в процессе увеличения радиуса зарядового объекта, бюоны (носители ВП) порождают 

магнитное поле, направленное по радиусу. Далее, в развитие этого подхода, Николаев 

утверждает: (с. 461,[62]): «Грубо говоря, это соответствует тому, что в объёме 

𝑉появляются такие напряжённости электрических полей �̃⃗⃗�0, которые соответ-

ствуют как бы существованию определённых виртуальных зарядов внутри рассмат-

риваемого объёма положительного или отрицательного знака 
 

∮ �̃⃗⃗�0𝐿
𝑑𝑙 = −

1

𝑐

𝜕

𝜕𝑡
∫ �⃗⃗⃗�⊥𝑆

𝑑𝑠                               (ф-ла 7.148) 
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 ∮ �̃⃗⃗�0𝑆
𝑑𝑠 =

1

𝑐

𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝐻||𝑉

𝑑𝑉                                (ф-ла 7.149])» 
 

И здесь опять возникает вопрос: - А что это за «виртуальные заряды внутри рас-

сматриваемого объёма»? В рамках конструирования электродинамических объектов 

из ВП, переносимого бюонами, ответ очевиден и прозрачен,- это бюонно – финслеро-

вые образования, быть может с не равным нулю, но до поры-времени взаимно ском-

пенсированным, в силу геометрических особенностей собственного движения, заря-

дом, сформированные в соответствие с взаимодействиями, соответствующими 

ГАЭМП Д. Павлова [43].  

(с. 462 [62]): «Из существования 𝛾0 = (
𝑒

𝑐2

𝜕𝑣

𝜕𝑡
) 𝑙𝑛(𝑥 + √𝑥2 + 𝑦2) (ф-ла 7.160), следует, 

что в реальной природе могут существовать такие векторные поля �̃⃗⃗�0 = −𝑔𝑟𝑎𝑑𝛾0, 

для которых теорема Стокса  
 

rot grad 𝜑 = 0                                                 (ф-ла 7.161) 
 

оказывается не применимой, - т.е. rot grad 𝛾0 ≠ 0             (ф-ла 7.162).  

Именно такая ситуация обнаруживается для 𝐴 (ВП !), для которого имеем:𝐴 =

ем:𝐴 = 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝛾(ф-ла 7.163) и, следовательно, 𝛾 = −(
𝑒𝑣

𝑐
) 𝑙𝑛(𝑥 + √𝑥2 + 𝑦2)(ф-ла 

7.164). И, как следствие, вместо классически-традиционного, с использованием ска-

лярного потенциала 𝜑 =
𝑒

𝑅
 движущегося заряда 𝑒− , вместо 

�⃗⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜑 (ф-ла 7.165); 𝑑𝑖𝑣 �⃗⃗� = −𝑑𝑖𝑣 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜑 = 4𝜋𝜌 (ф-ла 7.166), 𝑟𝑜𝑡 �⃗⃗� =
−𝑟𝑜𝑡 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜑 = 0, для скалярных потенциалов 

 

 𝛾 = −(
𝑒𝑣

𝑐
) 𝑙𝑛(𝑥 + √𝑥2 + 𝑦2)                          (ф-ла 7.164)  

 

и                                                    𝛾0 = (
𝑒

𝑐2

𝑑𝑣

𝑑𝑡
) 𝑙𝑛(𝑥 + √𝑥2 + 𝑦2)                            (ф-ла 7.160),  

соответственно, имеем: 
 

𝐴 = −𝑔𝑟𝑎𝑑 𝛾                                                   (7.168); 

�̃⃗⃗�0 = −𝑔𝑟𝑎𝑑 𝛾0                                                  (7.169); 

𝑟𝑜𝑡𝐴 = −𝑟𝑜𝑡 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝛾 = �⃗⃗⃗�⊥     (7.170); 

𝑑𝑖𝑣 𝐴 = −𝑑𝑖𝑣 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝛾 = −𝐻∥     (7.171); 

𝑟𝑜𝑡 �̃⃗⃗�0 = −𝑟𝑜𝑡 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝛾0 = −
1

𝑐

𝜕�⃗⃗⃗�⊥

𝜕𝑡
    (7.172) 

𝑑𝑖𝑣�̃⃗⃗�0 = −𝑑𝑖𝑣𝑔𝑟𝑎𝑑𝛾0 = −
1

𝑐

𝜕𝐻∥

𝜕𝑡
     (7.173) . 

В целом, из формы записи уравнений видно, что функциональные зависимости 

как для электрических полей, которых у Николаева набирается три вида, так и для 

двух видов магнитных полей (Классического векторного поперечного и необходимо-

полученного продольного, скалярного магнитного поля) движущегося заряда e, могут 

быть использованы два вида потенциалов,- скалярный потенциал𝜑(𝑟, 𝑡)или вектор-

ный потенциал 𝐴(𝑟′, 𝑡), которые при корректном использовании операций дифферен-

цирования, дадут требуемый результат. При этом соответствующим выбором коэф-

фициентов при операторах дифференцирования, можно получить одинаковый резуль-
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тат, вне зависимости от вида поля, выбранного первичным. Возможность такого ре-

зультата просматривается в форме представления скалярного потенциала 𝜑(𝑒, 𝑟, 𝑡) =
𝑒

𝑅(𝑡)
 и ВП 𝐴(𝑒, 𝑟, 𝑡) =

�⃗⃗�

𝑐
∙

𝑒

𝑅(𝑡)
 , которые имеют совершенно одинаковые части, связыва-

ющие сформированные заряды с формируемыми, и используемыми для дальнейших 

расчётов полями, которые выражаются в виде функций от расстояния, зависимого от, 

также сформированного для 3-х мерного Евклидова пространства, Времени. 

 (с. 474 [62]): Показано, что использование калибровки Лоренца, к примеру, в 

виде 0 = 𝑑𝑖𝑣𝐴 =
1

𝑐
∙
𝑑𝜑

𝑑𝑡
≡ 𝐻∥ (8.30) приводит к гарантированному отбрасыванию (за-

нулению) продольного магнитного поля. Отметим, что нарушение калибровочной ин-

вариантности, - одно из ключевых условий в результатах, полученных Бауровым 

Ю.А.. Здесь же на с. 472-473 дан глубокий анализ физического смысла использования 

производных, который можно рассматривать как анализ процедур варьирования фи-

зических свойств материальных тел по Пространству и Времени. 

(с. 475 [62]):«Операции дифференцирования 𝑑𝑖𝑣𝐴 (8.13) и операция дифференциро-

вания (�⃗�𝑔𝑟𝑎𝑑)𝜑 (8.28) содержат один и тот же градиент функции 
𝜕 (

1

𝑅
)

𝜕𝑥
⁄  (Заметим, 

компонент гиперболической структуры!) и, вполне естественно, что подобрав соот-

ветствующий коэффициент (
1

𝑐
) (подразумевается возможность варьирования скорости 

света в зависимости от среды и иных условий, что, опять – таки использует Б.А. Бауров 

!), можно получить одинаковый результат для (8.13) и −
1

с

𝜕𝜑

𝜕𝑡
=

1

𝑐
(�⃗� ∙ �⃗⃗�) = 𝐻∥ (8.29).  

Из общности математических методов, следует обратить внимание на тот факт, 

что один и тот же градиент или одна и та же производная (
𝜕𝜑

𝜕𝑥
), как скалярного 𝜑,так 

и векторного 𝐴 поля, определяет один и тот же тип поля.» Этот вывод есть прямое 

следствие наличия связок: 

𝐻∥ = −𝑑𝑖𝑣𝐴 =
𝑒

𝑐𝑅3
(�⃗� ∙ �⃗⃗�)    (8.13) 

𝜕𝜑(𝑟(𝑡))

𝜕𝑡
= (�⃗� ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑) ∙ 𝜑 = �⃗� ∙ (𝑔𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝜑) = −(�⃗� ∙ �⃗⃗�)   (8.28) 

−
1

𝑐

𝜕𝜑

𝜕𝑡
=

1

𝑐
(�⃗� ∙ �⃗⃗�) = 𝐻∥     (8.29). 

(с. 504 [62]): Автор приходит к выводу, что при работе с вихревыми градиент-

ными полями равномерно движущегося заряда, возникает необходимость локальных 

вариаций по Пространству Времени (Формула 9.74), но почему-то не развивает эту 

мысль. Сама структура формулы (система координат – цилиндрическая) 

𝑟𝑜𝑡�̃⃗⃗�1
00 = −

𝑣2
⊥

𝑐
(
𝜕𝑡

𝜕𝑥
) (

𝜕𝐻∥

𝜕𝑥
) ∙ 𝛽0 −

1

𝑐
(
𝜕𝑡

𝜕𝑟
) (

𝜕𝐻⊥

𝜕𝑟
) ∙ 𝛽0 (9.74) из [62], 

|�⃗�| = −2𝑁Φ𝑚𝜈𝑒𝑐
2 ∙

1

𝐴Γ
∙
𝜕∆𝐴

𝜕𝑥1
∙ (1 −

Δ𝐴

𝐴Γ
) (2.20) из [2], (В.1.) 

включающей двойные производные, напоминает формулы, описывающие нелокаль-

ные силы, связанные с градиентами ВП, которые действуют на все устойчивые эле-

ментарные частицы, попавшие в зоны градиентов ВП (формула Баурова (В.1.) приве-

дена выше и в ней система координат – Евклидова, прямоугольная). При этом из 

представления Николаева совершенно ясно, что некие вихревые электрические гра-
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диентные поля, структуру и свойства которых ещё предстоит уточнить, прямо связа-

ны с пространственными изменениями Времени. 

 (с. 517 [62]): Автор плутает в потёмках, не обращая внимания на антропность 

процесса познания, который непосредственно связан с глубинной сущностью позна-

ющего Природу субъекта. В излагаемом представлении это значит, что познающий 

субъект может быть создан (сконструирован) из тех же элементов, формирующих  

4-х мерный поток. В следствие антропности полное магнитное поле, складывающееся 

из поперечного и продольного магнитных полей, представляется в виде 
 

�⃗⃗⃗�п = √�⃗⃗⃗�⊥
2 + �⃗⃗⃗�∥

2 = ±
1

𝑐
∙
𝑒1𝑣1

𝑅3
∙ �⃗⃗� (9.155, 9.156, 9.159 ), 

 

где ± относится к пространственной компоненте �⃗⃗� и компенсируется знаком заряда 

± 𝑒, который возникает в антропно-наблюдательной зависимости от направления за-

крутки компонента ВП (𝐴), что связано с локализацией места нахождения (внутрен-

няя или внешняя сторона 4-х мерной, односторонней, неориентируемой поверхности 

Бутылки Клейна) наблюдателя. 

(с. 557 [62]): Совокупность формул (11.46), описывающих представленную 

функциональную схему, возможна к существованию исключительно в потоке энергии 

в виде потока ВП, который порождает, поддерживает и обеспечивает квазизамкнутые 

взаимные трансформации введённых в обращение автором электромагнитных по сво-

ей внутренней сути, полей и токов. 

(с. 580-581 [62]): «…вихревые электрические �̃⃗⃗� и вихревые магнитные�⃗̃⃗⃗� поля, 

возможно, играют только какую-то вспомогательную роль в электромагнитной 

волне и энергия их не может быть выявлена в явном виде.» Далее следуют очень глу-

бокие мысли о формально-математическом обосновании возможности нарушения 

причинно-следственных связей, уходящих корнями в процессы, связанные с излуче-

нием и распространением электромагнитных волн, которые, к сожалению, также не 

получили развития в работах Николаева. 

(с. 602 [62]): «Интересно здесь вспомнить высказывание А. Пуанкаре, который 

отмечал в своё время, что «характерная особенность электрического тока за-

ключается в том, что энергия магнитного поля «втекает» В проводник» т.е. ис-

чезает из окружающего проводник пространства. Здесь особо следует подчеркнуть, 

до какой степени ошибочные представления в современной физике могут грубо ис-

кажать до абсурда действительную природу физического явления. Например, до 

настоящего времени, мы постоянно утверждали (это записано во всех наших науч-

ных трактатах и монографиях!), что при ускорении заряда или создании электриче-

ского тока, мы совершаем работу, которая тратится на образование магнитного 

поля в пространстве около движущегося заряда или тока, а из вывода (12.11) 

[−𝑊п =
1

8𝜋
∫ 𝐻п

2𝑑𝜈 =
𝑣

8𝜋𝑐
∫ �⃗⃗�2𝑑𝜈 =

𝑣

𝑐
𝑊𝐸0𝜈𝜈

 т.е. энергия полного магнитного поля 𝑊п 

движущегося заряда e всегда составляет собой только часть первоначальной полной 

энергии 𝑊𝐸0, электрического поля �⃗⃗�, которую имел электрический заряд e, до начала 

его движения.] следует, что эта энергия полного магнитного поля является величи-

ной отрицательной !!? Что эта энергия не появляется в пространстве около дви-

жущегося заряда, а наоборот, исчезает из этого пространства.» Заметим, что ситу-

ация, выявленная Г. Николаевым, развивающим А. Пуанкаре, совершенно очевидна и 

закономерна для пронизывающего рассматриваемое физическое Пространство потока 
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бюонов, несущих ВП и стягиваемых в комплексы, существующим между ними нели-

нейным взаимодействием, в результате чего первично формируется именно Магнит-

ное Поле, как вариация по Пространству Векторного Потенциала.  

(с. 606 [62]): Утверждение о том, что, в развитие подходов Ампера, следует отка-

заться от использования идей, связанных с понятием «магнит» и «магнитное поле» не 

конструктивно, хотя и достаточно обосновано автором [62]. Первичность электриче-

ского поля �⃗⃗�, связанного с зарядом e, - это удобная для решения целого ряда задач, 

формальность, не имеющая определяющего значения, поскольку Мир (Вселенная), 

который формируется исходными потоками ВП (𝐴), может быть симметризован с ис-

пользованием приёмов и методов, описанных в [66,8]. 

(с. 627 [62]): «Расчёты показывают, что электромагнитная инерционная масса 

каждого электрона проводимости в кристаллической решётке проводника (заметим, 

что это величины, соответствующие количеству свободных электронов от 10 

шт/грамм-моль до 10
12

шт/грамм-моль у веществ, относимых к множествам (совокуп-

ностям) веществ от изоляторов до проводников с промежуточным значением концен-

трации в 10
9
 шт/грамм-моль в веществах, которые относят к полупроводникам) мо-

жет превосходить механическую «гравитационную массу» этого электрона на 12 – 14 

и более порядков (!!!) т.е. инерционная электромагнитная масса только одного элек-

трона проводимости в кристаллической решётке проводника определённой конфигу-

рации, может быть эквивалентна обычной механической гравитационной массе по-

рядка 10
7
 протонов. Инерционная же масса всех электронов проводимости проводника, 

например, металлического куба, будет превосходить примерно на 5 – 7 порядков общую 

гравитационную массу этого куба т.е. куб с первоначальной массой вещества в 1 кг, бу-

дет иметь общую инерционную массу более, чем 10
2
 – 10

4
 тонн. Всё это кажется до-

статочно фантастичным, однако всё это просчитывается количественно.» Заметим, 

что здесь автор не заостряет внимание на динамике и физической сущности процессов, 

которые будут идти в системе при выравнивании, к примеру, электромагнитной массы 

электрона и гравитационной массы протона. А ведь просматриваются совершенно фан-

тастические возможности…. Особенно с учётом геометрических проявлений таких реа-

лизаций. Этот подход будет рассмотрен в дальнейшем. 

В целом, совершенно замечательные, хотя и мало известные в силу замалчива-

ния и иных вполне объективных причин, связанных с деятельностью научного сооб-

щества, труды Г.В. Николаева, можно свести к цитате: «Все электрические и так 

называемые «магнитные взаимодействия» в действительности представляют со-

бой обычные статические и динамические взаимодействия электрических зарядов в 

среде физического вакуума соответственно при недеформированных электрических 

полях (статика – запаздывающих потенциалов нет) и при деформированных элек-

трических полях (динамика – при наличии запаздывающих потенциалов).». Однако, в 

свете открывающихся новых фактов и реалий, которые указывают на практическое 

присутствие в нашем бытие параллельных Миров и реальных, практически реализу-

емых (!) переходов в них [67], которые способны преодолевать не только биологиче-

ские субъекты, но и сложные технические устройства, созданные нынешней техно-

кратической цивилизацией, такой 3D подход Г.В. Николаева представляется заведомо 

ограниченным и требует увеличения размерности описания физических процессов, по 

крайней мере, до четырёх измерений. 

Подводя итог затянувшемуся цитированию и анализу, можно констатировать, что 

труд Г.В. Николаева [62], - практическое руководство к действию в условиях выхода 
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сформированных из потоков ВП структур в 3-х мерный Евклидов Мир нашего прожива-

ния и реализации себя, как естествоиспытателей-исследователей инженерного толка. 

Нельзя обойти вниманием ещё один труд, представляющий веху в движении к 

новой Парадигме, тем более, что один из авторов этого труда, изданного крошечным 

тиражём в виде двухтомника [63,64] (Золотарёв В.Ф.), написал предисловие к выше 

разобранной книге Г.В. Николаева. В написанных с высоким педагогическим мастер-

ством книгах Золотарёва В.Ф. и Шамшева Б.Б. (В дальнейшем, согласно аббревиатуре 

авторов, - ШИЗ), после введения элементарного объёма Пространства, в соответствие 

с «единственным постулатом»: «Пространство физического вакуума квантовано», 

получен ряд совершенно замечательных результатов, которые во многом переклика-

ются с результатами [1,2,3,4,69] и моими работами, развивающими идеи использова-

ния ВП на фоне имбалансной анизотропии Пространства Вселенной.  

Вообще говоря, квантованность Пространства, то бишь, существование в нём некой 

минимально возможной меры, есть чисто экспериментальный факт, следующий из по-

вседневного разрешения парадокса Ахиллеса, запросто догоняющего и перегоняющего 

черепаху. Если бы Пространство не было квантованно, т.е. не имело предельно малой 

длины, площади, объёма, …., - Ахиллес никогда бы не догнал черепаху. 

Половинчатость исповедуемого ШИЗ подхода выливается в то, что вводимый 

квант пространства (КП) приобретает ряд свойств - значений, которые соответствуют 

рассматриваемой физической задаче. В процессе следования идеологии Дирака и Шре-

дингера [65,68], КП оказывается равным «комптоновской длине волны элементарной ча-

стицы (ЭЧ)», хотя в последствие авторам приходится оперировать механическими свой-

ствами некоего квантового шарика (КШ), который явно и существенно меньше КП. 

Не совсем корректно вводится преобразование – трансформация («компутация» 

в терминологии ШИЗ) ЭЧ между КП, которая описывается схемой: ЭЧ ⇒ Фотон 

(виртуальный, в Максвелловском представлении) ⇒восстановленная ЭЧ в соседнем 

КП. Как будет показано в дальнейшем, такая трансформация не описывает реальной 

энергетики и геометрии процесса в случае взаимодействия бюонов. 

К положительным сторонам труда ШИЗ необходимо отнести следующее: 

а) Вводится и полагается неизменно существующим «…наличие сопряжённого 

Мира античастиц (АЧ), параллельного нашему миру ЭЧ, причём именно Физический 

Вакуум (ФВ) отделяет сопряжённый мир АЧ от мира ЭЧ, делая его ненаблюдае-

мым.» В частности, ШИЗ утверждают: «….наш мир ЭЧ и мир АЧ постоянно взаимо-

действуют между собой через каждый КП.» Размерность и геометрия мира АЧ не 

уточняется. Как следствие, не возникает вопросов, связанных с геометрией перехода 

Мир ⇔ Антимир. Вопросов организации взаимодействия Миров также не возникает. 

В случае введения бюонов, вступающих во взаимодействие на Планковских длинах, 

этот вопрос решается автоматически и с предельной ясностью. Особенно при исполь-

зовании геометрий Евклида, Лобачевского, Минковского, Финслера и Черняева. 

b) Поскольку «Хаотическое блуждание ЭЧ по КП говорит о наличии сил, дей-

ствующих на ЭЧ со стороны ФВ. Для покоящейся ЭЧ (𝑣 = 0) эта сила хаотична по 

направлению, а её величина определяется из соотношения 𝑚0𝑐 = 𝐹𝜏0 или 𝐹 =
𝑚0
2𝑐3

ℏ
=

 
4𝜋𝑘𝑇

𝜆𝑐
 . Применительно к электрону, это даёт 𝐹 ≅ 0.212 Ньютона, то есть эти силы 

исключительно велики.» (В цитате 𝑚0- масса покоя электрона, с –скорость света, 

𝜏0 =
ℏ

𝑚𝑐2∙𝑐
∙ 2 = 1.29 ∙ 10−21сек – длительность кванта времени (Далее будет показано, 

что это характерное время трансформаций компонент фотона МЭМП ↔ БФТС) , 𝐹- 
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сила, Т-температура, 𝜆г = 𝜆𝑐 = 2.4263 ∙ 10−12 м − длина волны виртуального фотона 

(готона по ШИЗ)).  

c) Анализируя движение в квантованном пространстве, ШИЗ приходят к выводу 

о том, что «Двуединая связь волны де Бройля с готоном и ЭЧ обуславливает необхо-

димость описания её одновременно двумя частотами (𝜈Б = 𝜈кв и 𝜈г) и двумя скоро-

стями распространения (𝑣 = 𝜈Б ∙ 𝜆Б < 𝑐;  𝑢 = 𝜈г ∙ 𝜆Б > 𝑐, причём 𝑣 ∙ 𝑢 = 𝑐2). Дей-

ствительно,𝜈Б = 𝜈кв =
𝑣

𝜆Б
=

𝑚𝑣2

ℎ
 где 𝑣 < 𝑐 и 𝜈г =

𝐸эч

ℎ
=

𝑚𝑐2

ℎ
. Если при этом полная 

энергия ЭЧ, 𝐸 = 𝑚𝑐2, то 𝜆Б ∙ 𝜆г =
𝑐2

𝑣
= 𝑢 > 𝑐. Символично, что из ШИЗ анализа ситу-

ации, связанной с материальностью волн де Бройля, выражаемых в сопряжённых Ми-

ре и Антимире через досветовые и сверхсветовые скорости распространения энергии 

волны, следует, что «…мы должны функцию 𝜑 отождествить либо с векторным 

(𝜑 = 𝐴), либо со скалярным (𝜑 = 𝜑) потенциалом этого поля.», что эквивалентно 

вышеприведённому выводу Г.В. Николаева, подходу Баурова и моему. 

d) Анализируя структуру и возможные электро-магнитно-механические модели 

ФВ, - который наделяется свойствами Вихревой Губки (ВГ), введённой в научный 

оборот ещё Бернулли, - структурированного Вихревыми Трубками (ВТ), практически 

исходя из динамических уравнений упругой среды, уравнения которой в рамках тео-

рии упругости оказываются подобны уравнениям Максвелла, показано, что «…ЭМ 

поле обладает двумя скоростями распространения. Вдоль ВТ (по оси X ) волна сме-

щений распространяется синхронно с движением её изгиба. Этот процесс характе-

ризуется скоростью 𝑣пр = 𝑐 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), и этот факт общеизвестен. Но в плоскости, 

перпендикулярной оси ВТ (Плоскость YZ), смещения распространяются концентри-

чески со значительно большей скоростью (𝑐 < 𝑣поп ≤ ∞), и этот факт ранее изве-

стен не был. Такое сочетание двух скоростей распространения ЭМ поля обусловли-

вает формирование плоской ЭМ волны, сопровождающей движение отдельных фо-

тонов. …… Тогда 𝑣поп ≈ 2.6 ∙ 10
17 ∙ 𝑐. (В межзвёздной среде)….. Более того, 𝑣поп ≫

𝑐даже в твёрдых телах, где 𝑣поп = 1.3 ∙ 1010
м

с
= 45𝑐.» Здесь оставим на совести ав-

торов тот факт, что наличие в Природе скоростей существенно превышающих свето-

вые скорости распространения энергетических волновых процессов, открытых экспе-

риментально Н.А. Козыревым, было известно задолго до написания цитируемых 

книг. И этот факт хорошо известен авторам, что видно из текста их цитированного 

труда [63,64], хотя нельзя исключить, что новейшее экспериментальное подтвержде-

ние наличия такого рода сверхсветовой коммуникации, экспериментально зафикси-

рованное М.М. Лаврентьевым и его группой на примере импактов кометы «Шумей-

кер-Леви 9» с планетой Юпитер, через год после публикации работы ШИЗ, в 1994 го-

ду [71,72], известно авторам не было. 

e) Приведём ещё одну цитату, находящуюся в полном соответствие с развивае-

мым конструированием нашего лучшего из Миров из потоков ВП, переносимого спе-

циальными квазичастицами, бюонами: «Итак, мы установили, что энергия электри-

ческого поля ЭЧ определяет её энергию (и массу !) покоя, а энергия магнитного поля 

определяет кинетическую энергию макроскопического движения ЭЧ, т.е. реляти-

вистское увеличение её массы. Таким образом, масса ЭЧ имеет ЭМ природу, это не 

что иное, как способ компактного, сосредоточенного описания пространственно 

распределённых полей ЭЧ.» 

В это же время (1986-1990 годы) В.С. Гребенников в кустарных условиях, «на 

коленке», создаёт свою знаменитую антигравитационную платформу, которую в ис-
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пользуемых в настоящем подходе терминах, следует именовать Модификатором Ло-

кальных Пространственно-Временных Характеристик Мультивселенной [31,32].  

В личных (собственных, поскольку научно-технический официоз этого уникально-

фантастического открытия, то, что называется, «в упор не видит» и видеть не жела-

ет….) научно-производственных целях Гребенников успешно и регулярно перемеща-

ется по маршруту Новосибирск – Исилькуль т.е. на расстояний порядка 850 километ-

ров «по» и «против» направления естественного поля ВП Земли. В качестве источни-

ка энергии платформы выступает бытовая электрическая батарейка «Крона», выдаю-

щая «на гора» 9 вольт при совершенно смешных максимальных токах, не превышаю-

щих 200 – 300 миллиампер. Время полёта на означенное расстояние – не более полу-

часа. В конструкции Гребенникова практически реализован тезис ШИЗ: 

«…субквантовый мир волн, рассмотренный де-Бройлем, является объективной ре-

альностью.». Из [31] следует, что с большой степенью вероятности, совершенно вы-

дающийся результат достигнут Гребенниковым в тесном содружестве с одним из 

ШИЗ – авторов – В.Ф. Золотарёвым. Попытка слетать в направлении, перпендикуляр-

ном генеральному направлению ВП в приземном слое, что связано с природой гене-

рации ВП Земным магнитным динамо, привела к аварии, которая показала, что моду-

лированный достаточно высокой частотой поток ВП может активно изменять (разру-

шать) то, что в обиходе называют «Земной твердью»[32], сохраняя при этом биообъ-

екты, находящиеся внутри модифицированного Пространства в работоспособном 

(живом) состоянии и даже слабо их повреждая. 

В целом, можно констатировать, что, начиная с открытия радиоактивности, Закон 

сохранения энергии в нашем лучшем 3D Мире, целенаправленно и постоянно подверга-

ется испытаниям. Более того, существует ещё одно странное, давно известное явление, 

которое, по большому счёту, в закон сохранения энергии не вписывается. Как и в релак-

сационно-нивелирующие процессы, затронутые в вышеприведённой цитате Н.А. Козы-

рева. Это магнетизм. По каким-то причинам, магниты сохраняют свою намагниченность 

практически бесконечное время, без изменений, хотя, по бытовой логике, должны эту 

намагниченность сбросить до величин естественного окружающего поля Земли. Но это-

го по какой-то причине не происходит. Ортодоксы от физики спасают Закон сохранения 

энергии традиционными, отработанными способами: 

1. Вводят новые частицы, которые «уносят» не достающую энергию. Типичным 

примером являются нейтрино, которых сейчас признано 3 вида (Электронные, мюонные 

и тау – нейтрино), введённые в 1904 году Николой Тесла и 1930 году Вольфгангом Пау-

ли. Характеризуются нейтрино двумя физическими параметрами – спином, который 

несёт МП и массой, которая в ряде экспериментов оказывается отрицательной;  

2. Расширяют масштабы рассматриваемой системы, указывая на наличие неких 

«открытых» частей;  

3. Заметая «под ковёр» достаточно вопиющие факты типа: а) Самоускорение 

(неограниченное !) заряда, прошедшего электрическое поле [34, с. 265]; б) Невязки с 

излучением Солнца (Если бы там работал термоядерный цикл Бёте, Солнце прогоре-

ло бы за десяток миллионов лет, что соответствует оценкам жизни Светила классика-

ми в лице Гейльмгольца и Кельвина, а оно светит поболее 5-ти миллиардов лет и гас-

нуть не собирается); в) Существенное превышение энергии магнитных бурь на Земле, 

над энергией, доставляемой Солнцем [35, с. 302]; г) Расходимость суммарной энергии 

квантовых осцилляторов [36] и так далее. 

Анализировать совокупность изложенных фактов не просто тяжело, а прискорб-

но. Напрашивается Библейское: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и 
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камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, 

как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется 

вам дом ваш пуст.» (Матф. 23,37). Система, уничтожающая и изгоняющая своих 

Первопроходцев, обречена на прозябание, вырождение и развал. Достаточно вспом-

нить жизнь и судьбы Естествоиспытателей – наших современников: Бронштейна 

П.М., Козырева Н.А., Болотова Б.В., Филимоненко И.С., Зиновьева А.А., Гребеннико-

ва В.С., Титова Н.Ф., Грицкевича О.В. и многих, многих других, счесть которых вряд-

ли возможно. Как итог, Держава, Страна, породившая этих Гениев развалена, богат-

ства, наработанные поколениями, растащены по личным очкурам и загашникам или 

спрятаны и распроданы по дешёвке. Вместо того, чтобы обеспечить взлёт и выход на 

новые уровни развития Всего Человеческого Сообщества Земли. К примеру, А.А. Зи-

новьева, попытавшегося проанализировать возможные социальные причины такого 

(тогда грядущего!) исхода [33], Социальная Система в 48 часов выбросила за свои 

пределы и лишила гражданства, отобрав боевые, заработанные потом и кровью, 

награды. Филимоненко И.С., разведчик, прошёл Великую Войну от звонка до звонка 

(закончил на Дальнем Востоке) отсидел 6 лет за экспериментальный прорыв и после-

дующую активную, ответственную позицию в отстаивании научной истины. При-

скорбно и больно и стыдно и обидно. 

К глубокому сожалению, никто не желает анализировать причины такого ужа-

сающего итога. Видимо, боятся понять и, главное, осознать как и за счёт чего можно 

было пройти путь от совместного постановления Совета Министров СССР и Цен-

трального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза от 23.07.1960 г.  

№ 715/296 (715296), сформированного с подачи М.В. Келдыша, С.П. Королёва,  

И.В. Курчатова, которое ставило задачи разработки НОВЫХ ПРИНЦИПОВ: 

- Получения энергии; 

- Получения тяги без отброса массы; 

- Защиты от поражающих факторов ядерных взрывов, до современного состоя-

ния дел, в котором на момент написания этой книги, имеем очаги гражданской войны 

на территории бывшего СССР, раздёрганного по мелкотравчатым национальным вот-

чинам и плачевного уровня с деградационным трендом всего, чего бы -то ни было, на 

всей территории, жители которой, таки, обеспечили выполнение задач, сформулиро-

ванных Объединённым Постановлением № 715/296. Поставленные Задачи были не 

просто выполнены, а были выполнены и практически и теоретически. К сожале-

нию, эмпирика и эксперимент далеко опережают теоретические наработки. К приме-

ру, развивая и понимая исходные посылки, позволившие в период 1934 – 1945 годов 

Немецкой Науке совершить ряд прорывов в направлении ракетостроения, СВЧ тех-

нологий в электронике и электротехнике, в области освоения совершенно новых 

направлений в авиастроении и других принципиально новых областях, автор [74], А.Б. 

Бережной, получивший уникальные экспериментально - практические результаты в 

области создания динамической высокотемпературной сверхпроводимости и в прак-

тике создания сверхсильных динамических магнитных полей, отправлен на воспита-

ние внуков и полностью отстранён от исследовательской деятельности. Эксперимен-

тальная база уничтожена. Хорошо, хоть правильные книжки позволяют писать…. 

Плакать хочется. Хотя сквозь слёзы следует признать, что наблюдаемый процесс 

можно рассматривать как процесс системообразующий, в результате которого доста-

точно специфически и оригинально систематизируется и упорядочивается менее со-

вершенная часть Человеческой Популяции, приписанной Земле, как планете и единой 

Системе, обладающей определённым интеллектом и разумом. 
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Более полно и менее эмоционально высказанный тезис может быть сведён к цитате 

из интервью А.А. Зиновьева [97]: «Элита (СССР, России) стала «пятой колонной» За-

пада. И, по сути, сыграла предательскую роль. Предательство нашей элиты стало по-

следним фактором катастрофы, произошедшей со страной. Не видно, что российская 

элита осознала роль, ею сыгранную. Не осознала она и положение, в котором оказалась 

Россия. Не видно ее действий в интересах российского народа. Увы, но это так. 

До тех пор, пока наша национальная элита не поймет, что мы имели, что по-

теряли, почему произошла катастрофа и по чьей вине, и пока в стране не созреют 

силы, способные сопротивляться разрушительным процессам, речи быть не может 

ни о каком возрождении России и русского народа. Состояние нашей национальной 

элиты — главный фактор возрождения России.» 

Надо констатировать, что осуществить описанное Постановление № 715/296 

удалось, поднявшись над Законами Сохранения, которые директивно вводились в те-

ло старой классической и квантовой физики в виде жёстких ограничений возможных 

симметрий на фоне постулативно –изначального симметричного и изотропного Про-

странства. Вернее, в частности, Закон Сохранения Энергии, используемый в излагае-

мом подходе, может быть перенесён в области о которых мы, как исследователи, мо-

жем мало чего сказать на данном этапе развития. Логично вынести ЗСЭ в зону «кон-

центрации» чёрной энергии и тёмной материи, содержащей порядка 96% массы Все-

ленной с одной стороны, и увести в области внутри Планковских длин, с другой. Это 

логично с учётом того, что предлагаемый подход обеспечивает постоянный динамич-

ный обмен между этими в 1028 см и в 10−34 см областями 4-х мерного Пространства, 

осуществляемый бюонами и их первичными комплексами и, возможно, иными, более 

крупными и ощутимыми образованиями. 

В новой Парадигме предлагается отказаться от Ньютонизма то есть, от Ньютонов-

ского балансного подхода, который, заложив добротный фундамент взывающего об об-

новлении здания, полностью и давно исчерпал себя, как в экспериментально-

практическом плане, так и в теоретическом. Однако, выстроенная в Мировом масштабе 

Система распределения государственных и иных финансовых средств, направляемых на 

научные исследования, глубоко интегрированная в систему образования и воспроизвод-

ства кадров исследователей, возобновляет и упрямо воспроизводит себя, всячески со-

противляясь попыткам изменений и реформирования. Как правило, закрытые от критики 

и дискуссий рецензенты, выставленные по периметру оконтуренного ареала ложного 

научного знания, на дальних подступах выявляют еретиков и обеспечивают им либо 

прозябание на научных задворках, либо прямой отстрел с использованием широчайшего 

арсенала приёмов, наработанных за время господства не только Ньютонианского ба-

лансного подхода, но и всей истории развития Человечества.  

С другой стороны, в основании доминирования Ньютонианского балансного под-

хода лежат неоспоримые достижения, концентрированно слитые в итогах развития 

ядерной энергетики; организации глобальной системы связи, обеспечивающей воспро-

изводимый и надёжный обмен информацией Шенноновского типа между достаточно от-

далёнными человеческими популяциями, локализованными в масштабах Земли и её 

окрестностей; в возможности в приемлемое время перемещать отдельных индивидов и 

их группы на расстояния, соизмеримые с размерами Планеты. Все освоенные процессы 

могут быть сведены к цепочкам последовательных действий, пошагово вовлекающих в 

оборот всё бОльшие энергии. Крайним примером может служить шёпот лейтенанта, ко-

торый приводит к нажатию кнопки, что через совершенно непродолжительное время, 

через последующую цепочку связанных одно с другим событий, быть может, по отдель-
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ности, мало значащих и энергетически ничтожных, порождает взрыв нескольких десят-

ков мегатонн на другом конце континента. Взрыв Чернобыльского ядерного реактора 

последовал за комплексом формально правильных действий, которые по предшествую-

щей логике, научному знанию и ответственности никак не могли привести к трагиче-

ским последствиям случившегося масштаба, эффекты от которых можно будет явно 

наблюдать спустя тысячелетия. К примеру, аварийная защита, которая гарантированно 

должна была заглушить Чернобыльский ядерный реактор, была сброшена за 14+ секунд 

до взрыва реактора! Я не говорю о социальных последствиях этого взрыва. Хочу обра-

тить внимание лишь на то, что в основаниях Чернобыльских событий и последствий ле-

жит косность научных и правящих элит, скреплённых круговой порукой безответствен-

ности и желания сохранить status quo, не желающих даже слушать мнение, отличное от 

устоявшегося и приведшего их к власти. 

С выходом на уровни энергий на порядки превосходящих ядерные, что является 

прямым, уже сейчас реализуемым, следствием обсуждаемого подхода, вероятность, 

быть может, непроизвольного включения цепочек действий выше представленного 

масштаба, существенно возрастает. Положение Человека и его возможность влиять на 

Природные процессы изменилась кардинальным образом. В этих условиях предста-

вители Ньютонизма и балансных подходов всё чаще и масштабнее вынуждены под-

гонять результаты научных исследований под свои неверные измышления, всё 

дальше уводя Человеческое сообщество и управляющие Элиты, от Реалий Бытия. При 

этом риски касаются не только собственных интересов экспертных кланов, на что ра-

нее можно было не обращать внимания, но и интересов правящих Элит и Человече-

ской популяции в целом. В планетарных масштабах Земли, как единого объекта. 

Наличие такого всё возрастающего расхождения теоретических представлений и экс-

периментальных реалий, хорошо заметно даже на уровне достаточно локальных 

научных конференций. Участвуя в 14-м Международном Совещании по Магнето-

плазменной Аэродинамике в ОИВТ РАН, которое имело место 14 – 21 апреля 2015 

года в г. Москва [104], обратил внимание на два подхода, целиком отражающих об-

суждаемую проблему становления новой Парадигмы Естествознания. Свелась она к 

диалогу исследователей-экспериментаторов и исследователей-расчётчиков, которые 

заняты обработкой экспериментальных данных и экспериментальных материалов. 

Обозначим их теоретиками. Теоретики говорят: «Дорогие Вы наши экспериментато-

ры, дайте нам достоверную кривую. Мы Вам её с любой, нужной Вам степенью точ-

ности, математически опишем. Арсенал приёмов, которыми мы владеем, позволяет 

это сделать.» А экспериментаторы им в ответ: «Дорогие Вы наши теоретики, Вы нам 

хотя бы намекните,- какой формы она должна быть эта столь необходимая и Вам и 

Нам кривулька. Мы так спланируем и поставим эксперимент, что обязательно она у 

нас с вами получится!»  

Самое смешное состоит в том, что пребывая в рамках старой Парадигмы балансно-

го, сохраняющего энергию, Нютонизма, ни те ни другие исполнить свои намерения не 

смогут, как бы они ни старались. Магнетоплазменная аэродинамика давно вышла за гра-

ницы применимости того же самого Закона Сохранения Энергии. Это спектрофотомет-

рически, в 1954 году показал Филимоненко Иван Степанович. В условиях наличия 

огромного числа движущихся заряженных и квазинейтральных частиц и их комплексов, 

порождающих потоки ВП, переносимого бюонами, которые, в свою очередь, в условиях 

открытой системы, взаимодействующей с внешними потоками ВП, который мы толком 

не умеем ни наблюдать ни мерять, порождают потоки других заряженных и не очень ча-

стиц с существенно не контролируемыми энергиями. В этих условиях, описать процессы 
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с не сохраняющимися энергиями, импульсами и прочими директивно – Ньютониански-

ми факторами, заведомо невозможно. Система открытая, связанная с огромным внеш-

ним динамическим резервуаром, состояние которого и вклад которого в перетоки энер-

гии в исследуемую систему и из неё, во всей полноте не описаны, не измерены и, как 

следствие, принципиально не контролируемы. Более того, на данном этапе состояния 

научных исследований мы только подбираемся к возможным принципам организации 

отслеживания и измерений состояния ВП МЭП на разных уровнях детализа-

ции[7,37,58,59], хотя оценки, полученные уже в разобранных трудах [62,63,64], показы-

вают, что эти не контролируемые энергии не могут быть меньше 1/3 общего энергетиче-

ского потока. Реально они существенно больше. Но ведь известно, что для сложных 

многокомпонентных систем, выброс даже единичного управляющего параметра за кори-

дор в 5 ÷ 7 % приводит к катастрофическим для системы последствиям. 

Хотя, со времени проведения самого мощного термоядерного взрыва в ~58 ме-

гатонн на острове Новая Земля, следовало немедленно прекратить ставить палки в 

колёса независимым исследователям, которые пытаются хотя бы осмыслить факт то-

го, что в результате подрыва ядерного заряда в высокоширотной области атмосферы 

Земли было сформировано Долгоживущее Плазменное Образование (ДПО), которое 

жило своей, никому не подвластной и не управляемой жизнью более 3 часов. По пре-

даниям, наблюдатели-испытатели, сидя в бункерах, все запасы спиртного за время 

существования-функционирования ДПО выхлебали. Не очень взирая на чины, звания 

и положения в служебной иерархии. Согласимся,- основания были… 

Совсем недавно в металлической оболочке МКС образовалась дыра, которая была 

обнаружена по начавшемуся падению давления воздуха внутри станции. Конечно же, 

дырка, - это не злонамеренность обитателя станции, сильно, до «не в моготу !», соску-

чившемуся по дому. Это Новая Физика таким странным образом пытается в очередной 

раз привлечь к себе внимание. В ответ на письменное объяснение набюдённого факта, 

направленно в адрес Роскосмоса, - ТИШИНА. Ну, ладно, - Большой Начальник Рогозин 

– филолог и полиглот. Но куда смотрят его технари – специалисты?!? Не хотелось бы 

получить фрактализацию судьбы И.С. Филимоненко. Так что держим паузу и не настаи-

ваем ни на «продолжении банкета» ни на привлечении внимания…. 

Подводя итог затянувшемуся введению, можно констатировать, что, не смотря 

на то, что предлагаемая конструкция в базе которой находится динамичный, активно 

изменяющийся во Времени поток ВП МЭП, пронизывающий Вселенную от Метага-

лактического до глубоко субатомного уровня, как бы нарушает принцип Оккама и 

экспериментально− обоснованно требует отказаться от ряда фундаментальных по-

стулативно-директивных принципов сохранения, и связанных с ними симметрий, 

навязываемых современными теоретическими, передаваемыми внутри функциони-

рующей системы образования, подходами, бюонная конструкция в рамках новой Па-

радигмы позволяет непротиворечиво, не отбрасывая предыдущие наработки, не 

шельмуя Предшественников, объяснить множество явлений, которые ортодоксальная 

физика не понимает и, как следствие, отвергает или замалчивает.  

Имея устройства создания квазипостоянного и динамического поля ВП в задан-

ном объёме Пространства типа [19], понимая процедуры генерации ВП МЭП в соот-

ветствие с классической электродинамикой и квантовой механикой [7,8,62,63,64], 

возможно объяснить, воспроизвести и развить эксперименты и практики А.В. Вачаева 

- Н.И. Иванова [20], Монохарана и др. [21], Путхофа и Тарга [22], Гребеникова В.С. 

[23,31,32], Высоцкого В.И., Корниловой А.А. и Сахно Т.В., Курашова В.М. 

[24,102,103], Филимоненко И.С.[25,29], Дж. Хатчисона и других исследователей.  
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В целом, уже сейчас можно говорить о развитии практик, связанных с:  

1) Выходом на внутриадронные энергии на порядки превосходящие ядерные;  

2) Устройствами перемещения в Пространстве и Времени, принципиально от-

личными от используемых;  

3) Системами связи, основанными на другой идеологии и не замкнутыми на гене-

рацию и распространение Максвелловско – Герцевско - Хевисайдовских радиоволн;  

4) Возможностями управления фундаментальными и, казалось бы чрезвычайно 

консервативными, свойствами веществ;  

5) Воздействием на биологические объекты на уровне мембранно-клеточных, 

митохондриально - энергетических и медиаторных процессов.  

Вместе с тем, необходимо обозначить и наметить пути выхода из создавшегося 

положения кардинально-принципиальных изменений и трансформаций устоявшихся 

подходов, воспроизводимых как системой образования, так и сложившимися сово-

купностями личных связей и во многом замкнутыми на распределение денежных по-

токов, направляемых на научно-технологические исследования. Благо, написаны и 

изданы труды, которые позволяют такую трансформацию начать. Исследованиями и 

развитием этих трудов, имеющих, по своей сути, междисциплинарный характер, за-

трагивающий базовые социальные взаимоотношения представителей Человеческой 

популяции, мы и попробуем заняться. 

Активизацию деятельности в этом направлении обуславливает и осознание того 

факта, что энергетические потребности современного 7-ми с лишним миллиардного 

Человечества, которые оцениваются в 14 Терраватт, при наличии мощностей, с тру-

дом обеспечивающих производство 2 ТВт, - при отсутствии компонентов и веществ, 

включая расщепляющиеся материалы и известные возобновляемые источники энер-

гии, способные покрыть сложившийся дефицит в рамках освоенных технологий, - мо-

гут быть обеспечены исключительно в рамках новых исследований, теоретические 

обоснования путей к которым намечены в этой работе и в работе [70]. Заметим, что 

Игорь Николаевич Острецов (автор [70]), как и А.Б. Бережной, от работы в экстрен-

ном и чрезвычайном порядке отстранён, отправлен на воспитание внуков. Полагаю, 

что это связано с двойным характером предлагаемых ими технологий. Тем более, что 

И.Н. Острецов в своих интернет публикациях, которые легко найти, к примеру, на 

http://www.youtube.com достаточно обоснованно и откровенно показывает, что во весь 

свой гигантский рост, перед Человечеством стоят два возможных пути развития: 

- Физического уничтожения примерно 4/5 существующей популяции Homo sapi-

ence для обеспечения ограниченными ресурсами Земли (В основном, энергетически-

ми ) «Золотого миллиарда»; 

- Создания системы перераспределения потребления, что не требует физическо-

го уничтожения уймы народа, необходимого при реализации первого варианта. Но 

ситуация, когда 95% основных материальных ресурсов сосредоточенна и потребляет-

ся менее, чем 1% популяции Человечества, - недопустима. Надо делиться и создавать 

условия для жизни и развития всех людей.  

Естественно, что первый сценарий породит активное сопротивление «Предназна-

ченных к ликвидации». Течение такого рода процессов мы можем повсеместно наблю-

дать уже в настоящее время. Действительно, чего мне терять, если я и так гарантирован-

но предназначен на заклание ?! С огромной вероятностью, за счёт гигантского дисбалан-

са в численности, не смотря на технологический перевес, «Золотой миллиард» будет 

уничтожен. Возможно, вместе с практически всей популяцией. Не хотелось бы…. 

http://www.youtube.com/
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Второй вариант более гуманен, поскольку потребует всего лишь перестройки само-

сознания индивидов, отказа от богатств «нажитых непосильным трудом», разработки  

и укоренения на внутренне – подсознательном уровне принципов выделения индивида 

из среды себе подобных и принципов доминирования вида в масштабах планеты. 

Реально возможен и третий вариант, который связан с вовлечением в энергооборот 

ядерных энергий, заключённых в запасах Тория (Th), 70+% запасов которого находится 

на территории России, и Свинца (Pb), для чего придётся развить ускорительную технику 

в форме Ускорителей Богомолова (УБ) [152]. В настоящее время это направление замо-

рожено, поскольку УБ способен перевести любой работающий ядерный реактор в сверх-

критический (взрывной) режим в течение < 0.1 секунды. Ясно, что возможность зануле-

ния ядерных энергоустановок, в том числе морского базирования,- малоприятная пер-

спектива для Власть придержащих всех сортов, мастей и народов.  

Возможен и более радикальный и глубокий вариант, - выход на внутриядерные 

энергии, перекачка которых в зону нашего обитания и использования связана с суб-

атомными структурами в виде протонов, электронов и нейтронов. Практически этим 

и смежным, находящимся в неразрывной связи с ними вопросами, и посвящена эта 

книга с этим затянувшимся введением.  

Дальнейшее изложение будет вестись с позиций Multiverses - Worldwide Imbal-

ance of Nature Project, в который предлагаемая Парадигма вполне естественно и диа-

лектически непротиворечиво вписывается. Это направление, которое не детализирует 

возможные управляющие сущности, типа ВП МЭП, активно, давно и плодотворно 

развивает В.А. Контарь (V.A.Kontar), Советский, а затем Американский Исследова-

тель Природы. Трудно оценить конечные перспективы творчества Контаря, но стрем-

ление породить Новую и Гармоничную Религию в виде КОНТАРИАНСТВА, способ-

ную снять ряд общественных противоречий внутри грядущего глобального сообще-

ства, безусловно, похвально (см. https:|//kontarianstvo-1.com). 

 

 

II. РАЗВИТИЕ МЕХАНИКИ ИСААКА НЬЮТОНА  

А. Ф. ЧЕРНЯЕВЫМ и И. Г. ГОРЯЧКО 

 

 Иисус же сказал им:  

«Не бывает пророк без чести,  

разве только в отечестве своём  

и в доме своём.» 

И не совершил там многих чудес  

по неверию их. 

От Матфея. Гл. 13. 57 
 

Стройное, ухоженное и оберегаемое ортодоксальной наукой здание Ньютониан-

ской балансной картины Мира рушится на наших глазах не само по себе, а под напо-

ром экспериментально – наблюдательных фактов, которые осмысливают и интерпре-

тируют вполне определённые исследователи. Подходят они к процессу с разных сто-

рон, с разных направлений, с разных позиций, преследуя определённые цели, которые 

порой не очень точно понимают, если оценивать их действия с позиций Multiverses – 

Worldwide Imbalance of Nature Project.  
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Действительно, в процессе такой истинно созидательной работы, явно не до-

ступной коллективному творчеству, необходимо обобщать огромное множество со-

вершенно разнородных экспериментальных фактов, поступающих с порой противо-

положных направлений Научного фронта. Поневоле заговоришь об Антропности и 

Системности. Но, если выражаться военно-фронтовым языком, прорыв фронта состо-

ялся, необходимо вводить в него основные силы для расширения, углубления и раз-

вития наступления с целью удержания занятых позиций, создания условий для новых 

завоеваний. Мне не нравится используемая терминология, но, к сожалению, она 

наиболее точно отражает существо дела, которое уместно рассматривать как поле 

битвы между силами Системообразования (Жизни) и Хаоса (Смерти), обозначенное 

Козыревым в вышеприведённой цитате. 

Если действовать (писать) в оговоренном ключе, то необходимо выделить сле-

дующих исследователей теоретическо – осмыслительного склада, которые действова-

ли со следующих направлений: 

- Бауров Юрий Алексеевич – с позиций развития классической теории кванто-

ванных полей [39], которую при поддержке Бабаева Юрия Николаевича (21.05.1928 г. 

– 06.10.1986 г.) и Аблекова В.К., поднял до имбалансного уровня, отказавшись от ря-

да искусственно сдерживающих, хотя и возникших под давлением эксперименталь-

ных фактов, постулатов. Есть информация, что инициатором исследований свойств 

ВП был Ю.Н. Бабаев. Член-корреспондент АН СССР, Герой Социалистического Тру-

да, Лауреат и прочее. На это указывает и название новой квазичастицы (бюон), сов-

падающей с аббревиатурой инициалов Бабаева и соавторство в первых публикациях 

на эту тему.  

Вместе с тем, в исходной публикации [1], имя мало известного Баурова стоит 

впереди ГСТ, члена-корреспондента АН, Бабаева, что указывает на приоритетность 

идей именно Ю.А. Баурова. К огромному сожалению, Бабаева, который умер при до-

вольно странных обстоятельствах, давно нет, а предпринимать специальные исследо-

вания не представляется возможным, хотя и остаётся желаемым; 

- Моисеев Никита Николаевич – с позиций математическо-вычислительного мо-

делирования сложных открытых («проточных») систем, к которым сводится модели-

рование, в частности, процессов, ответственных за Земную погоду и климат, под 

напором вычислительно-экспериментальных фактов сформулировал следующий те-

зис: «И тогда мы поймём почему в Природе нет оптимальных решений… более точ-

но: почему течение любого природного процесса мы можем рассматривать как не-

кую экстремаль, для которой всегда есть свой функционал, который она минимизи-

рует. Это факт чисто математической природы…»[40].  

Для полноты картины скажем несколько слов о классической пионерской работе 

Энрико Ферми и его коллег в 1953 году, положившей начало тому, что сейчас назы-

вается вычислительным экспериментом [41,5]. Эффект (возврат) Ферми-Паста-Улама, 

– насколько известно, один из первых вычислительных экспериментов, названый по 

именам авторов и исполнителей (сокращённо ФПУ возврат). Это численный экспе-

римент в котором использовалась одна из первых вычислительных машин «Maniac I». 

Для расчётов была взята финитная механическая система (струна с закреплёнными 

концами), состоящая из тождественных элементов в виде точечных масс, при наличии 

во взаимодействии между ними нелинейности. Система описывалась уравнениями 

механики Ньютона. Посредством вычислений авторы проследили развитие системы во 

времени. Предполагалось, что фазовая траектория системы будет иметь направленный 

характер и в результате взаимодействий элементов системы, она перейдёт в некое со-
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стояние с полной энергией, равнораспределённой между элементами системы. Экспе-

риментальные вычисления опровергли предположения. Через достаточно большое 

число взаимодействий элементы системы вернулись в свои исходные энергетические 

состояния, а система вернулась в исходную точку своего развития, вместо того, чтобы 

испытать аналог «тепловой смерти», когда энергия усреднена и равномерно распреде-

лена по элементам системы. Этот удивительный результат был получен в рамках клас-

сических уравнений Ньютона, в рамках классической механики, которая, как было экс-

периментально выяснено, уже содержит элементы системообразования и, в рамках 

этой системности сохраняет свой статус, – противостоит усредняющее – нивелирую-

щим тенденциям.  

Именно эксперименты ФПУ положены в основу построений П.П. Гаряева 

[147,148] и наряду с уравнениями гетеродинирования электромагнитных волн, широ-

ко используемых в технике радиоприёма на стадии выделения низкочастотного сиг-

нала, модулирующего несущую высокую частоту, служат основой построения техни-

ческих устройств, которые позволяют формировать фенотип, иные молекулярно – ге-

нетические свойства, посредством передачи информации, содержащейся в геноме, на 

большие расстояния посредством МЭМП. Генотип при этом играет роль голографи-

ческой решётки. Однако, остаются открытыми следующие вопросы: а) Как электро-

магнитная волна с характерной длиной ~ 30 м (мегагерцовый диапазон) [147, с. 100], 

хотя и монохроматическая, и высокой интенсивности, передаёт информацию об эле-

ментах системы, имеющих характерные размеры на 9 порядков меньше длины волны; 

в) За счёт какой энергии, особенно на расстояниях в десятки километров, удаётся по-

строить белковые элементы, каждый из которых имеет энергетику на много порядков 

бóльшую энергии управляющей ЭМ волны, в нужную конфигурацию, заставить эти 

элементы исполнять требуемые функции ?; 

- Павлов Дмитрий Геннадьевич – с позиций развития алгебры двойных чисел, 

которую он изначально нашёл в классической книге-учебнике М.А. Лаврентьева и 

Б.М. Шабата «Проблемы гидродинамики и их математические модели» [42] и кото-

рую он обобщил и применил к четырёхмерному времени [43], а затем сформулировал 

Гиперболический Аналог ЭлектроМагнитного Поля (ГАЭМП) [12]. Эти действия по-

родили возможность создания алгебраической единой теории Пространства-Времени 

и Материи на плоскости двойной переменной, совместно с Сергеем Кокаревым 

[13,45]. С точки зрения математики и математических подходов, совершенно всё в 

этой теории замечательно, кроме единственного, - того, что абсолютно не ясно, какой 

природы поля могут работать в этой теории и как (какими физическими методами, 

приёмами, технологическими устройствами) требуемые поля возможно генерировать. 

- Черняев Анатолий Фёдорович (1934г. – 02.10.2013г.) – фактически с трёх ис-

ходных позиций: 1. Диалектического анализа и критично-конструктивного осмысле-

ния математических начал натурфилософии И. Ньютона; 2. Диалектически− критич-

ного осмысления геометрии Евклида, что, в развитие представлений проективной 

геометрии Дезарга, позволило создать в конце XX Века (!!!) новую геометрию и, по-

добно Лобачевскому и Риману, применить эту геометрию к описанию конкретных 

физических систем; 3. Развития системообразующих начал и подходов пропорциони-

рования и использования системы русских мер - саженей, что позволило создать – 

сформулировать «Русскую механику», которая в рассматриваемой терминологии мо-

жет быть названа антропным квантово – фрактальным Финслеровым описанием 

Природы, построенном на множестве иррациональных чисел в пространстве 

Бервальда-Моора [46,47,55]. Более того, Черняев А.Ф. применил «Русскую механи-
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ку» к Ньютонианской механике, к электродинамике и к квантовой механике в Копен-

гагенской интерпретации, к атомным системам, которые оказались подобны системам 

планет, функционирующим вокруг всех звёзд, в том числе и Солнца, к системам 

спутников отдельных планет (Фрактализация на планетарном уровне, однако!), - смог 

ввести Динамическо-Временные Начала в казалось бы стационарные и не допускаю-

щие развития во Времени построения Евклидовой геометрии с элементами Золотого 

сечения.  

Поскольку работы первых трёх основоположников новой Парадигмы естествен-

ных наук кратко проанализированы в моих предыдущих книгах, здесь основное вни-

мание будет уделено анализу и, по возможности, развитию и прикладной интерпрета-

ции работ Черняева А.Ф., которые, как уже отмечалось, недооценены и практически 

не заметны на фоне информационного шума, порождаемого и воспроизводимого по-

средством всего спектра современных СМИ (Средств Массовой Информации) пред-

ставителями ортодоксальной науки, плотно вписанными в Мировой политический эс-

таблишмент, который они целенаправленно и последовательно (намеренно или не 

очень,- другой вопрос, иного уровня) влекут в тупик и катастрофу. 

Чрезвычайно трудно описать колоссальный труд А.Ф. Черняева, концентриро-

ванно изложенный в его фундаментальной книге [46], обильно сдобренной цитатами 

Основоположников, хотя и изданной на средства автора в количестве аж 220 экзем-

пляров на всю 140 миллионную Россию (Ну, не нашлось в России-Матушке, челове-

ка, организации, фонда, способного понять, оценить и напечатать работу, явившую 

один из краеугольных камней новой Парадигмы Естествознания !? Как не вспомнить 

и не цитировать Библейские банальности !?!) Поэтому, подразумевая знание этого 

Источника читателями, уделим основное внимание согласованию результатов, полу-

ченных в «Русской Механике» (РМ) с Теорией Бюонов (ТБ) и разбору и интерпрета-

ции некоторых не совсем ясных мест в РМ.  

Как признавался сам Черняев, многие ключевые моменты, положенные в основу 

РМ, были получены им на интуитивном, не объяснимом с позиций рационального 

мышления, уровне. Вылилось это в логические скачки и математические несуразицы-

умалчивания, которые не объяснимы с «внутренних для РМ» позиций, но находят ло-

гичное объяснение, если приподняться над логикой изложения автора и подойти к 

вопросу с несколько иной стороны, добавив к изложению новое измерение в виде 

знания, находящегося вне пространства РМ, но входящего, к примеру, в область ТБ и 

связанных с ТБ посредством идей Имбалансной и Динамической Мультивселенной. 

Если кратко и сконцентрировано изложить дополнения и изменения, использо-

ванные Черняевым в механике И. Ньютона, то можно констатировать, что на фоне 

наличия традиционной субстанции, имевшей место во всю историю развития физики, 

в виде эфира, Черняев ввёл дополнительное движение тел в виде пульсации (само-

пульсации). Этим он дополнил использованные Ньютоном две формы движения – 

линейное прямолинейное (линейное перемещение) и вращение (поворот). Кроме 

того, были использованы понятия и исходные сущности механики Аристотеля, что 

автоматически (Хотя и не очень гласно и явно) наделило Черняевский текст изложе-

ния фундаментальной антропностью. Сам Черняев так формулирует задачи, стоя-

щие перед ним: «Цель настоящей работы и заключается в том, чтобы поколебать и 

изменить некоторые интуитивные физические понятия (например, понятия «те-

ло», «пространство», «время», «движение» и т.д.). На основе нового представле-

ния и принципов попытаться соединить, хотя бы на качественном уровне, в единую 

взаимосвязанную систему описание природных процессов во всех разделах физики, 
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опуская, при необходимости, самые обоснованные понятия, выдвигая те, которые 

обусловливаются требованиями построения системы и, в первую очередь, чётко 

отделяя свойство тел от самих тел. 
Мне понятно, что такой подход связан с изменением мышления, неприемлем для 

ортодоксально мыслящих читателей и отпугнёт многих из них, поскольку образует 

неузнаваемый физический мир. Но другой способ описания природных явлений в рам-

ках единой системы понятий и принципов, похоже, не существует.» [46]. В части 

этих утверждений, по большому счёту, правильных и конструктивных, давших заме-

чательный практический результат, с автором трудно согласиться. Связано это с 

фрагментарностью и определённой модальностью формирования картины мира кон-

кретным исследователем, что является прямым следствием антропности. Каждый ин-

дивид получает (формирует) картину мира, исходя из разложения внешнего явления 

(события) по сенсорным компонентам– модальностям (органам чувств, быть может, 

усиленных аппаратно) в виде: 1. Зрения; 2. Слуха; 3. Осязания; 4. Обоняния; 5. Так-

тильных ощущений. Понимая и принимая наличие во внешней среде всепроникаю-

щего потока бюонов и их первичных бюонно-финслеровых образований, которые мо-

гут взаимодействовать с индивидом на самых различных уровнях его сенсорно-

модальных систем восприятия внешнего мира, сюда надо добавить внутренние «при-

ёмники», способные взаимодействовать (реагировать на) с этим энергетическо – ин-

формационным потоком и, как следствие, вызывать (порождать) ответные реакции 

воспринимающего субъекта. Самыми активными в этом случае будут синаптические 

контакты, замкнутые на конкретные медиаторы (ацетилхолин, трипсин, адреналин и 

пр. ), которые находятся внутри субъекта и слабо доступны воздействию традицион-

ных 5-ти факторов, замкнутых на органы чувств, которые у каждого познающего ин-

дивида направленны вовне. Такой подход порождает не просто наличие 6-го внут-

реннего чувства, а наличие совокупности внутренних чувств, связанных с числом ис-

пользуемых организмом нейромедиаторов и органов,− организменных подсистем, - 

которые порождают (синтезируют) нейромедиаторы. В традиционных терминах, воз-

никает возможность (необходимость) говорить и рассматривать не интуицию, а сово-

купность интуициЙ, через которые возможно активно влиять на состояние и поведе-

ние познающего внешний Мир субъекта. Я не уверен, нужно-ли развивать это 

направление исследований, поскольку отдаю отчёт довольно неприглядным базовым 

сущностям, заложенным в каждое человеческое существо, представляющее род Homo 

sapience. Отметим при этом несовершенство принципов стадной (групповой) органи-

зации людей в сообщества типа семьи, группы лиц разных половых принадлежно-

стей, структуры типа общины, привязанной к месту обитания, структуры типа посе-

ления и далее, вплоть до государства, со всеми, естественно, промежуточными фор-

мами в виде групп, кланов и мафий, сбитых по самого различного рода принадлежно-

стям, ролям и функциям таких организаций, в сообщества масштаба бо́льшего, чем 

отдельная личность. То, что это ещё одно направление, которое возможно использо-

вать для управления (в широком понимании этого слова) биообъектом, как, к приме-

ру, акупунктурную сеть, отнесённую к каждому индивидуальному объекту, как жи-

вотной, так и растительной природы, вполне понятно.  

Заметим, что в таком расширительном с точки зрения перечня сенсорных модаль-
ностей подходе, с необходимостью использующем бюонные и бюонно-финслеровые об-
разования, понятие «информация» претерпевает изменения. Энтропийно-Шенноновский 
подход [56] трансформируется в подход Колмогорова [57] и сводится к определению: 

Информация это, быть может, бесконечно малая энергия, приложенная в необхо-
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димом месте в нужное время. При описываемом подходе, в рамках используемой тер-
минологии, величина энергии, а также локализация места и времени её приложения сво-
дятся к понятиям, расширяющим сущности Планковских величин. 

Второй существенный аспект состоит в том, что в случае апелляции к нейроме-
диаторным модальностям мы уходим от двумерности воспринимающих (чувстви-
тельных) элементов традиционных сенсорных структур и должны апеллировать к 
объёмным 3-х мерным структурам, взаимодействующим с 4-х мерным потоком энер-
гии, в части элементов которого временная компонента не выделена, а естественным 
образом внутренне включена в рассматриваемый поток.  

Но вернёмся к анализу работы Черняева в части построения связки между ли-
нейной, вращательной и пульсационной формами движения. 

В качестве модели в рамках которой выстраивается означенная связь, берётся 
физический маятник, представляющий из себя груз на подвесе, один конец которого 
жёстко закреплён. Выписываются следующие соотношения, известные со школьной 
скамьи и связанные с колебательно-периодическим процессом: 

Частота гармонических колебаний 𝜈 =
1

𝑇
=

2𝜋

𝜔
 где Т – период колебаний, 𝜔 – круго-

вая (циклическая) частота колебаний. Эту цепочку формул можно продолжить вводя 

другие характеристики волнового процесса: Длину волны 𝜆, волновой вектор (фактор) 

�⃗⃗� = |
2𝜋

𝜆
| = 2𝜋

𝜈

𝑐
=

𝜔

𝑐
 где с – скорость распространения волнового процесса в среде (II.1.). 

Пусть при этом 𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
 - период колебаний маятника с длиной подвеса l  (II. 2.),  

тогда 𝑔 =
𝜈2

𝑅
 - ускорение свободного падения для Земли, чей радиус и использован (II.3.), 

а 𝜈 - сооответственно, первая космическая (орбитальная) скорость. Если положить 
l=R, то период T превращается в период обращения спутника на орбите, что тожде-
ственно движению некоего объекта вокруг гравитирующего центра. Соотношение 
(II.2.) выполняется для всех тел в Солнечной системе т.е. для Луны, Меркурия, Солн-
ца, Марса, Нептуна и их спутников, иных (вне зависимости от размера) массовых тел, 
сформированных, быть может, из массовых частиц типа бюонов, несущих ВП. С учё-
том наличия взаимно-однозначного соответствия (связи) между энергией и массой, 
это соотношение обретает всеобъемлющий характер. 

Отождествим (II.2.) с периодом пульсации тела (Земли) и введём 𝜏 = √
𝑅

𝑔
    (II.4.).  

Тогда 𝑔 =
𝑅

𝜏2
 , поскольку 𝑔 =

𝜈2

𝑅
⟹

𝜈2

𝑅
=

𝑅

𝜏2
⟹ 𝜈2𝜏2 = 𝑅2 и  

±(𝜏)  =  ± (
𝑅

𝜈
)      (II.5.) 

𝜏 =
𝑅

𝜈
 при 𝜏 =

1

𝜔
      (II.6.) 

Получим 𝜔 =
1

𝜏
 и, следовательно, из (II.1.) имеем 2𝜋𝜈 = 𝜔 и, значит, 

𝜔 =
2𝜋

𝜏
        (II.7.) 

Странная получилась логическая цепочка, в которой для того, чтобы совместить 
численные значения неких конкретных свойств, описывающих вполне конкретное те-
ло, которое может принадлежать как макро, так и микро (квантовой) системе, прихо-
дится полагать, что повсеместно выполняется тождество: 

2𝜋 <≡> 1       (II.8.) ! 
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Выстраивая вышеприведённую цепочку, в рамках которой устанавливается связь 

между колебательно-периодическими процессами микро и макро миров, А.Ф. Черняев 

совершенно не обращает внимания на необходимость означенного отождествления, 

оставляя за «кадром» внутренние явления, стоящие за необходимостью молчаливого 

признания означенного тождества. Вернее, он прячет этот факт в разном обозначении 

линейной орбитальной ( v ) и угловой ( 𝜈 )скоростей, которые использует в формулах 

без пояснений [46,59]. Вместе с тем, всё довольно очевидно и логично. В процессе поис-

ка связи между колебаниями радиальными, которые обеспечивают самопульсации, до-

полняющие основные Ньютонианские движения с давно известными и общепринятыми 

колебательными процессами груза на подвесе, помещённом в гравитационное поле, при-

ходится отождествлять эти величины. С другой стороны, на этом пути можно обнару-

жить связь между одномерным движением в пределах отрезка, который представляет 

собой проекцию дуги, по которой реально движется груз на подвесе и прямолинейным 

отрезком-проекцией при взгляде на качающийся груз, если линия взгляда наблюдателя 

лежит в плоскости качания груза. Коэффициент равный 2𝜋 как раз и обеспечивает такие 

антропные трансформации, связанные с наблюдаемым перемещением и, следовательно, 

наличием наблюдателя-экспериментатора. 

 С третьей стороны, можно сформировать процесс, математически эквивалент-

ный описанным движениям, если придать грузу компоненту скорости, перпендику-

лярную плоскости первичного колебания, что обеспечит движение груза по эллипсу, 

который может выродиться в окружность. Математически колебательный процесс 

будет описываться теми же формулами, но и реальная траектория движения груза и 

длина проходимого им пути будет иметь несколько другие числовые характеристики. 

Действительно, представим эллипс в параметрической форме: 
 

𝑥 = 𝑎 sin 𝜑, 𝑦 = 𝑏 cos 𝜑 где a и b– большая и малая полуоси эллипса     (II.9.) 
 

Полная длина эллипса составит величину 𝑆 = 4𝑎 ∫ √1 − 𝑒2(sin 𝜑)2𝑑𝜑 где 𝑒 =
𝜋

2
0

√
𝑎2−𝑏2

𝑎2
  эксцентриситет эллипса. И, в зависимости от положения наблюдателя, в этом 

случае можно выделить различные периодические движения, описываемые одними и 

теми же формулами:  

1. Движение по эллипсу (Взгляд с прямой, перпендикулярной плоскости движе-

ния груза);  

2. Движение по полуоси а (Взгляд с прямой, параллельной а и лежащей в плос-

кости эллипса);  

3.Движение по полуоси b (Взгляд с прямой, параллельной b и лежащей в плос-

кости эллипса);  

4. Комбинации 1. – 3., что даёт, в частности, возможность спроектировать эл-

липс в точку подвеса в рамках проективной геометрии Дезарга и в соответствие с 

идеями А.Ф. Черняева [46], эти проективные подходы развивающего. 

Такое представление логично и закономерно, если представить эллипс как про-

екцию сечения прямого кругового цилиндра плоскостью, наклонной к образующим. 

Если разрезать поверхность цилиндра по образующей, проходящей через вершину 

малой оси эллипса и развернуть, то обвод эллипса перейдёт в синусоиду. 

В соответствие с духом и буквой И.Г. Горячко [48], опишем движение матери-

ального объекта по эллиптической орбите вокруг гравитирующего центра. В поляр-

ных координатах уравнение эллипса имеет вид 
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𝑟 =
𝑃

1+𝑒 ∙cos𝜑
       (II.10.) 

 

где 𝑟 – модуль радиуса-вектора траектории движения центра масс нашего объекта (пла-

неты, астероида, …., электрона, 4б объекта, бюона); 𝑃 =  
𝐿ТР
2

𝑚2∙𝑔∙𝑀
= 𝑎(1 − 𝑒2)-параметр 

орбиты; 𝐿ТР = 𝑟 ∙ 𝑚 ∙ 𝑤ТР – модуль момента импульса объекта; 𝑚 − масса объекта; 

𝑀 −масса гравитирующего центра (Солнца); 𝑤ТР −трансверсальная скорость объекта; 

𝑒 −эксцентриситет орбиты объекта; 𝑔 −гравитационная постоянная; 𝑎 −длина большой 

полуоси орбиты объекта; 𝜑 −полярный угол радиус-вектора объекта. 

Безразмерная пространственная координата объекта в его плоском движении по 

орбите равна: 
 

�̅� =
𝑟

𝑎
=

1−𝑒2

1+𝑒∙cos𝜑
= 𝑓1(𝑒, 𝜑)    (II.11.) 

 

Подставив значение 𝑃 в равенство (II.10.) и преобразовав, получим: 
 

𝑤ТР
2 =

𝑔∙𝑀

𝑃
(1 + 𝑒 ∙ cos𝜑)2 =

𝑔∙𝑀

𝑟
(1 + 𝑒 ∙ cos 𝜑)   (II.12.), 

 

Что соответствует квадрату трансверсальной скорости объекта. Квадрат же его 

радиальной скорости будет равен: 
 

𝑤𝑟
2 =

𝑔∙𝑀

𝑃
∙ 𝑒2 ∙ (sin 𝜑)2 =

𝑔∙𝑀

𝑟
∙
𝑒2∙(sin𝜑)2

(1+𝑒∙cos𝜑)
    (II.13.) 

 

При этом радиальная и трансверсальная скорости объекта взаимно ортогональны 

(𝑤ТР ⊥ 𝑤𝑟) и, в рамках Евклидовой геометрии, квадрат полной скорости движения 

объекта по плоской эллиптической орбите можно представить в виде: 
 

𝑤2 = 𝑤ТР
2 + 𝑤𝑟

2 =
𝑔∙𝑀

𝑃
= (1 + 2𝑒 cos 𝜑 + 𝑒2) =

𝑔∙𝑀

𝑟
∙
1+2𝑒∙cos𝜑+𝑒2

1+𝑒∙cos𝜑
= 𝛾 ∙

𝑔∙𝑀

𝑟
  (II.14.) 

 

где     𝛾 =
1+2𝑒∙cos𝜑+𝑒2

1+𝑒∙cos𝜑
= 𝑓2(𝑒, 𝜑)                                             (II. 11. 𝑎)  

безразмерный периодический параметр. Поскольку этот параметр содержит периоди-

ческую функцию, параметр можно толковать как представляющий некие квантовые 

(волновые) характеристики объектов, связанных простейшей формой нелинейного 

взаимодействия, имеющего квадратичный характер. Присутствие этого или подобно-

го ему фактора в любом из математических описаний объекта исследования, можно 

считать указанием на то, что данный объект является квантовым. 

Равенство (II.14.) можно получить и другим путём, если использовать следую-

щее выражение для скорости:  
 

𝑤2 = 𝑓 ∙ 𝑀 (
2

𝑟
−

1

𝑎
)      (II.15.), 

 

заменив а нём 𝑟 ,используя (II.10.) и подставляя 𝑎 =
𝑃

1−𝑒2
. 

Таким образом, истинная траектория движения объекта в пространстве, форми-

рующаяся под действием сил типа гравитационных, представляет собой простран-

ственную косинусоидальную кривую, форма которой определяется величиной пара-

метра 𝛾 с некоторой погрешностью. 
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Продолжая исследовать выражение (II.10.), получим ряд весьма важных выра-

жений, впервые сформированных в [48]. Если домножить (II.10.) на массу объекта 𝑚, 
получим для любой точки траектории 

𝑚 ∙ 𝑤2 = 𝛾 ∙
𝑔∙𝑀∙𝑚

𝑟
      (II.16.) 

где 𝐸 =
𝑚∙𝑤2

2
+

𝐽∙𝜔2

2
−Ньютонианская (без учёта Черняевских пульсаций) кинетическая 

энергия; П =
𝑔∙𝑀∙𝑚

𝑟
−потенциальная энергия системы «объект – гравитирующий центр»; 

𝐽 −момент инерции объекта; 𝜔 −угловая скорость вращения объекта вокруг своей оси. 
Поскольку, как правило (планеты Солнечной системы, электрон, и прочие классические 

объекты), имеют, 𝐽 ∙ 𝜔2 ≪ 𝑚 ∙ 𝑤2, то с большой точностью можно считать 𝐸 =
𝑚∙𝑤2

2
. 

Что в более привычных терминах означает 

2𝐸 = 𝛾П      (II.17.) 

Равенства (II.16.), (II.17.) можно рассматривать как соотношения, описывающие 
взаимопревращения кинетической и потенциальной энергии при вращении объекта 
вокруг гравитирующего центра. В условиях закона сохранения энергии, с учётом 

наличия периодического коэффициента 𝛾, можно говорить о квантовании такого 
движения, поскольку 

𝑊 = 𝐸 − П =
𝛾−2

𝛾
𝐸 =

𝛾−2

2
П = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.    (II.18.). 

Но с тем же успехом можно говорить и о волновом (квантовом) процессе рас-
пространения в пространстве гравитационной энергии. 

В условиях плоского движения объекта, полагая гравитирующий центр непо-
движным, для полной скорости движения можем написать: 

𝑤 = 𝜔 ∙ 𝑟 =
2𝜋

𝜏
∙ 𝑟      (II.19.) 

где 𝜔 − круговая частота; 𝜏 − период обращения объекта. С учётом (II.14.), имеем: 
 

𝛾 =
𝑟3

𝜏2
∙
4𝜋2

𝑔∙𝑀
= 𝑓3(𝑟, 𝜏)     (II.20.), 

 

что наделяет параметр 𝛾 периодическими свойствами, зависящими от удалённости 
объекта от гравитирующего центра и от периода обращения. Подставляя в (II.20.) вы-

ражение (II.10.) и равенство 𝑃 = 𝑎(1 − 𝑒2), получим 

𝑎3

𝜏2
= 𝛾 ∙

𝑔∙𝑀

4𝜋2
(
1+𝑒 cos𝜑

1−𝑒2
)
3

= 𝛾 ∙ 𝛾𝜏 ∙
𝑔∙𝑀

4𝜋2
    (II.21.) 

где                        𝛾𝜏 = (
1+𝑒 cos𝜑

1−𝑒2
)
3

= 𝑓4(𝑒, 𝜑) − безразмерный периодический параметр. 

Это равенство отличается от выражения, описывающего третий закон Кеплера, 

только наличием сомножителей 𝛾 ∙ 𝛾𝜏 , что влечёт за собой выражение для 𝜏 : 

𝜏 = 2𝜋√
𝑎3

𝛾∙𝛾𝜏∙𝑔∙𝑀
= 𝑓5(𝑒, 𝜑)     (II.22.)  

или в безразмерном виде, 

𝜏̅ =
𝜏

𝜏𝐾
= 𝜏 ∙ (2𝜋√

𝑎3

𝑔∙𝑀
)

−1

=
1

√𝛾∙𝛾𝜏
= 𝑓6(𝑒, 𝜑)   (II.23.)  

где 𝜏𝐾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 −период обращения объекта, определяемый третьим Законом Кеплера. 
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Этот результат можно толковать как зависимость хода времени объекта от пара-

метров, описывающих его движение вокруг гравитирующего центра. Более того, вре-

мя становится квантовым процессом, который синхронизирован и зависит от место-

положения объекта на орбите в его движении вокруг гравитирующего центра. 

 Такой вывод полностью соответствует выводу [8], где показано, что взаимодей-

ствие типа гравитационного порождает волновые свойства бюонов – квазичастиц-

носителей ВП. Важно, что здесь он получен из чисто классических (Ньютонианских) 

и астрономическо-наблюдательных (Кеплер) данных. 

Кроме того, полученное выражение не соответствует утверждению о равномер-

ном и изотропном течении Времени. 

 Более того, поскольку все формулы получены без особых требований к виду 

взаимодействия между телами (оно нелинейное в самой простой и удобной для ана-

лиза квадратичной форме), то соотношение для 𝛾 =
�̅�3

�̅�2
 может быть обобщено для лю-

бых тел, связанных нелинейным взаимодействием. Значит, можем записать, учи-

тывая (II.11.), (II.23.), (II.20.): 
 

𝛾 =
�̅�𝑖
3

�̅�𝑖
2       (II.24.) 

 

откуда следует, что  
 

𝑟 =
𝑎

√𝛾𝜏
3 = 𝑓7(𝑒, 𝜑)     (II.24.a), 

 

что указывает на отсутствие изотропности Пространства, в котором осуществляется 

взаимодействие и движение. 

С учётом (II.14.), для скорости объекта на орбите, получим: 
 

𝑤 = √
𝛾∙𝑔∙𝑀

𝑟
      (II.25.) 

 

откуда при 𝛾 = 1 получаем первую космическую скорость (скорость орбитального 

кругового движения); при 𝛾 = 2 − вторую космическую скорость (скорость движения 

по эллиптической орбите); при 𝛾 > 2 − третью и так далее скорости (скорости ухода 

от гравитирующего центра). 

Если разделить обе части (II.14.) на 𝑟 , то получим 
 

�⃗� = 𝛾 ∙ 𝐺0⃗⃗⃗⃗⃗      (II.26.) 
 

где 𝐺0⃗⃗⃗⃗⃗ = −
𝑔∙𝑀

𝑟2
∙
𝑟

𝑟
−ускорение свободного падения тела в данной географической точ-

ке обращающегося тела. К примеру, для Земли, вращающейся вокруг Солнца (грави-

тирующий центр) расчётно получим: 𝐺0 = 9.78м/сек2 на экваторе и 𝐺0 = 9.83м/сек2 

на полюсах. 

Умножив (II.26.) на массу обращающегося тела, получим очень интересный ре-

зультат: 
 

�⃗⃗� = 𝛾 ∙ 𝑚 ∙ 𝐺0⃗⃗⃗⃗⃗      (II.27.) 
 

что можно толковать, как зависимость веса тела от текущих параметров орбиты тела. 

Разделив обе части (II.16.) на 𝑟 , получим в векторном виде, с учётом того, что 



40 

𝐽 ∙ 𝜔2 ≪ 𝑚 ∙ 𝑤𝑟
2; �⃗⃗⃗�ТР ⊥ �⃗⃗⃗�𝑟, и, следовательно, скалярное произведение �⃗⃗⃗�ТР ⋅

𝑟

𝑟
= 0 и 

𝑚⋅𝑤ТР
2

𝑟
⋅
𝑟

𝑟
= 0 также: 

 

𝑚∙𝑤𝑟
2

𝑟
∙
𝑟

𝑟
= −

𝑔∙𝑀∙𝑚

𝑟
∙
𝑟

𝑟
      (II.28.) 

 

или      �⃗�центрострем = −𝛾 ∙ �⃗�центробежн          (II.29.) 

Соотношения (II.29.), (II.18.) и (II.16.) получены и представлены в самом общем ви-

де. Для вывода использовалось предположение, что взаимодействие между телами нели-

нейно в простейшей квадратичной форме. В силу этого, полученные формулы могут 

быть применены к любым взаимодействиям: гравитационному; электромагнитному; 

взаимодействию по гиперболическому аналогу электромагнитного поля Д. Г. Павлова 

[12]; бюонным взаимодействиям; взаимодействиям между бюонно-финслеровыми обра-

зованиями, - кристаллами, иными объектами, их разновидностями и так далее. 

Уместен вопрос: Какие частицы или квазичастицы являются переносчиками по-

именованных взаимодействий? По Ньютонианской традиции, каждому взаимодей-

ствию нужно было бы сопоставить вполне определённый тип частиц. Гравитационное 

– гравитоны; Электромагнитное – фотоны; Гиперболическому Аналогу ЭМП –

гиботоны или что-то в таком же роде; так далее. 

Вместе с тем, среди всего сонма частиц-переносчиков силовых взаимодействий 
уверенно регистрируются: фотоны; нейтрино трёх видов (Электронные, мюонные, тау 
нейтрино); бюоны. Гравитационные волны вроде бы зарегистрированы в 2015-2016 году, 
но вопрос по поводу отождествления этих волн со специфическими частицами – носите-
лями, остаётся открытым. Отрадно, что из бюонов – условно массовых частиц, несущих 
ВП МЭП возможно (получается) сконструировать все требуемые объекты – перенос-
чики и, более того, предсказать существование объектов, которые регистрируются 
[14,15] и генерируются [49,50,51], но объясняются в рамках ортодоксальной, Ньютони-
анской физики с привлечением квазиклассических объектов в виде МагнетоТороЭлек-
трических (МТЭ) образований [52], декларируемая общность которых сводится исклю-
чительно к общности и взаимному подобию уравнений, описывающих МТЭ образова-
ния. Наглядность и ментально представимая геометричность описываемых процессов 
оставляет желать лучшего. Отсутствует предсказательная сила в описании получаемых 
образований и их свойств, как объектов исследования. Хотя циклопические энергии, свя-
занные с существованием и функционированием МТЭ объектов проявляются. В частно-
сти, в [52] дана оценка потока энергии, необходимой для поддержания существования 
простейшего МТЭ объекта в виде электрона, функционирующего в пределах Боровской 
орбиты атома водорода. Энергия оказывается равной 0.05 Вт (!!!). Вместе с тем, совер-
шенно не видны механизмы возможного взаимодействия МТЭ объектов с биологиче-
скими структурами (за исключением чисто энергетических аспектов разрушительно-
уничтожительного характера). Отсутствуют подобия процессов, порождающих МТЭ 
объекты и процесов, которые связанны с разделением протонов на биологических мем-
бранах, даже на уровне подобия описывающих уравнений или отдельных членов тако-
вых, которые по физическому смыслу затрагивали бы трансмембранные внутриклеточ-
ные и наружномембранные клеточные структуры. Вместе с тем, если использовать 
условно массовые бюоны, («Условно массовыми» бюоны названы здесь из соображений 
по которым каждому бюону, несущему действие (энергию умноженную на время), воз-

можно сопоставить массу согласно соотношения 𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑐0
2.), то сконструировать МТЭ 

объекты с привлечением этих частиц, то бишь, в условиях наличия потока энергии, 
несомого этими частицами по Пространству, наличия нелинейно - квадратичного взаи-
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модействия между ними на Планковских длинах и возникающего ГАЭМП, возможно с 
высокой наглядностью и ментально – представимой геометричностью воображаемых 
(описываемых) субъядерных процессов. 

В силу отмеченной общности выражений (II.29.), (II.18.) и (II.16.), можно сде-
лать вывод об общности поведения и, следовательно, возможного описания любых 
орбитальных систем, начиная с бюонов и кончая системами галактик. К примеру, 
движение электрона по орбите вокруг протона принципиально не отличается от дви-
жения планеты типа Земля вокруг Солнца. Плоские траектории движения столь раз-
нородных объектов в Пространстве и Времени могут быть сведены к особенностям, 
определяемым функцией 

 

𝛾 =
1+2𝑒∙cos𝜑+𝑒2

1+𝑒∙cos𝜑
= 𝑓2(𝑒, 𝜑) = ∙∙∙∙ =

𝑟3

𝜏2
∙
4𝜋2

𝑔∙𝑀
= 𝑓3(𝑟, 𝜏), 

 

где е – эксцентриситет орбиты тела. Такое обобщение приводит к выводу о физиче-
ском подобии (в смысле квантования) процессов распространения в Пространстве и 
Времени любых видов энергии, переносимых любыми объектами. 

Если на графики функций �̅� = 𝑓1(𝑒, 𝜑), 𝛾 = 𝑓2(𝑒, 𝜑), 𝜏̅ = 𝑓3(𝑒, 𝜑)для какой либо 
планеты Солнечной системы нанести графики движения электронов, протонов, 

нейтронов �̅�𝑖 = 𝑓𝑖(𝑒𝑖 , 𝜑), 𝛾𝑖 = 𝑓2(𝑒𝑖 , 𝜑), 𝜏�̅̇� = 𝑓3(𝑒𝑖 , 𝜑), энергетически связанных в еди-
ную систему и находящихся в равновесном, квазистационарном состоянии (вращаю-
щихся на стационарных орбитах), то окажется, что графики совершенно однотипны. 
Это означает, что все объекты (планеты, электроны, протоны, бюонные образования, 

бюоны, вышедшие в доступную наблюдению область 𝑹3пребывания наблюдателя-
исследователя….) находятся в состоянии пространственно-временных соответствий 
друг с другом. При этом объекты, эксцентриситеты орбит которых близки по значе-
ниям, находятся в состоянии Пространственно-Временного резонанса, который на 
разных уровнях и в разных, но вполне определяемых пределах, может быть обеспечен 
бюонно-финслеровыми образованиями и структурами (системами) более высоких 
уровней иерархии. Потоки бюонов, движущихся в 4-х мерном Пространстве по одно-
сторонним неориентируемым поверхностям, обеспечивают всеобъемлющую и мгно-
венную гармоничную связь всех объектов в масштабах Мультивселенной. 

 

Рис. II.1. 

Соответствующие графики, подтверждающие сказанное, представлены на Рис. 

II.1., в соответствие с [48].  

Такое физическое подобие протекающих и доступных наблюдению в нашей ча-

сти Мультивселенной процессов различной, с современной точки зрения ортодок-
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сальной физики, природы, позволяет производить описание процессов в рамках до-

вольно универсальных уравнений, представленных в обобщённых потенциалах и 

обобщённых координатах, в которые следует просто подставлять соответствующие 

рассматриваемому типу взаимодействия значения физических величин. 

Рассмотрим более подробно Квантовый Пространственно-Временной Параметр 

(КП-ВП) 
 

𝛾 =
2Е

П
= 

1+2𝑒∙cos𝜑+𝑒2

1+𝑒∙cos𝜑
= 𝑓2(𝑒, 𝜑) = 𝑓3(𝑟, 𝜏)   (II. 30.). 

 

Известно, что отношение кинетической и потенциальной энергии объекта опре-

деляет форму его траектории в пространстве. При этом, для замкнутых эллиптиче-

ских траекторий полная энергия 𝑊 < 0; Для разомкнутых параболических и гипербо-

лических траекторий 𝑊 > 0. Из геометрии плоских конических сечений [53] (эллип-

са, параболы, гиперболы) известно, что вид конического сечения всецело определяет-

ся величиной эксцентриситета е: Для эллиптических сечений, частным, вырожденным 

случаем которых выступает окружность, 0 < 𝑒 < 1 , (0 < 𝛾 < 2); для параболических 

𝑒 = 1 , (𝛾 = 2); для гиперболических 1 < 𝑒 < 2, (2 < 𝛾 < 3). Таким образом, форма 

траектории тела в Пространстве может быть определена либо знаком и величиной 

полной энергии W, либо величиной эксцентриситета e, либо величиной параметра 𝛾по 

соотношению (II.30.), согласно которому для параболы имеем 𝑊 = 2𝐸 = 2П. 

Для замкнутых эллиптических траекторий при нахождении любого тела в пери-

гелии орбиты (𝜑 = 00), параметр достигает максимума 𝛾𝑝 = 1 + 𝑒, при нахождении 

тела в афелии (𝜑 = 1800), параметр становится минимальным 𝛾𝑎 = 1 − 𝑒. 

К примеру, для Земли имеем: 𝑒 = 0.017, 𝛾𝑝 = 1.017,  𝛾𝑎 = 0.983, что составляет 

разницу в центробежной и центростремительной силах по (II.29.) всего ±1.7%, что, в 

свою очередь, порождает приемлемость выполнения второго и третьего законов Нью-

тона в Земных условиях. Вместе с тем, для иных планет типа Меркурия (𝑒 = 0.2066) 
и Плутона (𝑒 = 0.2530), законы Ньютона оказываются не соответствующими практи-

ке. Совсем не применимыми они становятся в случае движения, к примеру, электро-

нов по орбитам вокруг соответствующих ядер атомов, где легко реализуются диапа-

зоны с 0 < 𝛾 < 2, а также для тел, движущихся по параболическим (𝛾 = 2) и гипер-

болическим (𝛾 > 2) траекториям. При этом среднее значение для эллиптических ор-

бит равно 𝛾средн =
1

2
(𝛾𝑎 + 𝛾𝑝) = 1. Откуда амплитуда кривой 𝛾 на Рис. II.1. равна 

2𝑒 = (𝛾𝑎 − 𝛾𝑝). 

Таким образом, в соответствие с (II.30.) параметр 𝛾 = 𝑓2(𝑒, 𝜑) = 𝑓3(�̅�, 𝜏̅) приоб-

ретает смысл регулирующего параметра, посредством которого возможно искусствен-

но управлять как величиной, так и знаковыми признаками энергетических характери-

стик связанных нелинейным взаимодействием объектов. В силу общности принци-

пов, использованных в вышеприведённом описании, эта идеология и подходы могут 

быть применены к объектам любой природы, начиная с бюонов и кончая галактиками 

и их комплексами. Естественно, что процедуры распространяются на процессы, свя-

занные с формированием элементарных частиц, начиная с нейтрино, БФТС, устойчи-

вые элементарные частицы типа электронов 𝑒−, протонов 𝑝+, ядер химических эле-

ментов и так далее. 

При 𝑒 = 1 (𝛾𝑚𝑖𝑛 = 0 и 𝛾𝑚𝑎𝑥 = 2)происходит преобразование эллиптической орби-

ты в разомкнутую параболическую траекторию с полной энергией 𝑊 = 2𝐸 = 2П. Это 

означает, что материальное тело начав движение по эллиптической траектории, затем 
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уходит на параболу, минимизируя процесс полного взаимопревращения кинетической и 

потенциальной энергии (𝐸 = П) в соответствие с вышеприведённым тезисом Н.Н. Мои-

сеева о минимизации системой некоего, удобного для системы параметра. 

При 𝑒 = 1 (𝛾 = 𝛾𝑚𝑖𝑛 = 𝛾𝑚𝑎𝑥 = 0) происходит вырождение эллипса в окруж-

ность, по которой и движется тело, что соответствует, к примеру, идеальному Боров-

скому атому водорода. 

При 1 < 𝑒 < 2 (2 < 𝛾𝑚𝑖𝑛 < 𝛾𝑚𝑎𝑥 < 3) получаем множество гиперболических тра-

екторий, реализуемых при переходе электрона с одной внутриатомной орбиты на дру-

гую в процессе чего испускается (поглощается) фотон, который уносит (привносит) 

энергию, чем энергию системы изменяет. Однако, фотон, движущийся по прямой, уно-

сит не всю, трансформируемую в этом случае энергию, которая равна, как показано вы-

ше, 𝑊 = 2𝐸 = 2П. С электромагнитным излучением уносится лишь часть энергии, 

классически описываемой выражением ℰ = ℎ ∙
𝜔

2𝜋
= ℎ ∙ 𝜈 = 𝑚 ∙ 𝑐2 ≠ 2𝐸. Часть энергии 

уносится бюонами в соответствие с обсуждаемой Парадигмой и, распространяясь по од-

носторонним неориентируемым поверхностям, обеспечивает регистрацию энергетиче-

ских коллизий в ТРЁХ точках фактически Временного промежутка:  

1. Центральная точка, самая энергетически насыщенная, поскольку по этому ка-

налу идёт сигнал, переносимый электромагнитным полем (Энергия его описывается 

вектором Умова-Пойнтинга и равна 
�⃗⃗�2+�⃗⃗⃗�2

2
) + Энергия спина фотона, которая фор-

мируется бюонами;  

2. Энергия, переносимая бюонами, которые генерируются движущимся зарядом 

(в данном случае, электроном) и описывается формулой: 
 

𝐴 =
𝑒∙�⃗⃗�

𝑐0(𝑅−
�⃗⃗⃗�∙�⃗⃗⃗�

𝑐0
)
        (II.31.) 

или при использовании Фурье компонент: 
 

𝐴�⃗⃗� =
4𝜋𝑒

𝑐
∙
�⃗⃗�∙𝑒−𝑖(�⃗⃗⃗�∙�⃗⃗⃗�)𝑡

𝑘2−(
�⃗⃗⃗�∙�⃗⃗⃗�

𝑐
)
2     (II.32.) 

 

где 𝑒 − заряд электрона; �⃗� −скорость движения заряда; �⃗⃗� −волновой вектор с частотой 

𝜔 = �⃗⃗� ∙ �⃗�; 𝑐, 𝑐0 −скорость света в среде и свободном пространстве соответственно; 

 𝑡 − время; 𝐴 −Векторный потенциал; �⃗⃗� −расстояние до наблюдателя процесса [8, 34]. 

Поскольку эти формулы получены с использованием идеологии, описывающей 

запаздывающие потенциалы, получаем в области наблюдения дополнительно ДВЕ 

точки, соответствующие распространению ВП (бюонов) по двум сторонам неориен-

тируемой односторонней поверхности, что соответствует опережению (бюоны идут 

по стороне, повёрнутой в сторону наблюдателя) и запаздыванию (бюоны начинают 

движение и идут по противоположной стороне односторонней неориентируемой по-

верхности, что в Евклидовом представлении требует двойного времени для достиже-

ния точки наблюдателя) по отношению к центральному МЭМП сигналу. Именно эти 

сигналы фиксировал в своих экспериментах Н.А. Козырев [54], первично используя 

анизотропные крутильные весы, а в последствие, совместно с Насоновым В.В., реги-

стрируя изменение электрических характеристик обычных серийных сопротивлений, 

включённых в плечи мостика Уитсона. В этом случае поток бюонов попросту изме-

няет свойства вещества, создающего сопротивление электрическому току, что экспе-

риментально подтверждено в [5]. Необходимо также учесть, что в настоящей работе 
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приводится квазистационарное описание процессов, не учитывающее изменения за-

ряда и массы электрона в ходе генерации и излучения электроном ВП. Также необхо-

димо отметить следующий чрезвычайно важный вывод: скорости распространения 

сигналов, переносимых бюонами, не равны бесконечности. Скорости бюонных сиг-

налов просто намного (на порядки или десятки порядков, как это показано в [63]) 

больше скоростей распространения МЭМП излучения. Перераспределение энергии в 

этом случае, как и физический механизм передачи сигнала бюонами и бюонными об-

разованиями – отдельный, чрезвычайно глубокий вопрос, требующий специальной 

проработки в экспериментальном и теоретическом плане. И он касается не только за-

ряженных элементарных частиц типа электрона и протона, но и заряженных комплек-

сов, как чисто электрической, так и бюонно-финслеровой природы. Важно уяснить, 

что: полновесного, исчерпывающего управления процессами, идущими на атом-

ном, нуклонном и субнуклонном уровнях (Уровнях 𝒑+, 𝒆−, 𝑵𝒂+, 𝑲+, 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒆𝒓 𝒊𝒐𝒏𝒔 и 

т.д. в Мире наблюдателя-экспериментатора), апеллируя исключительно и толь-

ко к процессам Максвеллово – Герцевой электромагнитной природы, в частно-

сти, к процессам, привязанным к фотонам, как носителям специфического 

МЭМП поля, осуществить не удастся. 

При 2 < 𝑒 < ∞ (3 ≤ 𝛾𝑚𝑖𝑛 < 𝛾𝑚𝑎𝑥 < ∞), в сответствие с (II.18.) имеем 2𝐸 = 𝛾П и, 

поскольку в пределе наблюдаем выход на прямолинейное движение (𝑒 → ∞ и 𝛾 →
∞), одновременно, с необходимостью, должна идти перекачка кинетической энергии 

в потенциальную, поскольку 𝛾 растёт квадратично с увеличением эксцентриситета 𝑒. 

Но такое возможно только в рамках формирования бюонно-финслеровых кристаллов 

или иных, не столь совершенных, как кристаллы, но, всё же, бюонно-финслеровых 

структур (образований), компоненты которых связаны взаимодействием, описывае-

мым ГАЭМП, и которые возможно фиксировать (наблюдать) как чисто массовые 

объекты, находящиеся в нашем 𝑅𝟑Мире наблюдателя. В дальнейшем будут использо-

ваться сокращения: БФК, БФС, БФО. 

Аналогом явлений, описываемых обычным электромагнитным взаимодействи-

ем, может выступить способный диссоциировать квазикристалл воды или кристалл 

поваренной соли NaCl, в котором ионы Na и Cl связаны силами, имеющими электри-

ческую природу, которая без специальных приёмов со стороны наблюдателя никак 

себя не проявляет. В обычных условиях возможно манипулировать только массой та-

кого солевого кристалла. Практически не наблюдаемая в спектре МЭМП излучений, 

Потенциальная Энергия таких объектов (заметим, как обычных, так и финслерово-

бюонных) может быть циклопической, а сами объекты – огромными. В принципе, они 

(эти объекты) обмениваются с Миром нашего обитания и экспериментирования пото-

ками бюонов, несущих ВП, и первичных бюонных комплексов типа нейтрино, пото-

ками электромагнитного излучения и так далее, вплоть до чисто массовых фрагмен-

тов исследуемого объекта. Часть таких потоков мы умеем уверенно регистрировать, 

другую часть необходимо научиться достоверно регистрировать и отождествлять с 

наблюдаемыми процессами. Подходы к регистрации таких новых сущностей я поста-

раюсь обсудить в дальнейшем. Именно такого рода объекты описывает Черняев в [46] 

и [149], называя их гравиболлидами. 

В этой же логической цепочке находится и следующий вывод: Поскольку, чисто 

пространственно, движение с 2 < 𝑒 → ∞ и 3 < 𝛾 → ∞ наиболее распространённое за 

пределами состояний, которые можно отнести к конденсированным и плазмоподоб-

ным (это предельные границы) средам, объекты типа бюонно -финслеровых кристал-

лов (БФК) и подобные им систематизированно – упорядоченные структуры, должны 
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быть наиболее распространёнными в наблюдаемой Вселенной. Судя по массовым ха-

рактеристикам нашей Вселенной, полученным наблюдательным путём, наличию объ-

ектов, относимых к сущностям, называемым чёрной энергией и тёмной материей, - 

так оно и есть. А процентное соотношение 4 : 96 указывает и на наше место и на нашу 

значимость во Вселенной, доступной наблюдению на современном этапе развития 

измерительно-регистрирующих систем, находящихся в нашем распоряжении. 

Впрочем, продолжим исследования (анализ) классических уравнений движе-

ния, предписываемых Ньютонианскими подходами. Для плоских траекторий, мож-

но записать: 
 

�⃗�𝑁𝑒𝑤 =
𝑑�⃗⃗⃗�

𝑑𝑡
       (II.33.) 

 

�⃗�𝑁𝑒𝑤 = 𝑚 ∙ �⃗�       (II.34.) 
 

где �⃗�𝑁𝑒𝑤 − Ньютонова сила, действующая на тело;�⃗⃗⃗� = 𝑚 ∙ �⃗⃗⃗� −импульс тела; 𝑚 −мас-

са тела; �⃗⃗⃗� −скорость тела; 𝑡 −время. Поскольку �⃗� =
𝑑�⃗⃗⃗�

𝑑𝑡
 , из совместного решения 

(II.33.) и (II.34.) следует, что 𝑑𝑚 = 0 и, следовательно, 𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
С другой стороны, рассмотрим эти же выражения в проекциях на координатные 

оси. Поскольку используются полные производные, в проекции на одну из осей (по 

остальным проекциям уравнения аналогичны, поэтому индекс принадлежности к оси 

опускаем) получаем: 
 

𝑑𝐾 = 𝑑(𝑚 ∙ 𝑤) = 𝑚 ∙ 𝑑𝑤 + 𝑤 ∙ 𝑑𝑚 = 𝐹 ∙ 𝑑𝑡   (II.35.) 

 

𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑑𝑡 = 𝑚 ∙ 𝑑𝑤 = 𝐹 ∙ 𝑑𝑡    (II.36.), 
 

Откуда следует: 
 

𝑑𝐾 = 𝑑(𝑚 ∙ 𝑤) = 𝑚 ∙ 𝑑𝑤 + 𝑤 ∙ 𝑑𝑚 = 𝑚 ∙ 𝑑𝑤 (? !? )   (II.37.). 
 

Получили явное противоречие, которое может быть связано с тем, что были при-

равнены выражения, которые являются полными дифференциалами, к выражениям, ко-

торые таковыми не являются ( 𝑚 ∙ 𝑑𝑤 и 𝐹 ∙ 𝑑𝑡 ). Действительно, все части равенства 
 

𝑑𝑎 = 𝑦𝑑𝑥 + 𝑥𝑑𝑦 = 𝑓𝑑𝑧 + 𝑧𝑑𝑓 = 𝑓𝑑𝑧 (1 +
𝑧𝑑𝑓

𝑓𝑑𝑧
) = 𝛼 ∙ 𝑓𝑑𝑧   (II.38.) 

 

(где 𝛼 = 1 +
𝑧𝑑𝑓

𝑓𝑑𝑧
−безразмерный интегрирующий множитель) являются полными 

дифференциалами функции 𝑎 = 𝑓1(𝑥, 𝑦) = 𝑓2(𝑧, 𝑓). Но правая часть выражения 
 

𝑑𝑎 = 𝑦𝑑𝑥 + 𝑥𝑑𝑦 = 𝑓𝑑𝑧      (II.39.) 
 

не является полным дифференциалом функции 𝑎 = 𝑓2(𝑧, 𝑓), поскольку член 𝑓𝑑𝑧 лишь 

один из двух частных дифференциалов этой функции. Это рассуждение чисто матема-

тической природы полностью относится к выражениям (II.35.), (II.37.) и показывает, что 

в правых частях этих выражений должны присутствовать члены, которые довели бы не-

полные (ущербные) равенства до математически корректных выражений. Иными слова-

ми, полный дифференциал для импульса следует записать в виде: 
 

𝑑𝐾 = 𝑑(𝑚 ∙ 𝑤) = 𝑚 ∙ 𝑑𝑤 + 𝑤 ∙ 𝑑𝑚 = 𝐹 ∙ 𝑑𝑡 + 𝑦 ∙ 𝑑𝑥    (II.40.) 
 

где y и x – неизвестные параметры, подлежащие определению. Но отсюда следует, что 

проекция импульса тела на одну из осей является функцией от двух пар параметров: 
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𝐾 = 𝑓1(𝑤,𝑚) = 𝑓2(𝑡, 𝑥)     (II.41.). 
 

Используя обозначения, принятые в термодинамике, полный дифференциал от 

(II.41.) можно записать: 
 

𝑑𝐾 = (
𝜕𝐾

𝜕𝑤
)
𝑚
∙ 𝜕𝑤 + (

𝜕𝐾

𝜕𝑚
)
𝑤
∙ 𝜕𝑚 = (

𝜕𝐾

𝜕𝑡
)
𝑥
∙ 𝜕𝑡 + (

𝜕𝐾

𝜕𝑥
)
𝑡
∙ 𝜕𝑥   (II.42.) 

Почленно сравнивая (I.40.) и (I.42.), находим соответствующие коэффициенты: 
 

𝑚 = (
𝜕𝐾

𝜕𝑤
)
𝑚
; 𝑤 = (

𝜕𝐾

𝜕𝑚
)
𝑤
;  𝐹 = (

𝜕𝐾

𝜕𝑡
)
𝑥
;  𝑦 = (

𝜕𝐾

𝜕𝑥
)
𝑡
   (II.43.) 

Исходя из аналогии построения формул (I.43.) для коэффициентов 𝑚,𝑤, 𝐹, 𝑦, ви-

дим, что в двух последних равенствах 𝑥 ≡ 𝐹, 𝑦 ≡ 𝑡, из чего следует, что эти равенства 

должны иметь вид: 
 

𝐹 = (
𝜕𝐾

𝜕𝑡
)
𝐹
 ;  𝑡 = (

𝜕𝐾

𝜕𝐹
)
𝑡
     (II.44.), 

 

в связи с чем выражение (I.40.) должно быть записано как полный дифференциал 
 

𝑑𝐾 = 𝑑(𝑚 ∙ 𝑤) = 𝑚 ∙ 𝑑𝑤 + 𝑤 ∙ 𝑑𝑚 = 𝐹 ∙ 𝑑𝑡 + 𝑡 ∙ 𝑑𝐹   (II.45.) 
 

Откуда, с учётом (II.36.), имеем 
 

𝑤 ∙ 𝑑𝑚 = 𝑡 ∙ 𝑑𝐹      (II.46.), 
 

и далее, принимая во внимание (II.45.), (II.46.), получаем: 
 

𝑚 ∙ 𝑑𝑤 − 𝐹 ∙ 𝑑𝑡 = −𝑡 ∙ 𝑑𝐹 + 𝑤 ∙ 𝑑𝑚 = 0    (II.47.). 
 

А из этого равенства, учитывая, опять-таки, (II.45.), (II.46.), находим полный 

дифференциал: 
 

𝑑𝐾 = 𝑚 ∙ 𝑑𝑤 + 𝑡 ∙ 𝑑𝐹 = 𝐹 ∙ 𝑑𝑡 + 𝑤 ∙ 𝑑𝑚    (II.48.). 
 

Убедимся, что обе части выражения (II.48.) являются полными дифференциалами: 

Действительно, поскольку полный дифференциал функции двух переменных равен сум-

ме частных дифференциалов, применение к обеим частям уравнения преобразования 

Лежандра, которое сводится к прибавлению к обеим частям выражения (II.47.) заведомо 

полного дифференциала 𝑑(𝐹 ∙ 𝑡) = 𝑑(𝑚 ∙ 𝑤), с учётом (II.45.), (II.46.), получаем: 
 

𝑚 ∙ 𝑑𝑤 + 𝑡 ∙ 𝑑𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑑𝑤 + 𝑤 ∙ 𝑑𝑚 = 𝑑(𝑚 ∙ 𝑤) = 𝑑𝐾   (II.49.). 
 

Выражения (II.49.), (II.48.) являются полными дифференциалами. Следователь-

но, и обе части (II.47.) – полные дифференциалы. 

Этот же результат получается, если к левой части (II.49.) применить необходи-

мое и достаточное условия полного дифференциала, которые сводятся к равенству 

накрест взятых производных: 
 

(
𝜕𝑚

𝜕𝐹
)
𝑤
= (

𝜕𝑡

𝜕𝑤
)
𝐹

      (II.50.) 

 

учитывая (II.43.), (II.44.), для коэффициентов 𝑚, 𝑡 (заменяя в них индексы 𝑚 → 𝐹, 𝑡 →
𝑤), условие (II.50.), можно записать: 
 

𝜕

𝜕𝐹𝑤
(
𝜕𝐾

𝜕𝑤
)
𝐹
=

𝜕

𝜕𝑤𝐹
(
𝜕𝐾

𝜕𝐹
)
𝑤
 ⇒  

𝜕2𝐾

𝜕𝐹𝜕𝑤
=

𝜕2𝐾

𝜕𝑤𝜕𝐹
     (II.51). 
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Равенство (II.51.) довольно известное свойство частных производных гладких 

функций, свидетельствующее о том, что величина частной производной второго по-

рядка не зависит от последовательности дифференцирования. В нашем случае, это 

значит, что необходимое и достаточное условия полного дифференциала (II.50.) для 

левой части выражения (II.49.) действительно выполняется. Поэтому все части в 

(II.49.) и, следовательно, все части (II.47.) являются полными дифференциалами. 

Представим выражение (II.48.) в виде 
 

𝑑𝐾 = 𝐹 ∙ 𝑑𝑡 ∙ (1 +
𝑤∙𝑑𝑚

𝐹∙𝑑𝑡
) = 𝛾 ∙ 𝐹 ∙ 𝑑𝑡    (II.52.) 

 

где 𝛾 = 1 +
𝑤∙𝑑𝑚

𝐹∙𝑑𝑡
выступает в качестве безразмерного интегрирующего множителя, 

используемого в теории полных дифференциалов для того, чтобы выразить полный 

дифференциал в виде частного дифференциала конкретной функции, умноженного 

на этот интегрирующий множитель. Данную процедуру можно рассматривать как 

процедуру линеаризации конкретной функции, то есть представления функции в виде: 
 

𝑑𝐾

𝑑𝑡
= 𝛾 ∙ 𝐹      (II.53.). 

 

В качестве примера правильности полученных выражений, применим их к дви-

жению планеты вокруг Солнца. При этом сила, удерживающая тело на орбите, выра-

жается формулой: 
 

�⃗� = �⃗�Центробежн = −
𝑔∙𝑀∙𝑚

𝑟2
∙
𝑟

𝑟
     (II.54.) 

 

в соответствие со Всемирным законом тяготения Ньютона.  

С другой стороны, 
 

𝑑�⃗⃗⃗�

𝑑𝑡
= 𝛾 ∙ �⃗�Центробежн      (II.55.) 

 

С учётом (II.16.), найдём величину 
 

𝛾 =
𝑚∙𝑟∙𝑤2

𝑔∙𝑀∙𝑚
=

𝑚∙𝑟∙(𝑤𝑇𝑃
2 +𝑤𝑟

2)

𝑔∙𝑀∙𝑚
      (II.56.) 

 

и подставляя это выражение в (II.55.), с учётом, того, что 
𝑤𝑇𝑃
2

𝑟
∙
𝑟

𝑟
= 0, 

 

𝑑�⃗⃗⃗�

𝑑𝑡
= −

𝑚∙𝑤𝑟
2

𝑟
∙
𝑟

𝑟
= −�⃗�Центрострем     (II.57.). 

 

И, сравнивая (II.57.), (II.55.), вновь получаем, что 
 

�⃗�Центрострем = −𝛾 ∙ �⃗�Центробежн 

то есть подтверждение выражения (II.29.), которое ранее было получено из того фак-

та, что планета движется вместе с Солнцем. 

Это означает, что пренебрежение членом 𝑤 ∙ 𝑑𝑚 уже на уровне классических, 

Ньютонианских, рассмотрений совершенно недопустимо, хотя это повсеместно  

и сквозным образом делается в моделях, начиная от классических и кончая моделями, 

использующими глубоко квантовые подходы. Член, отражающий изменение массы, 

играет важную роль, связанную с учётом энергетических характеристик полей самой 

разной природы, как внутри, так и в окрестностях любого тела. Это было показано  

в случае простейших движений тела вокруг гравитирующего центра, когда явно вид-

но периодическое изменение массы. 
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В силу общности подхода, это утверждение можно распространить на поля лю-

бой природы, включая бюонные, эфирные, бюонно-финслеро-кристаллические, фо-

тонные, бозонные, фермионные и прочая. 

Распространим полученные закономерности на записи, выраженные в векторной 

форме. Выражение (II.45.) в векторной форме примет вид: 
 

�⃗⃗⃗� = 𝑚 ∙ �⃗⃗⃗� = �⃗� ∙ 𝑡      (II.58.) 
 

Для момента импульса имеем тождество: 
 

�⃗⃗� = [𝑟, �⃗⃗⃗�] = [𝑟,𝑚 ∙ �⃗⃗⃗�] = [𝑟, �⃗� ∙ 𝑡] = �⃗⃗⃗� ∙ 𝑡    (II.59.) 
 

где �⃗⃗⃗� = [𝑟, �⃗�] −момент внешних сил. 

Тождества (II.58.), (II.59.) являются тождествами механики, более полными, чем 

обычно принято считать. Такое толкование может быть отнесено к некорректности 

перевода основополагающего труда И.Ньютона, когда его утверждение «Сила есть 

суть действия» перевели и поняли как «Сила есть действие», что автоматически вы-

вело за пределы рассмотрения ряд сугубо динамических аспектов, связанных с эво-

люциями систем. 

Действительно, честно дифференцируя обе части поименованных тождеств, по-

лучаем для закона изменения импульса (поступательное движение): 
 

𝑑�⃗⃗⃗�

𝑑𝑡
=

𝑑(𝑚∙�⃗⃗⃗�)

𝑑𝑡
=

𝑑(�⃗�∙𝑡)

𝑑𝑡
= 𝛾 ∙ �⃗�    (II.60.) 

 

То бишь, изменение импульса тела определяется движущей силой, а также вели-

чиной пространственно-временного параметра этого тела и происходит по направле-

нию действия движущей силы. 

Для закона изменения момента импульса в случае вращательного движения имеем: 
 

𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
=

𝑑[𝑟∙�⃗⃗⃗�]

𝑑𝑡
=

𝑑[𝑟,𝑚∙�⃗⃗⃗�]

𝑑𝑡
=

𝑑[𝑟,�⃗�∙𝑡]

𝑑𝑡
= 𝛾 ∙ �⃗⃗⃗�    (II.61.) 

 

То бишь, изменение момента импульса тела определяется моментом движущей 

силы, а также величиной пространственно-временного параметра этого тела и проис-

ходит по направлению действия момента движущей силы. 

 Поскольку в формулировки (II.60.), (II.61.) входит параметр 𝛾, содержащий пе-

риодические функции, постольку эти формулировки могут быть отнесены к кванто-

вым законам классической механики, которая с означенных позиций получает со-

вершенно новое, перспективно-обобщающее толкование. 

Действительно, пространственно-временной параметр имеет вид 
 

𝛾𝑟,𝜏 = 1 +
�⃗⃗⃗�∙𝑑𝑚

�⃗�∙𝑑𝑡
= 1 +

𝑡∙𝑑�⃗�

𝑚∙𝑑�⃗⃗⃗�
= 1 +

�⃗⃗⃗�∙𝑑𝑚

𝑚∙𝑑�⃗⃗⃗�
= 1 +

𝑡∙𝑑�⃗�

�⃗�∙𝑑𝑡
   (II.62.) 

 

и определяет траекторию движения тела во Времени и Пространстве, порой суще-

ственно отличную от предписываемых традиционно прочитанной Ньютонианской 

механикой. Он (параметр) обретает смысл безразмерного квантово-интегрирующего 

множителя, который, в случае плоского движения, может быть приравнен к соотно-

шению (II.30.). 

В сущности, в Природе отсутствует равномерное прямолинейное движение. Как 

следствие, разговоры об инерциальных системах, не что иное, как совокупность до-

сужих домыслов и игры в той или иной степени извращённого ума. Таким образом, 
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честная, экспериментальная проверка как Законов Ньютона, так и постулатов Эйн-

штейна, попросту невозможна. Действительно, не представляется возможным полно-

стью скомпенсировать совокупность криволинейных движений, связанных с атомны-

ми структурами, со структурами фрактальными, типа доменных структур в металлах, 

структурами отдельных тел, привязанных к поверхности Земли, которые вращаются 

вместе с Земной поверхностью и движутся вместе с ней вокруг Солнца. Проблема-

тично компенсировать движение Солнца вокруг центра Галактики и движение Галак-

тики в структуре скопления Галактик….. Тем более, что характеристики ряда пере-

численных движений мы можем только мало обоснованно измышлять, в силу кратко-

срочности наших исследовательско - наблюдательных практик.  

Предполагая, что в диапазоне движений, доступных нашим наблюдениям, всегда 

возможно указать притягивающий (гравитирующий) центр, соотношения (II.30.), 

(II.62.) дают вполне полезные для практики следствия: 

При удалении от центра (𝑟 > 0): 𝑑𝑚 < 0;  𝑑�⃗⃗⃗� < 0;  𝑑�⃗� < 0;  𝑑𝑡 > 0. 

При приближении к центру (𝑟 < 0): 𝑑𝑚 > 0;  𝑑�⃗⃗⃗� > 0;  𝑑�⃗� > 0;  𝑑𝑡 < 0. 

Иными словами, Пространственно- Временные параметры постоянно компенсиру-

ют затраты энергии на изменения любых других параметров системы в случае даже 

плоского движения. Логично предположить, что в таких условиях будут сохраняться 

некие комплексы, связывающие поименованные величины (свойства конкретно рас-

сматриваемых тел) в некие инварианты, которые могут быть нормированы на единицу. 

Как следствие закона изменения импульса (II.60.), и момента импульса (II.61.),  

с учётом (II.47.), получаем второй закон Ньютона в форме эквивалентной (II.34.): 
 

𝑚 ∙ �⃗� = 𝑚 ∙
𝑑�⃗⃗⃗�

𝑑𝑡
= �⃗�      (II.63.) 

 

И закон для дифференциала силы, учитывающий вариации массы: 
 

𝑑�⃗� =
𝑑�⃗⃗⃗�

𝑡
∙ 𝑑𝑚            (II.64.). 

 

Из равенства (II.48.) получаем выражения полных дифференциалов для импуль-

са объекта: 
 

𝑑�⃗⃗⃗� = �⃗� ∙ 𝑑𝑡 + �⃗⃗⃗� ∙ 𝑑𝑚     (II.65.) 
 

𝑑�⃗⃗⃗� = 𝑡 ∙ 𝑑�⃗� + 𝑚 ∙ 𝑑�⃗⃗⃗�     (II.66.) 
 

То есть уравнения, из которых в отсутствие внешних сил и моментов сил следу-

ют привычные и известные из классической механики законы сохранения импульса и 

момента импульса: 
 

𝑑�⃗⃗⃗� = 0, �⃗⃗⃗� = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡      (II.67.) 
 

𝑑�⃗⃗� = 0, �⃗⃗� = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡      (II.68.). 
 

В случае двух взаимодействующих тел, с учётом (II.60.), имеем: 
 

𝑑�⃗⃗⃗�1

𝑑𝑡
+

𝑑�⃗⃗⃗�2

𝑑𝑡
= 𝛾1 ∙ �⃗�1 + 𝛾2 ∙ �⃗�2 = 0     (II.69.) 

 

где равенство нулю обусловлено тем, что силы �⃗�1 и �⃗�2 имеют противоположное 

направление. Отсюда следует классический закон сохранения импульса для системы 

двух тел: 
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𝑑�⃗⃗⃗�1 + 𝑑�⃗⃗⃗�2 = 0,           �⃗⃗⃗�1 + �⃗⃗⃗�2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡    (II.70.). 
 

Естественно, при отсутствии внешних сил, кроме того, const=0, а, с учётом 

наличия коэффициентов, содержащих периодические (квантующие) компоненты, для 

сил взаимодействия двух тел, при их поступательном движении по любым траекто-

риям, имеем: 
 

𝛾1 ∙ �⃗�1 = −𝛾2 ∙ �⃗�2     (II.71.), 
 

что означает, что силы взаимодействия двух тел, движущихся по произвольным тра-

екториям, определяются величинами и знаками Пространственно-Временных пара-

метров, соответствующих этим телам.  

При 𝛾1 = 𝛾2, (II.71.) переходит в третий закон Ньютона, приравнивающий силы 

действия и противодействия. 

Обобщая (II.69.), (II.71.) на случай i тел, имеем: 
 

∑ 𝛾𝑖
𝑛
𝑖 ∙ �⃗�𝑖 = ∑ 𝛾𝑖

𝑛
𝑖 ∙ �⃗�𝑖 ∙ 𝒬𝑖     (II.73.) 

 

где �⃗�𝑖 =
�⃗�𝑖

𝒬𝑖
−напряжённость энергетического поля, которое, в заданной точке Про-

странства, может быть электрическим, магнитным, гравитационным (массовым), фо-

тонным, бозонным и так далее…; �⃗�𝑖 −обобщённая сила; 𝒬𝑖 − обобщённый заряд; 

i=1,2,3, ….n. 

Здесь уместно вспомнить совершенно замечательную работу [36] и её анализ в 

[7], который касается Истиной Поляризации Вакуума и возможности распада Про-

странства на две фазы, которые явят из себя Мир и Антимир в условиях локального 

нарушения принципа энергодоминантности при наличии анизотропного потока ВП. 

Поток ВП, переносимый бюонами, при этом обеспечит динамичные обменные про-

цессы между носителями всех известных на современном этапе развития физики, 

энергетических полей. 

В частном случае покоящихся одиночных «зарядов», выражение (II.73.), транс-

формируется к виду: 
 

∑ �⃗�𝑖
𝑛
𝑖 = 0      (II.74.), 

 

что можно трактовать как принцип суперпозиции энергетических полей, широко ис-

пользуемый в современной, в том числе, ортодоксальной физике. 

Применяя (II.73.) к двум взаимодействующим телам, учитывая (II.71.), имеем: 
 

𝑑�⃗⃗�1

𝑑𝑡
+

𝑑�⃗⃗�2

𝑑𝑡
= 𝛾1 ∙ �⃗⃗⃗�1 + 𝛾2 ∙ �⃗⃗⃗�2 = 0    (II.75.) 

 

откуда следует известный закон сохранения момента импульса в системе двух тел: 
 

𝑑�⃗⃗�1 + 𝑑�⃗⃗�2 = 0,          �⃗⃗�1 + �⃗⃗�2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡    (II.76.), 
 

что в отсутствии момента внешних сил даёт �⃗⃗�1 + �⃗⃗�2 = 0, а также закон сохранения 

моментов сил при вращательном движении двух взаимодействующих тел: 
 

𝛾1 ∙ �⃗⃗⃗�1 = −𝛾2 ∙ �⃗⃗⃗�2     (II.77.), 
 

что означает, что моменты сил взаимодействия двух тел определяются величинами и 

знаками Пространственно-Временных параметров, соответствующих этим телам. 
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При 𝛾1 = 𝛾2 (II.77.) трансформируется к широко известному виду 
 

�⃗⃗⃗�1 = −�⃗⃗⃗�2                                                      (II.78.). 
 

Следствием обобщённого закона (II.77.) для движущихся в пространстве зарядов 

и масс различных i видов, является выражение 
 

∑ 𝛾𝑖
𝑛
𝑖 ∙ �⃗⃗⃗�𝑖 = 0     (II.79.), 

 

где i=1,2,3,….n. 

Кроме того, для проекций импульсов, из выражения полных дифференциалов, 

по правилу взятых накрест производных, можно получить систему из 12 уравнений 

механики в частных производных. Для проекции на одну из координатных осей, име-

ем 4 уравнения, которые с учётом наличия множителя, содержащего периодические 

функции, что естественно толковать, как присутствие квантованности в процессах, 

имеем: 
 

(
𝜕𝐹

𝜕𝑤
)
𝑡
= −(

𝜕𝑚

𝜕𝑡
)
𝑤
;  (
𝜕𝑚

𝜕𝑡
)
𝐹
= −(

𝜕𝐹

𝜕𝑤
)
𝑚

 

(
𝜕𝑤

𝜕𝑡
)
𝐹
= (

𝜕𝐹

𝜕𝑚
)
𝑤
;  (

𝜕𝐹

𝜕𝑚
)
𝑡
= (

𝜕𝑤

𝜕𝑡
)
𝑚
                                      (II.80.). 

 

Уравнения (II.80.) достаточно универсальны и, как следствие, полезны при описа-

нии широкого спектра механических систем, состоящих из взаимодействующих частиц. 

В механике включающей параметры, содержащие периодические функции и, как 

следствие, позволяющей квантовать наблюдаемые процессы, появляются законы, ко-

торые являются следствием уравнений (II.17.), (II.18.), (II.30.).  

А именно: 
 

2𝐸 = 𝛾П                                                      (II.17.) 

 

𝑊 = 𝐸 ± П =
𝛾±2

2
П =

𝛾±2

2
𝐸 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡                         (II.18.) 

 

где знак ± учитывает соответствующие знаки потенциальной энергии: «минус» - для 

орбитальных систем; «плюс» - для неорбитальных систем. При этом квантовый Про-

странственно-Временной параметр 𝛾 = 𝑓2(𝑒, 𝜑) = 𝑓3(𝑟, 𝜏)(II.30.) обретает смысл регу-

лируемого параметра, что указывает на то, что любыми природными процессами воз-

можно управлять уже на уровне протонно-электронного строения вещества. 

C учётом того, что и протоны и электроны и более многочисленные и, следова-

тельно, более значимые для Природы бюонно-финслеровые торообразные структуры 

(образования) (БФТС(О)) могут быть сформированы (сконструированы) из бюонов, 

которые переносят ВП МЭП, появляется возможность утверждать, что в рамках рас-

ширенных механических, Ньютонианских представлений, которые естественным об-

разом, как это было показано выше, приобретают квантовые характеристики, воз-

можно организовать управление фундаментальнейшими процессами нашего бытия. 

Введение обменных процессов позволяет осуществить связь (построить мосты) 

между пульсациями (самопульсациями) тел, с которых был начат разговор, и более при-

вычными силовыми описаниями взаимодействий природных объектов. Поскольку при 

этом поток бюонов порождает и поддерживает (обеспечивает) такого рода обменные 

процессы, ведущие к изменению массовых, энергетических, импульсных, магнитных, 

электрических, спиновых и так далее характеристик тел, постольку из нелинейно взаи-

модействующих бюонов возможно сформировать (сконструировать) несколько видов 
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взаимно гравитирующих (нелинейно взаимодействующих) объектов, которые кажутся 

чисто массовыми, хотя состоят из компонентов, связанных, к примеру (как частный слу-

чай), силами, порождаемыми ГАЭМП Д. Павлова, что, в свою очередь, открывает про-

стор для построения многочисленных логико-математических конструкций, включаю-

щих квантовые и гармоническо - пропорционирующие элементы. При этом основные 

энергии систем оказываются скрытыми. Для обычных гравитирующих систем это энер-

гии, связанные с электромагнитным взаимодействием. Для БФС, это энергии, связанные 

с ГАЭМП. Для извлечения (визуализации) этих энергий требуются специальные приё-

мы, что продемонстрировано на уровне широко практикуемого извлечения энергий 

электромагнитного поля из обычных, широко распространённых и известных массовых 

систем Мира нашего обитания при использовании градиентов электрических полей. 

 

 

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ НАЛИЧИЯ ПОТОКА  

ВП МЭП 

Информации всегда достаточно. 

Не хватает средств обработки. 
 

Золотов Евгений Васильевич 

(29.04.1922–26.07.1990) 

Академик АН СССР, 

Автор книги «Телепатия» 

Нет открытий. Есть плохое знание 

первоисточников… 
 

Научный фольклор. 

 

Как уже было отмечено, первая намотанная А – катушка, выглядела следующим 

образом: 
 

 

Рис. III. 1. 

Здесь цифрами обозначены: 1 – Источник электрического тока; 2 – Провод по 

которому течёт электрический ток; 3 – Магнитопровод; 4 – Поток магнитной индук-

ции B = μH, где μ – магнитная проницаемость керна обмотки соленоида; 5 – Вектор-

ный Потенциал МЭП, формируемый устройством. Стрелки, обозначающие A, выне-

сены во внешнюю часть устройства. Направления стрелок соответствуют направле-

ниям рассматриваемых физических величин. 
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Использование именно этой катушки привело к выходу из строя нового свинцо-

вого аккумулятора. Дальнейшие исследования в этом направлении не представлялись 

возможными, ввиду дороговизны. Надо было придумать что-то попроще и подешевле 

для того, чтобы проверить воспроизводимость воздействия на вещества. 

Для этого был сконструирован станок, позволяющий наматывать тонкие солено-

иды длиной в десятки метров, содержащие сотни тысяч витков. С целью исключения 

внешнего проявления магнитного и электрического полей, готовая конструкция по-

мещалась в металлические банки. Фото устройств – генераторов поля ВП МЭП, кото-

рые использовались в дальнейших экспериментах, представлены на Рис. III. 2.: 

 

 

Рис. III. 2. А- катушки экранированные лужёной жестью. 

К началу этой части экспериментов, я достаточно глубоко и полно изучил рабо-

ты Ю.А. Баурова, поэтому было решено исходить из следующего: В [30, с. 7] сфор-

мировано предсказание о том, что «…массы покоя всех частиц, лептонов и адронов 

пропорциональны модулю вектор потенциала |A| отношение же масс не зависит от 

|A|. Это обеспечивает прямую пропорциональность модулю вектор-потенциала |A| 

импульсов частиц и всех приведённых масс, а также, как следствие, пропорциональ-

ность |A| энергий (частот, переходов) в атомных спектрах и энергий фотонов, воз-

никающих при аннигиляции.». Возник вопрос подтверждения высказанных положе-

ний. Устройство, способное генерировать ВП МЭП в достаточно больших объёмах, 

без особых технологических ухищрений, было создано. Заявка на патент «Способ 

получения Векторного Потенциала Электромагнитного Поля и устройство для 

реализации способа» [19], была подана.  

Работа устройства может быть описана классическими уравнениями электроди-

намики, которые выдержали проверку временем и практикой. Уравнения выглядят 

следующим образом [34]: 

�⃗⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗� × �⃗⃗⃗�         (III.1.) 

где �⃗⃗⃗� – ВП МЭП; �⃗⃗⃗⃗� – вектор магнитного поля (МП); �⃗⃗⃗� – оператор дифференцирова-

ния по пространству. Или 

�⃗⃗⃗�
̅
=

1

𝑐
∫
𝒋̅

�⃗⃗⃗�
𝑑𝑉      (III.2.) 

где j /c – усреднённая плотность электрического тока; R – расстояние от точки наблюде-

ния поля до элемента объёма dV; с – скорость света. Черта означает усреднение. 
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Практически устройство представляет из себя длинный тонкий соленоид по [19], 

уложенный на поверхность, внутри которой создаётся поле ВП. В простейшем случае 

это цилиндрическая поверхность, которая использовалась в нижеописанных экспери-

ментах. Однако, поверхность может быть практически любой геометрической формы 

с ответвлениями и соединениями потоков ВП.  

В экспериментах с водой в качестве метода исследования был выбран описан-

ный в [109] метод гидростатического взвешивания груза, который погружался в ис-

следуемую воду. Метод позволяет повторить описанные эксперименты, без привле-

чения уникального и дорогостоящего оборудования. Взвешивание производилось на 

электронных весах «METTLER TOLEDO» AG-204, № 14281–94. Система подвески 

груза в виде усечённого конуса из лужёной электротехнической медной проволоки 

обеспечивала равномерное распределение веса погружаемого в воду груза и противо-

веса, по весовой площадке весов. Погружаемым грузом служил шарик из свинца, ис-

пользуемого в автомобильных аккумуляторах, диаметром ~ 18 мм, который подвеши-

вался на проволоке из электротехнической меди  0.2 мм, длинной ~ 750 мм, что 

обеспечивало размещение весовой площадки, свинцового противовеса, конуса рас-

пределения веса и самого погружаемого груза на разных уровнях. Это позволяло воз-

действовать на погружаемый груз и ёмкость с водой Векторным Потенциалом (ВП) 

без интенсивного воздействия ВП на электронную систему весов и иные части экспе-

риментальной установки. Все элементы вспомогательной конструкции кроме винто-

вого домкрата-подъёмника, были изготовлены из немагнитных материалов. 

В качестве генератора ВП использовалась цилиндрическая A-катушка по [19] со 

следующими характеристиками: ~278000 витков изолированного провода диаметром 

 0.18 мм марки ПЭТВ – 2 на круглом капроновом керне  2.0 ± 0.1 мм, намотаны по 

часовой стрелке. Полученный соленоид длиной ~ 5000 см свёрнут по часовой стрелке 

в трёхслойную катушку с внутренним диаметром  97.6 мм, длиной 120 мм с асси-

метричными, экранированными выводами с двух сторон большой катушки и омиче-

ским сопротивлением на постоянном токе ~ 1620 Ом. Каркас A-катушки, выполнен из 

гофракартона, помещён соосно в металлическую банку диаметром  150.0 мм и вы-

сотой 155.0 мм, из лужёной жести толщиной 0.35 мм. Выводы A-катушки экраниро-

ваны, экраны выводов катушки и металлическая наружная банка заземлены.  

~ 75 мл дистиллированной воды помещалось в цилиндрический стеклянный хи-

мический стакан по ТУ 25-11-944-790 с толщиной стенок ~ 1.3 мм, внутренним диа-

метром ~43.5 мм, ёмкостью ~100мл. Стакан мог перемещаться по вертикали посред-

ством горизонтальной площадки винтового домкрата, что позволяло погружать в во-

ду свинцовый груз, извлекать груз из воды, оперировать стаканом с водой не внося в 

систему измерения веса существенных и резких изменений. Перед экспериментами 

свинцовый груз длительное время (свыше суток) выдерживался погружённым в воду 

для ликвидации микро пузырьков воздуха, локализованных на поверхности груза и 

подвески. Критерием служил стабильный вес. 

На первом этапе ВП воздействовал на груз, погружённый в воду, непосред-

ственно воду и стеклянный стакан. При этом A-катушка подводилась сбоку на рас-

стояния от ~ 20 см до ~ 5 см так, что практически горизонтальный поток искусствен-

но созданного ВП пронизывал и воду и погружённый в неё груз, который находился 

на оси A-катушки, и часть стакана. Соленоид, формирующий ВП постоянной величи-

ны, нагружался постоянным током ~ 0.013 А. Ток обеспечивал источник постоянного 

тока HY 1803D, № 003705956, при напряжении на зажимах до 17.8 В. Показания счи-

тывались с жидкокристаллических индикаторов прибора. «Минус» источника пода-
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вался на закрученный против часовой стрелки конец длинного соленоида. При этом в 

7-ми экспериментах не было зафиксировано усреднённой скорости изменения веса 

груза более, чем 10
–6

 г/мин, хотя измерения в непрерывном режиме продолжались до 

8-ми часов. Полный вес системы подвески и погружённого груза (значение на инди-

каторе весов) составлял ~ 78.0057 г, то есть находился в оптимальной для используе-

мой категории весов области измерений. 

Для дальнейших измерений использовалась следующая последовательность дей-

ствий: 1) Груз извлекался из воды путём опускания стакана с помощью винтового 

домкрата и оставался на подвеске в воздухе; 2) Стакан с водой ставился на торец верти-

кально стоящей и нагруженной вышеозначенным постоянным током A-катушки, где и 

пребывал в течение 15 минут. Зона обработки воды находилась в соседнем помещении 

на расстоянии ~ 7 метров от места взвешивания. 3) Стакан с обработанной водой пере-

носился на подъёмник, посредством которого осуществлялось погружение груза на 

примерно туже глубину, что и перед извлечением его из не обработанной ВП воды. 

Эффекта возникновения микро пузырьков на поверхности не наблюдалось, поскольку 

за достаточно короткое время обработки воды ВП, груз и подвеска не успевали обсох-

нуть. 4) Фиксировалась возникшая разность веса с периодичностью 1 мин. в течение 7÷ 

20 мин; с периодичностью 5 мин. в течение последующих 40 ÷ 60 мин., после чего си-

стема оставлялась на длительный период в несколько часов (до 23,56 час.) в течение ко-

торого показания весов снимались стохастизовано, случайным образом. Эксперимента-

тор подходил к зоне взвешивания только для снятия показаний весов. Уровень дистил-

лята в стакане поддерживался на уровне метки. Полученные разности весов погружён-

ного в воду свинцового шарика в зависимости от времени представлялись в виде графи-

ка. Время измерялось часами АЧС-1, № 90753, ход которых сверялся с сигналами точ-

ного времени, передаваемыми «Радио России». 

Типичный вид зависимости приведён на рисунке вместе с набором базовых дан-

ных. Заметим, что при проверке стабильности системы взвешивания, вывешенная на 

«открытом воздухе», без погружения шарика в воду, система показывала неизменный 

(без изменения в 4-ом знаке после запятой) вес в течение суток и более. 

 

 
Поскольку в ходе обсуждения результатов экспериментов с водой были высказа-

ны предположения о возможности воздействия на воду сверхслабого магнитного поля, 

теоретически возникающего из-за асимметрии использованной A-катушки, в экспери-

ментах с полиметилсилоксановой жидкостью (силиконовым маслом), A-катушка была 

симметризована по электрическому и магнитному полям. 
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Базовые данные для графика.  

Время отсчитывается от начала измерений 

Время, 
мин. 

↓ 

Изме-
нение 
Веса,  
гр х 
10

–4 

Время, 
мин. 

↓ 

Изме-
нение 
Веса,  
гр х 
10

–4
 

Время, 
мин. 

↓ 

Изме-
нение 
Веса, 
гр х 
10

–4
 

Время, 
мин. 

↓ 

Изме-
нение 
Веса, 
гр х 
10

–4
 

Время, 
мин. 

↓ 

Изме-
нение 
Веса, 
гр х 
10

–4
 

0 183 11 192 38 201 93 211 1047 254 

1 185 12 191 43 201 106 210 1054 255 

2 187 13 192 48 204 237 224   

3 187 14 193 53 205 273 226   

4 187 15 193 58 206 324 225   

5 188 16 194 63 208 414 227   

6 190 17 193 68 209 440 226   

7 190 18 194 73 209 564 230   

8 187 23 197 78 210 609 229   

9 188 28 198 83 211 800 237   

10 190 33 200 88 211 982 242   

 

При этом исследовании в качестве генератора ВП использовалась цилиндрическая 

A-катушка по [19] со следующими характеристиками: ~103000 витков изолированного 

провода диаметром  0.25 мм марки ПЭТВ по ОСТ-160505001-72 на круглом капроно-

вом керне  2.0 ± 0.1 мм, намотаны по часовой стрелке. Полученный соленоид длиной 

~ 2100 см свёрнут по часовой стрелке в четырёхслойную симметризованную катушку с 

внутренним  ~ 67 мм, длиной ~ 74 мм. Магнитный поток соленоида замкнут посред-

ством соединения начала и конца соленоида. Изолированные выводы провода, форми-

рующего соленоид, расположены рядом, с одной стороны большой катушки. Получен-

ная структура имеет сопротивление на постоянном токе ~ 210 ом. Каркас A-катушки, 

выполнен из гофракартона и помещён соосно в металлическую банку диаметром 

 ~100 мм и высотой ~90 мм, из лужёной жести толщиной 0.35 мм. По всей длине бан-

ки имеется внутреннее сквозное отверстие диаметром  ~58 мм, экранированное такой 

же лужёной жестью 0.35 мм. Выводы A-катушки экранированы. Экраны выводов ка-

тушки и металлические части наружной банки практически герметично соединены в 

одно целое посредством пайки мест соединения и сопряжения оловянным припоем, так 

что генерирующая Векторный Потенциал A-катушка находится внутри заземлённого 

металлического экрана.  

~ 30 мл полиметилсилоксановой жидкости (силиконового масла) ПМС-100 по 

ГОСТ 13032-67 Киевского завода «РИАП», помещалось в 50 мм стандартную кювету 

спектрофотометра «UNICO 1200/1201» заводской № 0603076, после чего измерялась 

оптическая плотность ПМС-100 относительно дистиллированной воды в диапазоне 

длин волн 340 нм – 910 нм с шагом установки длинны волны проходящего света 30 

нм. После измерений жидкость сливалась из кюветы в цилиндрический стеклянный 

химический стакан по ТУ 25-11-944-790 с толщиной стенок ~ 1.3 мм, внутренним 

диаметром ~ 36.5 мм, ёмкостью ~ 50 мл, который помещался внутрь полости  

A-катушки, стоящей вертикально. A-катушка, нагружалась постоянным током ~ 0.055 

А при напряжении на зажимах ~12.7 В. Напряжение на зажимах обеспечивал свеже-

заряженный свинцовый аккумулятор ёмкостью 7.0 Ампер-Часов марки RT1270 

“Datalink”. «Минус» аккумулятора подавался на закрученный по часовой стрелке ко-

нец соленоида. Соответственно, второй конец соленоида замыкался на «Плюс» акку-
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мулятора. Экранированные концы соленоида находились сверху вертикально стоя-

щей катушки. Аккумулятор находился рядом с катушкой. В зоне с искусственно мо-

дифицированным Векторным Потенциалом A стакан с ПМС-100 выдерживался 15 ± 

0.2 минут. После этого жидкость сливалась в измерительную кювету спектрофото-

метра для повторных измерений оптической плотности относительно дистиллирован-

ной воды. Зона обработки ВП полиметилсилоксановой жидкости ПМС-100 находи-

лась примерно в 3-х метрах от спектрофотометра.   

Результаты измерений оптической плотности ПМС-100 относительно дистилли-

рованной воды, которая не подвергалась воздействию, представлены в таблице. 

 
Длина 

волны 

 λ нм ↓  

Опти-

ческая 

плот-

ность 

ПМС-

100 до 

воздей-

ствия 

Опти-

ческая 

плот-

ность 

ПМС-

100 по-

сле 

воздей-

ствия 

Опти-

ческая 

плот-

ность 

ПМС-

100 

спустя 

25 мин. 

после 

воздей-

ствия 

Длина 

волны 

 λ нм ↓  

Опти-

ческая 

плот-

ность 

ПМС-

100 до 

воздей-

ствия 

Опти-

ческая 

плот-

ность 

ПМС-

100 по-

сле 

воздей-

ствия 

Опти-

ческая 

плот-

ность 

ПМС-

100 

спустя 

25 мин. 

после 

воздей-

ствия 

340 1.283 1.288 1.287 640 0.039 0.047 0.044 

370 0.739 0.746 0.742 670 0.029 0.036 0.035 

400 0.441 0.453 0.451 700 0.021 0.028 0.029 

430 0.276 0.291 0.285 730 - 0.011 - 0.002 - 0.003 

460 0.183 0.197 0.193 760 - 0.021 - 0.013 - 0.013 

490 0.128 0.143 0.140 790 - 0.027 - 0.017 - 0.018 

520 0.093 0.109 0.103 820 - 0.022 - 0.011 - 0.014 

550 0.072 0.088 0.082 850 - 0.065 - 0.056 - 0.058 

580 0.058 0.067 0.064 880 - 0.056 - 0.046 - 0.048 

610 0.045 0.051 0.049 910  0.15 0.16 0.15 

 

Замечания: 1. Оптическая плотность усреднена по двум прогонам: По возраста-

нию длины волны и обратно с шагом изменения длины волны 30 нм; 2. Время прогона 

в одну сторону занимает 6 ÷ 7 мин.; 3. Обработка ПМС-100 Векторным Потенциалом 

начата в 12:25 и закончена в 12:40 Омского времени, 26 января 2011 года. 

Что удивило в этих экспериментах? Конечно же то, что крошечные изменения 

суммарного ВП приводили к легко наблюдаемым эффектам. Честно говоря, при пла-

нировании описанных работ, я думал, что придётся использовать, по крайней мере, 

амперные токи, перегревать и жечь катушки, нарушать пожарную безопасность. А 

эффекты выскочили на токах в сотни раз мЕньших. Было понятно, что, не смотря на 

довольно большой разброс по величине наблюдаемого эффекта, факты воздействия 

на достаточно консервативные, в силу фундаментальности, уходившей в атомарное 

строение вещества, характеристики веществ, хорошо и воспроизводимо наблюдались. 

Также наряду с подтверждением, предсказаний ТБ Ю.А. Баурова, сформулированных 

в обоснование описанных экспериментов с А-катушками, получено дополнительное 

подтверждение предвидений Ю.А. Баурова: «С помощью ориентации наших спираль-

ных структур мы можем создавать информационные потоки объектов 4б и за счёт 

нового взаимодействия, связанного с изменением модуля ΑΣ, влиять на протекание 
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процессов в материальных телах» [2, с. 215]. Здесь ΑΣ представляет сумму космологи-

ческого векторного потенциала AG, верхний предел которого задаётся в теории величи-

ной 1.95·10
11

 Гс · см, и соответствует Галактическому ВП, с дополнительным учётом 

векторного потенциала Солнца 𝑨⊛ (~ 10
8
 Гс · см); Земли Aз (~10

8
 Гс · см на уровне эк-

ватора); A-катушки; ВП порождаемых, к примеру, Ларморовским вращением заряжен-

ных частиц Солнечного ветра в магнитном поле Земли и прочих процессов, быть мо-

жет искусственного происхождения.  

Также, экспериментальные работы в рамках ТБ были «опущены на землю», по-

скольку не требовали для своего исполнения уникального и дорогостоящего оборудо-

вания, как это было в изначальных трудах Ю.А. Баурова. Зафиксированное изменение 

фундаментальных физических характеристик веществ в виде плотностей воды и свин-

ца а также видимого спектра силиконового масла ПМС – 100, которое с большой веро-

ятностью связано с воздействием на вещество ВП МЭП A, вписывается в логику широ-

ко осуждавшегося в период 60-х и 70-х годов прошлого века взаимодействия электро-

нов с ВП в рамках эффекта Ааронова-Бома [110, 111]. В силу общности ТБ, нет осно-

ваний полагать, что воздействие на другие химические элементы и их комбинации бу-

дет носить иной характер. 

Одновременно было показано, что A – величина, чрезвычайно чувствительная 

для вариаций ВП МЭП в локальном объёме пространства на совершенно незначи-

тельную относительно исходных значений, величину. Такая чувствительность A,  

с одной стороны и лёгкость изменений ВП в локальном объёме, с другой, указывают 

на осторожность с которой необходимо подходить к экспериментам в этой области, 

особенно связанным с воздействием на биообъекты, тем более, что затрагиваются 

процессы, связанные с первичной генерацией базового трансмембранного потенциала 

Н  , генерируемого на митхондриальных мембранах, и, следовательно, со всеми 

надстройками над этим фундаментальным процессом. 

В дальнейшем я достаточно наигрался с обнаруженными эффектами, наловчился 

мотать длинные тонкие соленоиды и укладывать их на поверхности простейших гео-

метрических форм. Обнаружил, что поток ВП МЭП могут наблюдать люди наделён-

ные экстрасенсорными способностями при условии хорошей адаптации их зрения к 

полной темноте. Необходимо было глубоко разбираться в работах Ю.А. Баурова, впи-

сывать полученные результаты в существующие теоретические и экспериментально – 

эмпирические научные наработки, чем мы и займёмся. 

 

 

IV. АНАЛИЗ РАБОТ Ю.А. БАУРОВА 

 
Не стреляйте в пианиста,- он играет,  

как умеет. 

 

Don’t shoot the pianist he is doing the best he can. 

 

 Американская народная просьба. 

«Нет ничего более практичного,  

чем хорошая теория. 

 

There are no better, then a good theory.» 

 

Альберт Эйнштейн 

  

Интересно, что первичная работа [1], была мною отслежена в процессе просмот-

ра новых журналов на выставке поступлений в библиотеку ДВО РАН (Тогда ДВНЦ 

АН СССР). Более того, работа была обсуждена с Золотовым Е.В., - тогда членом – 

корреспондентом АН СССР, директором – организатором Института Системных ис-
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следований ДВНЦ, руководителем Отдела Прикладной Математики. Пришли к за-

ключению, что какая – то интересная, не совсем понятная работа. И выводы какие – 

то странно – завуалированные, на фоне крепкой математики, перемешанной с доб-

ротной квантовой механикой. Глубоко разбираться не стал и всплыло всё это спустя 

десятилетия, после публикации статьи о работах Ю.А. Баурова в «Российской газете», 

- официальном органе обновлённой России. Впрочем, в то время ломки старых сте-

реотипов, появлялось много интересных материалов, связанных с демократизацией, 

свободой слова, открытием ранее закрытых направлений в науке, технике и техноло-

гиях. В результате, удалось заполучить книгу [2] и начать глубоко разбираться в во-

просе, в том числе посредством изучения первоисточников (первичных публикаций в 

ДАН 1981 – 1982 года, препринтов ИЯИ АН СССР 1984- 1985 годов). Благо, была 

возможность регулярно бывать в Москве и посещать центральные библиотеки. Полу-

чилось установить контакты непосредственно с Юрием Алексеевичем. 

В результате выяснилось следующее: 

В публикациях, начавшихся в 1981 году, Ю.А. Бауров, Ю.Н. Бабаев и В.К. Абле-

ков [1,2,3,30] обозначили и начали движение в сторону построения принципиально 

новой картины физического Мира. Изначально, при допущении локального наруше-

ния классических симметрий в виде калибровочной инвариантности, релятивистской 

инвариантности, пространственно-временных трансляций, при наложении ряда огра-

ничений на структуру пространства на масштабе мéньшем 10
–17 

см, удалось сформи-

ровать процедуры и получить квантовые характеристики устойчивых элементарных 

частиц в виде массы, электрического заряда, барионного заряда и пр., которые оказа-

лись линейно зависимыми от глобального фактора, имеющего характеристики Век-

торного Потенциала Электромагнитного Поля (ВП), введённого ещё Дж.К. Максвел-

лом и отсчитываемого от верхнего предела AG ∿ 1.95·10
11

Гс · см, который, в теории 

бюона (ТБ, так назвал свою теорию автор), в свою очередь, оценивался и первона-

чально связывался с экспериментально выверенной величиной постоянной Планка. 

Таким образом в означенных работах был заложен фундамент нового здания фи-

зической теории картины наблюдаемого Мира, фундамент новой Парадигмы, когда 

вместо симметричного изотропного пространства, наделённого законами сохранения 

в виде директивных ограничений возможных симметрий, предлагается строить 

наблюдаемый Мир в предположении наличия мощной анизотропии, представляющей 

само существо так называемого «вакуума». При таком построении вакуум структури-

руется, аксиоматически наделяется одномерными квазичастицами, носителями ВП, 

бюонами (byuons), из которых конструируется наблюдаемый 3-х мерный R3 физи-

ческий Мир. При этом реперными точками конструирования выступают эксперимен-

тально выверенные фундаментальные физические величины (постоянная Планка, за-

ряд электрона, масса электрона, масса протона и ets.) и принципы: 1. Принцип Сохра-

нения Энергии, который, как указывалось, трактуется совершенно специфически и в 

3D Мире нашего обитания совершенно не обязан выполняться; 2. Принцип Неопре-

делённости Гейзенберга; 3. Принцип Минимума действия; 4. Принцип периодичности 

и так далее, что позволяет получить общепринятые теоретические модели при устрем-

лении к критическим значениям вводимых в ТБ констант.  

Вместе с тем, подход ТБ порождает совершенно неожиданные выводы и открыва-

ет фантастические перспективы практического использования теории, поскольку поз-

воляет объяснить множество казалось бы не связанных между собой фактов, лежащих 

в совершенно различных областях Знания, включая природу тёмной материи и тёмной 

энергии, которые, согласно современным астрономическим наблюдательным результа-
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там и вычислительным экспериментам, ответственны как за устойчивость галактик, так 

и за факт их разлёта, начиная с некоторого расстояния, в масштабах доступной для 

наблюдений и исследования Вселенной.  

В качестве исходного, основополагающего элемента аксиоматизированной ТБ 

выступают бюоны (byuons), – не наблюдаемые одномерные динамические объекты, 

обладающие внутренними «векторными» свойствами, задаваемыми выражением 

�⃗⃗⃗⃗�(𝑖) = = [𝑨𝑮 ∙ 𝒙(𝑖)] ⋎ (−√−1[𝑨G ∙ 𝒙(𝑖)])   (IV. 1.) 

где x(i)– «длина» бюона – действительная (положительная или отрицательная) вели-

чина, зависящая от индекса i = 0, 1, 2, 3, …k…, –квантового числа величины Ф(i), ⋎ – 

знак объединения. При этом Ф(i) не совсем обычный вектор. Это одномерный объект, 

квазичастица, внутренние векторные свойства которого проявляются исключительно 

в динамике то есть в процессе изменения формирующей его величины x(i), что явля-

ется ключевым фактором формирования и наблюдаемого физического Пространства 

и Времени. Для понимания рассматриваемых построений и придания им глубокого 

физического смысла в рамках развития представлений классической квантовомеха-

нической модели взаимодействия электромагнитного поля со спинорным и бозонным 

полями, в соответствие с [39], целесообразно исходить из подходов, концепций и мо-

делей [2]. В главе I этой работы изначально структурируется одномерное простран-

ство R1 на размерах мéньших 10
–17 

см в предположение сохранения метрики 

d[c(x,t) t]
2 
– dx

2
 – dt

2
 = 0     (IV. 2.) 

в смешанном одномерно - трёхмерном пространстве, в предположение что скорость 

света является функцией x и t – то есть с = с(x, t). Первым частным случаем такого 

честного, хотя и не совсем обычного варьирования, является решение, соответствую-

щее постулату специальной теории относительности (СТО), полагающей постоянство 

скорости света. Второе решение расчленяет пространство на четыре области II
–
, I

–
, 

II
+
, I

+
. Внутри двух, «внутренних», I

–
, I

+ 
областей, появляется возможность обраще-

ния скорости света и формирования неких устойчивых состояний в силу кратности 

поверхности, по которой распространяется волновой процесс, длине динамическо - 

периодических объектов и связанных с ними процессов, в виде бюонов. В дальней-

шем используется классическое уравнение [39], связывающее спинорное, бозонное и 

электромагнитное поля. При нестандартном варьировании действия, включающего 

эти поля, когда за обобщённую координату принимается скорость распространения 

взаимодействий с = с(x,t), в предположении, что заряд е = e{с(x,t)} можно предста-

вить в виде функции от двух координат, а статистические свойства полей фиксирова-

ны, Векторный Потенциал (ВП), не измеряемый с позиций калибровочных теорий, 

становится измеряемой и однозначной величиной в рассматриваемой области про-

странства. Анализ полученных уравнений с использованием означенных предположе-

ний, то есть при наличии связи между одномерным и трёхмерным пространствами, ло-

кального нарушения калибровочной и лоренцовой инвариантности, в условиях связи 

между спинорными, бозонными и электромагнитными полями даёт то, что ВП элек-

тромагнитного поля не исчезает при варьировании действия, а приобретает вполне од-

нозначный физический смысл. 

Последуем за автором [2], в части I-ой главы, выделяя прямые цитаты наклон-

ным шрифтом, как это уже практиковалось выше и комментируя написанное. 
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«Суть развиваемого нами представления о дискретном электромагнитном ва-

кууме, состояла в том, что в малой окрестности любой «точки» трёхмерного про-

странства существует одномерная по электромагнитным процессам область с ха-

рактерным размером х0 ~ 10
−17

см, построенная из квантов пространства �̃�0 = 

10
−33

см, в которой скорость распространения электромагнитного сигнала может 

менять знак. Размер этой области определяется внешними характеристиками Все-

ленной, точнее значением модуля некоторого Вектор потенциала |�⃗⃗⃗�| в этой области 

таким образом, что |�⃗⃗⃗�|∙х0 = const.». Как это представить геометрически, с учётом од-

номерности рассматриваемой зоны обращения электромагнитной волны? Самый про-

стой вариант – вид с боку на некий волновой процесс, с волной, бегущей по окружно-

сти с характерным размером х0 и имеющим характерную длину волны �̃�0. Отсюда, с 

учётом масштабной инвариантности, получим оценку для верхней грани числа воз-

можных длин волн, укладывающихся в такую окружность: ni ≤ 10
16

. Откуда взяты ха-

рактерные размеры и характерные длины? Размер 10
−17

 см, – это характерный размер 

протона, электрона, ядра, – устойчивых ядерно-атомных образований, которые до не-

которого времени полагались элементарными. Этот размер проявляется во всех экс-

периментах, начиная с экспериментов Э. Резерфорда. 10
−33

см – Планковский размер, 

первично полученный из размерных соображений и связывающий достаточно фунда-

ментальные константы нашего Мира: скорость света с0; гравитационную постоянную 

G и постоянную Планка ћ, которая глубочайшим образом связана с процедурой излу-

чения и существования электромагнитных волн – довольно специфических образова-

ний с равными по величине и взаимно перпендикулярными электрическим и магнит-

ным полями, перекачивющими энергию друг в друга в процессе распространения: 

xPl= √𝐺ћ/𝑐0
3 = 1.6 · 10

−33
cм    (IV. 3.). 

Далее оглашаются следующие постулаты: 

«а) на какой-то момент времени в трёхмерном пространстве в локальной обла-

сти существует решёточно-петлевая структура некоторого вектор потенциала �⃗⃗⃗� 

на произвольно ориентированной кубической решётке (в невозмущённом случае), ко-

торая проявляется в процессе формирования зарядов, масс, квантовых чисел и в су-

ществовании космологического векторного поля. Эта структура инвариантна от-

носительно преобразования инверсии пространства (Р), зарядового сопряжения С
*
 и 

обращения времени Т; 

б) существуют два характерных размера решётки: 

х0 ~ 10
−17

см – область формирования зарядов и квантовых чисел, характеризу-

ющих электромагнитные процессы, одномерные в этой области,  

�̃�0 ~ 10
−33

см – «квант» пространства; в нём формируются постоянные, опреде-

ляющие спинорные и бозонные поля с их квантовыми числами (нейтрино, спин). Эта 

область одномерна; 

в) точные размеры этих областей определяются внешней характеристикой 

Вселенной – величиной |�⃗⃗⃗�|, но так, что отношение х0/�̃�0= k не меняется». 

Странное смешение Нижегородского с Вятским. Ясно, что если заряд и кванто-

вые числа сформированы, то это уже трёхмерное Евклидово Пространство. С выде-

ленным Временем и иными экспериментально наблюдаемыми и полученными из 

нашей сенсорно-бытовой практики, формами и фактами, глубинная природа которых, 

опять-таки, экспериментальна. А «квант» пространства сугубо одномерен. Это выде-
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лено и оговорено в постулате. Возникает вопрос: «Как такое возможно?». Далее автор 

продолжает развивать мысль: 

«В рамках принятых постулатов многообразие, на котором разыгрываются 

события, можно представить в виде произведения пространств МI(x,t)∙MIII(x
1
,x

2
,x

3
,t), 

где MIII(x
1
,x

2
,x

3
,t)- трёхмерное Евклидово пространство, МI(x,t) – одномерное ком-

пактное пространство, t – время, единое для МI и MIII. Постулат а) подразумевает, 

что на какой-то момент времени t (Заметим, что при рассмотрении столь глубинных 

процессов, этот момент просто обязан быть любым, произвольным) кубическая ре-

шётка решёточно-петлевой структуры некоторого векторного потенциала занима-

ет какое-то случайное, произвольное положение, по рёбрам которой всегда могут 

быть направлены координаты пространства MIII». 

Итак, поставлена задача совместить одномерную структуру некоего циклическо-

го (волнового?) процесса, имеющего место на компакте, что на математическом языке 

означает принадлежность всех предельных точек множества, этот компакт формиру-

ющего, самому множеству. В случае одномерного компакта, такой структурой явля-

ется линия типа окружности. Отсюда следует, что одномерные носители обязаны су-

ществовать и распространяться по окружности и топологически подобным поверхно-

стям. С другой стороны, обязана существовать поверхность бóльшего числа измере-

ний, на которую было бы возможно поместить эти одномерные, замкнутые поверхно-

сти. Ближайшую по размерности возможность предоставляет поверхность Клейна – 

2-х мерное замкнутое неориентируемое многообразие, Эйлерова характеристика ко-

торого равна нулю. Но равенство нулю Эйлеровых характеристик окружности и по-

верхности Клейна указывает на гомеоморфность этих поверхностей. В 4-х мерном 

пространстве поверхность Клейна не имеет самопересечений. Однако, в 3-х мер-

ном Евклидовом пространстве это свойство не выполняется и при трансформации по-

верхности Клейна из 4-х мерного пространства в так называемую 3D бутылку Клейна 

(БК), – 2-х мерное неориентируемое замкнутое многообразие с Эйлеровой характери-

стикой равной нулю, в 3-х мерное пространство, получается поверхность с самопере-

сечением, гомеоморфным окружности. На рисунке представлена вязаная бутылка 

Клейна в 3-х мерном Евклидовом пространстве. 
 

 
 

Итак, имеем три гомеоморфных структуры, разной размерности: а) Окружность, 

имеющую размерность 1 и размещённую на плоскости; б) Поверхность в виде бутыл-

ки Клейна, имеющую размерность 2, погружённую в 3-х мерное евклидово простран-

ство и имеющую самопересечение в виде окружности и гомеоморфным ей кривым, 

т. е. в виде структуры, упомянутой первой; в) Поверхность Клейна размерности 2, 

также неориентируемую, не имеющую самопересечений и погружённую в 4-х мерное 
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пространство. Поскольку все перечисленные поверхности односторонни и имеют 

одинаковые (нулевые) Эйлеровы характеристики, они гомологичны т. е. каждая из 

них может быть трансформирована в любую другую. Заметим, что в 3-х мерном Ев-

клидовом пространстве в области самопересечения БК представляет собой не что 

иное, как известное из гидро/аэродинамики, сопло Лаваля, с этакой юбочкой, которая 

может быть замкнута на внутреннюю поверхность того же сопла. 

Продолжим рассмотрение согласно [2] и «Предположим, что в пространстве 

МI(x,t) скорость с является функцией х и t – то есть с = с(х,t). Тогда без гравитацион-

ного поля метрику такого многообразия с учётом зависимости с = с(х,t) можно пред-

ставить в виде: d[c(x,t) t]
2 

–dx
2
 −d𝑟2

= 0, где r – расстояние между точками в про-

странстве МIII(x,t). Попытаемся найти уравнение, решением которого является зави-

симость с(х,t) для пространства МI(x,t), сделав следующие действия. Зафиксируем r  

в МIII(x,t), положив r = const. Тогда уравнение примет вид: d[c(x,t) t]
2 

– dx
2
= 0.  

Это уравнение представим в виде: {d[c(x,t) t]– dx}{d[c(x,t) t]+ dx}=0.Раскрывая диф-

ференциалы и поделив на dt, получим два соотношения: 

t
𝜕𝑐

𝜕𝑡
+c+t 

𝜕𝑐

𝜕𝑥
 · 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 − 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 = 0   (IV. 4.) 

t
𝜕𝑐

𝜕𝑡
+c+t 

𝜕𝑐

𝜕𝑥
 · 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 + 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 = 0   (IV. 5.) 

Укажем, что в предельных точках компактного пространства МI дифференци-

алы dx и dt зависимы. Пользуясь этим положим, что 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 = с. Тогда из предыдущих 

уравнений получим очередные два уравнения: 

t
𝜕𝑐

𝜕𝑡
+c+t

𝜕𝑐

𝜕𝑥
·
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 − 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 = 0     →     

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+c

𝜕𝑐

𝜕𝑥
= 0    (IV. 6.) 

что соответствует соотношениям специальной теории относительности (СТО) 

при граничных условиях t = t0 и x = x0, поскольку влечёт за собой решение в виде 

с(х,t)= const = c0 , что соответствует постулату теории относительности [34]. 

 t
𝜕𝑐

𝜕𝑡
+c+t

𝜕𝑐

𝜕𝑥
·
𝑑𝑥

𝑑𝑡
+
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 = 0     →     

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+с 

𝜕𝑐

𝜕𝑥
 + 

2с

𝑡
 = 0;    (IV.7.) 

В этом случае система характеристических уравнений примет вид [53]: 

 
𝑑𝑐

𝑑𝑡
= c

𝜕𝑐

𝜕𝑥
 + 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
   (IV. 8.) 

 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= c   (IV. 9.) 

 
𝑑(∂c ∂x⁄ )

𝑑𝑡
 = −

𝑑𝑐

𝑑𝑥
(
𝜕𝑐

𝜕𝑥
 +  

2

𝑡
)   (IV. 10.) 

 
𝑑(𝜕𝑐 𝜕𝑡⁄ )

𝑑𝑡
=−[

𝜕𝑐

𝜕𝑡
(
𝜕𝑐

𝜕𝑥
+

2

𝑡
)  − 

2𝑐

𝑡2
]  (IV. 11.) 

Решая уравнение (IV.10.), определяем зависимость с(x,t) от x и t: 

 𝑐(𝑥, 𝑡) =  
𝑥

𝑡(𝑡 𝑡∗−1⁄ )
 +  ƒ(𝑡)  (IV. 12.) 

где t∗ – постоянная интегрирования, ƒ(t) – произвольная функция от t.  
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Если положить f(t)= 0, то при каждом фиксированном х, получим функцию, изобра-

жённую на Рис. IV.1. Заметим, что полное решение уравнений (IV.8.) ÷(IV.11.) сов-

местно с (IV.7.) имеет вид: 

с (х,t) = −
1

𝑐∗∗𝑡2
     (IV.13.), 

где с∗∗ −постоянная интегрирования. При этом функция с(x,t) является чётной по t, 

что в рамках рассматриваемой модели означает сохранение знаков в лагранжиане 

при обращении времени. 

 

 

Рис. IV.1. Вид функции С(x,t) при фиксированном x 

Значения с = ± с0 образуют два вакуумных состояния I 
+
 (0 < t < t

*
, x > 0, 

c = −c0) и II
+
 (t > t

*
, x > 0, c = +c0 ) в одномерном пространстве МI. 

В дальнейшем в пространстве МIII, где r>0, с помощью I
+
II

+
,будут описываться 

свойства элементарных частиц. 

Для описания античастиц (!) в МIII вводятся отрицательные расстояния r < 0 

и, соответственно, ещё два вакуумных состояния I 
−
 (0 < t < t

*
, x < 0, c = c0) и II 

−
 

(t < t
*
, x < 0, c = − c0) в пространстве МI . Таким образом, имеется четыре вакуум-

ных состояния. Направление распространения сигнала в областях II
−
, I

−
, I

+
, II

+ 
на 

Рис. IV.1 отмечено стрелками. Смысл отрицательных расстояний в пространстве 

МIII также понятен при наличии с<0. Они не противоречат причинности и при знаке 

(−) перед корнем [34]: 

С(t2− t1) = ±√(𝑥2 − 𝑥1)
2 + (𝑦2 − 𝑦1)

2 + (𝑧2 − 𝑧1)
2 при (t2 –t1) >0. 

В одномерном компактном пространстве МI(x,t) в вакууме I
+
 значение с < 0 озна-

чает, что в системе координат, связанной с компактом, сигнал распространяется 

внутрь компакта. То же самое означает с > 0 для вакуума I
−
 (отрицательные рас-

стояния)». 

Итак, попробуем подвести итог затянувшейся цитате: Ю.А. Бауров, разделив 

процесс взаимодействия спинорных, бозонных и электромагнитных полей в геомет-

рическом плане, вынужден перепутывать и переплетать процессы, декларируемые как 

сугубо одномерные и как сугубо трёхмерные. И эти процессы смешения и объедине-

ния пространств разной размерности достаточно очевидны, когда вдруг в одномерном 

пространстве, на постулативном уровне, декларируется, к примеру: «Одномерному 
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компактному пространству (на обычном языке, – окружности) МI cтавятся в соот-

ветствие три ребра решётки (см. постулат а)) – три внутренних направления, 

лишь по которым может распространяться сигнал» (!?). Восхищает внутренняя ве-

ра автора в перспективность разрабатываемого направления и в свою правоту. Тем 

интересней разобраться в сути дела. Естественно, пытаясь геометрически предста-

вить процесс, описанный словами и сводящийся к возможности обращения в некой 

области пространства некоего периодического процесса, в голову приходит процесс 

вращения по окружности некоего объекта при взгляде на него сбоку, если взгляд 

наблюдателя лежит в плоскости вращения. Если этот процесс периодический, то 

можно записать: 2λn = 2π·10
−17

cм. Откуда в предположение ni = 1,2,….–натуральный 

ряд, λ ≥ 10
−33

см, – характерный Планковский размер, имеем ni≤ π·10
16

–некоторое 

максимально возможное число волн, укладывающихся на окружности. А взгляд «сбо-

ку» показывает процесс как обращение («запирание» в терминах автора), чего-то ма-

териального, что порождает заряд, массу, иные квантовые характеристики элементар-

ных частиц, характерный размер локализации которых 10
−17

cм, определён и известен 

из экспериментов. Естественно предположить, что движение происходит со скоро-

стями, соизмеримыми со скоростью света. Выше были высказаны аргументы, тополо-

гического характера, в рамках которых возможно связать одномерные процессы, про-

исходящие на окружности и реальное четырёхмерье, включающее 3 (три) Евклидовы 

координаты и время, в котором разворачиваются события обычной жизни в присущей 

ей физической интерпретации событий. Продолжая анализ, обратимся к варьирова-

нию «интервала» d[c(x,t) t]
2 

–dx
2
−d𝑟2

= 0, посредством которого устанавливается связь 

одномерного пространства и 4-х мерья в предположении r = const. Произвольность 

выбора r = const указывает на произвольность рассматриваемого места событий (ме-

ста объединения МI и МIII), устанавливающих связь процессов, идущих внутри обла-

сти с характерным размером 10
−17 

см и Миром, воспринимаемым нашими органами 

чувств, быть может, усиленных и расширенных приборно-аппаратной надстройкой. С 

этой точки зрения, выделение времени t из множества координат в уравнениях (IV.4.) 

и (IV.5.) не кажется обоснованным. Ведь и постулативно и геометрически все коор-

динаты равнозначны. Они «перепутаны». Нет оснований выделять Время. Хорошо 

рассуждать, задним числом понимая глубокую природную обоснованность получен-

ных результатов, которая следует из экспериментальных частей [2,3,4,10], вышеопи-

санных моих экспериментов с А – катушками, локально модифицирующими ВП 

МЭП, [6]. Но на первом этапе анализа такой выбор, выделяющий Время, можно отне-

сти на счёт сенсорно-практичных оснований, уходящих корнями в наше повседневное 

бытие, из которого следует неизменность и неизбежность течения необратимого Вре-

мени. Практика теоретических исследований, когда в первую очередь разделяются 

пространственные и временные переменные, также предписывает использованный 

подход. Хотя, по большому счёту, нет формальных оснований выделять одну из ко-

ординат 4-х мерья, будь она даже Временем. Тем более удивительным представляется 

результат решения, графически, наглядно представленного на Рис. IV.1, который яв-

ляет собой пространственный срез временного развития событий (х – фиксирована). 

Довольно странная картина с точки зрения симметрии, которая кладётся в базу прак-

тически всех современных построений физической картины Мира. На графике какая-

то диагональная симметрия (симметрия относительно диагонали, идущей через все 

вакуумные состояния, начиная от нижнего левого квадранта и кончая верхним пра-

вым). Но она конструктивна, ибо, да, с некоторыми трудностями, да, с использовани-

ем довольно экзотических и не поддающихся строгому объяснению, предположений 
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и грубых линейных приближений, позволяет получить и постоянную Планка и кван-

товые характеристики основных элементарных частиц, выражая их через единый па-

раметр в виде Векторного Потенциала электромагнитного поля А. В частном разгово-

ре, академик Л.Д. Фаддеев, – ведущий специалист мирового уровня по нелинейным 

уравнениям математической физики и, в частности, по обратной задаче рассеяния, 

назвал эти методы «подгонкой», а книжку [2] «плохой книжкой». Но не совсем по-

нятно, почему и чем подход Ю.А. Баурова хуже нулей в знаменателе конечных выра-

жений, описывающих электродинамические процессы, или бесконечных энергий, по-

рождаемых квантовыми осцилляторами и подобными процессами, которые «взаим-

нокомпенсируются» в практически используемых расчётах? Все фокусы подобного 

рода можно и нужно отнести к некой разновидности камланий, призванных скрыть 

ограниченность наших современных знаний об окружающей Природе и описываю-

щих её (Природу) математических моделях.  

В целом, подводя итог полученным выражениям, сформированным в результате 

нестандартного варьирования некоего не совсем интервала, вслед за автором [2], 

можно констатировать следующее: 

1. В следствие более общей записи дифференциала d(c,t), вместо codt, в выраже-

нии для действия, при наличии связи между одномерным и трёхмерным простран-

ством, появляются новые слагаемые и члены при дифференциалах ∂t; 

2. В следствие локального нарушения калибровочной и лоренцовой инвариант-

ности, лагранжиан становится однозначной функцией с точностью до 4-х мерной ди-

вергенции от функций, не содержащих c и e. В частности, постоянные значения по-

тенциала А, которые обычно, при стандартном (обычном) варьировании действия, ис-

чезали, приобретают физический смысл; 

3. В следствие локального нарушения лоренцовой инвариантности и, следова-

тельно, ковариантности уравнений, по отношению к ней (лоренцовой инвариантно-

сти), нет возможности посредством формализма Дэффина – Кеммера избавиться от 

члена, связывающего скалярное поле заряда и поле векторного потенциала, который 

можно представить в виде: e
2
φ٭φ AnA

n
; 

4. В следствие локального нарушения лоренцовой инвариантности в одномерном 

пространстве, на размерах бόльших минимального Планковского �̃�0 , исчезает воз-

можность избавиться от члена (∂A∕ с∂t)gradφ, где φ– потенциал. 

Отметим, что именно такая ситуация, такое соотношение (4.) и такая взаимосвязь 

физических величин присутствует на клеточных мембранах практически всех уровней 

Земной Биоты, начиная от митохондриальных, а возможно и на каких-то более простых 

объектах. Действительно, производная по времени ВП МЭП даёт электрическую ком-

поненту электромагнитного поля, а градиент потенциала, – трансмембранная разность 

потенциала, которая выступает сомножителем, – неотъемлемое свойство биологиче-

ских мембран in vivo. Особенно ярко и значимо этот член может проявляться на аксо-

нах и дендритах нервных клеток, – ключевых элементах системы управления организ-

мов, в процессе распространения по нервным волокнам спайков, которые представля-

ют из себя бегущую асимметричную волну перекидывания положительно заряженных 

ионов 𝑁𝑎+и 𝐾+с одной стороны мембраны на другую. 

Отметим также, что сходная ситуация присутствует и в отношение Земли, рас-

сматриваемой в этом случае, как целостный объект исследования. Здесь gradφ, – поле, 

обеспечиваемое разностью потенциалов между поверхностью Земли и ионосферой, 

имеющее ярко выраженную усреднённую суточную вариацию с колебанием в преде-

лах 60 ÷ 180 в/м [113]. Вариацию ВП по времени можно рассматривать как компонен-
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ту электрического поля Земли или как сущность, порождающую электрическую и 

магнитную компоненты ЭМП и, возможно содержащую некую часть инженерно-

искусственного происхождения.  

5. Во всех преобразованиях под rotA подразумевается отношение циркуляции 

варьируемого вектора по замкнутому контуру к площади этого контура, вне зависи-

мости от формы контура, который может быть экстраполирован треугольниками, 

прямоугольниками и иными плоскими фигурами Евклидовой геометрии. Под gradA
0
 

(gradφ) подразумевается отношение изменения A
0 

в компакте к геометрическому раз-

меру этого компакта х0. Иными словами, Ю.А. Бауров грубо упрощает реальную кар-

тину в используемой модели. 

Наконец, повторим вывод Ю.А. Баурова, который подведёт итог всему этому 

комплексу чрезвычайно необычных и не стандартных приёмов и преобразований 

вполне классических связей электромагнитного, спинорного и бозонного полей: «В со-

отношении, накладывающем связь на поля и заряды, определяющем конечность скоро-

сти света с, можно рассматривать с как функцию спинорных ψ и бозонных φ полей. 

Вакуумные состояния с = ± с0 являются корнями уравнения, связывающего эти поля. 

Следовательно, с помощью спинорных полей ψ и бозонных полей φ, возможны перехо-

ды между вакуумными состояниями II 
–
, I 

–
, II 

+
, I 

+
». Проекции этих переходов пред-

ставлены на Рис. IV. 1.. 

Отметим, что Вся моя писанина и экспериментальные материалы фактически 

касаются меньшей части членов, фигурирующих в уравнении (1.18) из [2] и связыва-

ющих спинорные �⃗⃗� и бозонные �⃗⃗� , поля, посредством которых осуществляются пере-

ходы между 4D многообразиями Мультимира и Миром нашего обитания, имеющего 

3D размерность. Для более глубокого понимания дальнейшего, необходимо сделать. 

 

 

V. ЛИРИКО-ДЕТЕКТИВНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 

«Горе Вам, законникам, что Вы взяли ключ разумения: 

сами не вошли и входящим воспрепятствовали…». 

 

От Луки, Гл.11, 52 
 

Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой говорят о том, что по-

исками некой разновидности «Единой теории поля», Бауров самостоятельно занимал-

ся где-то с 1978 года. Получив вышеприведённый результат, который в рамках [2], 

следует из предположения (быть может, не совсем осознаваемого автором) наруше-

ния ЗСЭ прочих директивных ограничений в нашем 3D Мире, Бауров смог выйти на 

Я.Б. Зельдовича, который замкнул его на Л.Б. Окуня, который, в свою очередь, от 

взаимодействия и совместной работы устранился. Поиски понимания и поддержки  

в научной среде привели автора к В.К. Аблекову, который вывел его на Ю.Н. Бабаева, 

в то время уже достаточно широко известного в узких кругах реальных разработчи-

ков ядерных вооружений, учёного. Именно Бабаев, используя свой авторитет и воз-

можности, начал продвигать к публикации вышеописанные результаты, итогом кото-

рых явился тезис о возможности создания некой «Электроразделительной машины», 

способной производить работу за счёт взаимодействия токовых структур с полем 

Векторного Потенциала. В частности, Бабаев докладывал на семинаре у В.М. Дубо-

вика в Дубненском ОИЯИ. Далее Бабаев вышел на своего непосредственного руково-
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дителя, - Ю.Б. Харитона. А Харитон полетел к Я.Б. Зельдовичу. Круг замкнулся. И 

это при всём при том, что имея в соавторах члена-корреспондента АН СССР, Героя 

Социалистического Труда, Ю.Н. Бабаева, авторы [1] могли публиковать свои резуль-

таты в журнале «Доклады Академии Наук СССР» без рецензирования.  

Интересна реакция ведущего теоретика Советской ядерной программы. Аксакал 

изрёк: «Блеф сивой кобылы. Можно публиковать…» и, судя по всему, ошибся. Статья 

[1] поступила в редакцию ДАН 29.12.1980 года. Опубликована в феврале 1981 года (Том 

259, № 5). А в мартовском номере Успехов Физических Наук (Том 133, вып. 3) выходит 

замечательная по своей глубине и осмыслению материала, в том числе, эксперименталь-

но - наблюдательного характера, статья Я.Б. Зельдовича с символическим названием 

«Теория вакуума, быть может, решает загадку космологии» [36], в которой ни сном ни 

духом не упомянуто об известных автору результатах, публикацию которых сам же и 

освятил. Более того, автор откровенно упирает на первичность исследований вакуума, 

как некой структуры, содержащей неубиваемые энергетические начала в виде половинок 

нижнего уровня квантового осциллятора ½ hν на всех частотах электромагнитного излу-

чения, себя, В.Л. Гинзбурга (Будущего лауреата Нобелевской премии), Д.А. Киржница, 

А.А.Любушина, Л.П. Питаевского, совместно с которым за десяток лет до описываемых 

событий, сформулировал вывод в виде нарушения ЗСЭ, полученный в [1], хотя и в не-

сколько иной, энерго-импульсной форме, оперирующей терминами тензора энергии-

импульса 𝑇𝛽
𝛼, и облечённой в форму энергодоминантности. В таком виде нарушение 

энергодоминантности сводится к тому, что «В Истиной Поляризации Вакуума плот-

ность энергии не обязана быть больше, чем давление». 

Вслед за автором [36], рассмотрим аргументацию этого вывода. При этом учтём, 

что Мир, в котором мы обитаем, представляет из себя не что иное, как вакуум, запол-

ненный некими полями. Это относится и к самым твёрдым веществам, в которых про-

странство, занятое разного рода частицами в виде электронов, протонов, нейтронов и 

иже с ними, – лишь малая, ничтожная толика пространства, которое мы ощущаем по-

средством наших органов чувств, даже усиленных приборами. В этом плане, принцип 

энергодоминантности теснейшим образом связан с идеологией сингулярности Вселен-

ной и выступает в виде аксиомы неизбежного процесса схлопывания всего сущего. 

Энергодоминантность выражается условием ε > p, связывающим энергию и давление 

выделенного объёма пространства. В более общем виде ε ≥𝑇𝛼
𝛽

 где α и β пространствен-

ные индексы тензора энергии-импульса. Величина 𝑇𝛼
𝛽

 есть обобщение понятия давления 

на тот случай, когда напряжения неизотропны (читай анизотропны). В этом случае, 

(при наличии анизотропии), 𝑇𝛼
𝛽

 есть компонента силы, направленной по оси α на едини-

цу поверхности s
β
, такой, что нормаль к поверхности направлена по оси β. Понятие 𝑇𝛼

𝛽
 

включает и наличие сдвиговых напряжений наряду с давлением. В изотропном случае, 

когда имеет место закон Паскаля, формула 𝑇𝛼
𝛽
= 𝛿𝛼

𝛽
𝑝 есть определение давления. 

Без каких-либо условий, относящихся к веществу, заполняющему пространство, 

теоремы о сингулярности невозможны. В самом деле, в рамках Общей Теории Отно-

сительности (ОТО), можно обратить задачу. Рассмотрим метрику, описывающую 

сжатие Мира, которое плавно сменяется расширением: 

ds
2
= dt

2
 – a

2
(t)[dx

2
 + dy

2
 + dz

2
] , 

или 

ds
2
= dt

2
 – a

2
(t)[dr

2
 + sin

2
r(dθ

2
+ sin

2
θ dφ

2
)], 
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где функция а(t) имеет вид: а(t) = (k
2
t
2
 + r0

2
)

1/2 
или a(t) = r0chkt, то есть такой, что а(t) 

→ ∞ при t → ± ∞, а при t = 0, функция a(t) = r0, то есть приобретает определённое 

значение. Уравнения ОТО в этом случае позволяют определить плотность энергии и 

давление (как функции времени) вещества, заполняющего пространство. Более того, 

энергия и давление в ходе эволюции будут удовлетворять первому началу термоди-

намики, d (a
3
ε) = −𝑝d(a

3
), которая соответствует соотношению dE = −pdV, при том, 

что элемент объёма пропорционален а
3
. Общие уравнения выписанных вариантов 

метрики могут быть упрощены [34] и примут вид 

1

𝑎

𝑑2𝑎

𝑑 𝑡2
= −

4𝜋𝐺

3𝑐2
(휀 + 3𝑝), 

( 
1

𝑎

𝑑𝑎

𝑑𝑡
 )2 = 

8𝜋𝐺

3𝑐2 
 휀 + 

𝑘 𝑐2

𝑎2
 

где k = 0 для плоской метрики, k = − 1 для метрики замкнутого Мира (второй метри-

ки). Существует и решение с k = +1 для гиперболического Мира (Отметим и запом-

ним эту возможность). Во всех случаях, для произвольной плавной функции а(t) 

существуют энергия ε и давление p, которые остаются конечными на всём интервале 

времени −∞ < t <+∞. При этом плавный переход от сжатия к расширению обязательно 

требует того, чтобы где-то в промежутке находилась точка максимальной плотности. 

В этой точке а(t) имеет минимум da ⁄dt= 0 и, что всего существенней, в минимуме а 

вторая производная больше нуля. Значит, ε + 3p ≥ 0 всегда положительная сумма и, 

следовательно, плавный переход от сжатия к расширению невозможен, сингуляр-

ность а →0 неизбежна. Однако, это и есть простейшая запись условия энергодоми-

нантности для изотропной однородной Вселенной. 

В условие входят ε и p, являющиеся суммой вклада вещества и вакуума, в том чис-

ле Истиной Поляризации Вакуума (ИПВ), иными словами, здесь учтён вклад искривлён-

ного пространства (вакуума). Для вещества естественно ε ≥ 0 и p ≥ 0. Если давление бу-

дет уменьшаться при сжатии, вещество перейдёт в зону неустойчивости и распадётся на 

две фазы. Поэтому возможность построения реалистического решения без сингулярно-

сти, можно связать с предположениями о поведении ИПВ, которая не связана условием 

энергодоминантности. И это не противоречит тому, что, в конечном счёте, ИПВ состав-

ляется из вкладов различных известных полей (фотонного, электронного, бозонного  

и т. п.), каждое из которых условию энергодоминантности может подчиняться. 

Нарушение энергодоминантности можно увидеть в примере ИПВ плоского про-

странства-времени: вполне возможно, что плотность энергии вакуума εvac отрицатель-

на, в этом случае pvac = − εvac положительно и поэтому давление больше, чем плотность 

энергии. Но в случае плоского пространства-времени известно, что абсолютные вели-

чины ε vac и pvac малы. Космологическая постоянная не повлияет на ход решения, осо-

бенно в условиях больших значений средней плотности вещества Вселенной (ранняя 

стадия развития), которая в настоящий момент равна ρ = 10
−29

 г/см
3
. В этих условиях 

можно говорить об ИПВ, притом вблизи сингулярности такой, что можно ставить во-

прос об обходе, об отсутствии сингулярности. Иными словами, возникает возможность 

избежать сингулярности в решении вблизи области (областей) с большими плотностя-

ми вещества, в условиях большой пространственно-временной кривизны. 

Итак, если энергодоминантность нарушается (ε ≤ p), то пространственно-временная 

кривизна может сначала создать давление и натяжение, а затем давление и натяжение 

могут вызвать выделение энергии. Пусть искажение пространства-времени мало и ха-
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рактеризуется малым параметром δ. Тогда давление и натяжение ИПВ порядка величи-

ны δ. Деформация также пропорциональна δ. Производимая работа есть произведение 

давления и/или натяжения на деформацию, так что она пропорциональна δ
2
. При нару-

шении ИПВ энергия образующихся частиц будет пропорциональна δ
2
, в полном соответ-

ствии с вышеприведёнными соображениями. Иными словами, можно утверждать, что  

в условиях нарушения принципа энергодоминантности можно говорить о процессе  

и условиях образования частиц, поскольку при малом δ малое p ~ δ и, следовательно,  

р больше, чем ε ~ δ
2
. Действительно кривая двумерной квадратичной функции лежит 

ниже прямой линейной зависимости на отрезке [0,1]. Этот вывод особенно интересен  

с учётом того, что магнитное поле имеет натяжение вдоль силовых линий и давление – 

поперёк. Иными словами, можно говорить о движении, которое накачивает энергию  

и увеличивает поле в условиях наличия совокупности заряженных частиц. 

В качестве приложения этих выводов к образованию частиц гравитационным по-

лем может служить теория С. Хокинга [75], описывающая образование частиц малыми 

чёрными дырами, – процесс, который получил название «испарение чёрных дыр». Отме-

тим, что описанное С. Хокингом «испарение» требует смены метрики и топологии про-

странства. 
Подводя итог, можно констатировать, что Автор [36], сформулировав условия 

нарушения энергодоминантности, показав, что вполне возможен процесс генерации ча-
стиц, с использованием ИПВ, который идёт по типу фазового перехода с участием связ-

ки Мир ⇔Антимир, указав, хотя и в сноске, мелким шрифтом [36, с. 497], на возможные 
Природные проявления и, как следствие, технологические воплощения неких инженер-
ных устройств, способных растягивать магнитное поле при его (магнитного поля) попе-
речном сжатии, что приводит к накачке энергии в объём пространства, занимаемого та-
ким полем, к возможности рождения частиц, ставит себе ограничительные флажки крас-
ного цвета фразами: «Очевидно также, что энергия вакуума по той же причине не мо-

жет быть использована практически, для вращения электромоторов или для освеще-
ния».«Критерий простоты природы сменился критерием единства и симметрии при-
роды». Хотя, о какой симметрии можно говорить, когда асимметрия, то, что называется, 
прёт из всех представлений и щелей, начиная от Нобелевского закона несохранения чёт-
ности и кончая асимметричными фигурами планет, звёздных систем галактик, подме-
ченных ещё Н.А. Козыревым. Особенно ясным и прозрачным такое внутренне противо-
речивое состояние Автора становится понятным по прочтении его последней книги, вы-
шедшей после смерти, в 1988 году и адресованной подрастающему поколению, тогда 
Советских физиков [112]. Итак, цитируем: «Возможно, что есть совсем иной класс ча-
стиц, практически не взаимодействующих с известными нам частицами, точнее, эти 
новые частицы не взаимодействуют ни электромагнитно, ни сильно, ни слабо. Однако, 
они имеют определённую энергию и поэтому взаимодействуют с нашим миром грави-
тационно. Мы уже говорили о слабости гравитационного взаимодействия на уровне 
элементарных частиц. Поэтому, открыть и исследовать эти частицы в лаборатории 
будет необычайно трудно. Тем не менее, не исключено, – а скорее даже вероятно, – что 
именно эти неизвестные нам частицы, составляют 80 или 90 % общей массы в каждом 
достаточно большом объёме, произвольно выбранном во Вселенной. При образовании 
галактик и звёзд большая плотность достигается благодаря тому, что нагретый газ 
отдаёт энергию излучением. Неизвестные частицы или вовсе не излучают или излуча-
ют другие, неизвестные нам подобия фотонов. Поэтому в составе звёзд нельзя ожи-
дать сколь-нибудь заметного количества неизвестных частиц – они пролетают сквозь 
звезду без столкновений и торможения» О чём это автор? Думаю, что о Бауровских бю-
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онах, – носителях Векторного Потенциала Магнитного и Электрического поля. И опять 
отсутствие ссылки на коллег, разрабатывающих направление.  

И вывод-предостережение: «Не конструируйте машин, извлекающих из вакуума 

энергию. Это безграмотно уже сегодня, не зависимо от вопроса о вычислении энер-

гии». Вот так-то! 

Подведём итог: Явно вопреки проведённому анализу на уровне классических, 

устоявшихся и, следовательно, подтверждённых Практикой, уравнений, вопреки 

предложенным схемам и напрашивающимся зрительно-геометризованным примерам 

(Вспомним плазменные ячейки Бенара, всплывающие в гелиосфере Солнца, в кото-

рых легко реализуется тезис о растяжении магнитных линий с одновременным их по-

перечным сжатием), Я.Б. Зельдович (Трижды Герой Социалистического Труда, мно-

гократный Лауреат всяческих Премий, Ведущий Теоретик Советской ядерной про-

граммы и прочая и прочая и прочая…), зачастую заблаговременно, до завершения 

анализа, вопреки логики построений, – расставляет красные флажки, оконтуриваю-

щие запретную территорию. Просматриваются 3 варианта такого поведения: 

1. Ну, не понял, Академик-Аксакал предложенной теории. Бывает. «И на старуху 

бывает проруха, – сказала красавица Инга Зайонц, через неделю после свадьбы с другом 

своего детства Костей Остен-Бакеном…» Видимо, отсюда его «Блеф сивой кобылы. 

Можно публиковать…». Был, судя по всему, такой момент в жизни Героя, Лауреата, 

Академика. Но это полностью противоречит тому, что написано в его цитированных ра-

ботах, включая посмертную, нацеленную в будущее, адресованную исследователям 

Природы. 

2. Испугался Академик. Присутствуя на испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, вращаясь в высших партийно – милитаристических кругах и, следовательно, 

понимая интеллектуальный и культурный уровень управляющей Советским обще-

ством партийно-бюрократической элиты, решил умыть руки. Анализ ситуации произ-

ведён, уравнения написаны, логика выводов – совершенно прозрачна. А то, что я при-

зываю «Не конструируйте машин…», – так это Ваши проблемы, дорогие мои. На то у 

Вас и голова на плечах, чтобы соглашаться или не соглашаться с моими выводами и 

предостережениями…. Практически даровая энергия на порядки превосходящая 

ядерную, это ещё и гарантированная смена общественно-социального устройства в 

Мировом масштабе. Смена управляющих элит. Гарантированная необходимость вы-

страивать новые взаимоотношения и новые связи, перераспределять информацион-

ные, финансовые, материальные потоки. На фоне обладания ТАКИМИ энергиями, ко-

торые не исключают взрывных технологий… Нет, ребята, это – без меня! 
3. Произведено легендирование реальных исследований. Но в этом случае не 

было бы никаких публикаций, особенно в рамках использованных терминов. И, ко-
нечно же, в случае Государственных вложений в направление, были бы и успехи и 
продвижение и результаты. Однако, ничего этого явно и не очень явно не видно. Бо-
лее того, завещание «Это – без меня» было передано при полном одобрении и согла-
сии близкому другу и коллеге, заместителю главного редактора УФН, будущему лау-
реату Нобелевской премии по физике – В.Л. Гинзбургу (04.10.1916–08.11.2009). Со-
гласие и поддержка были настолько глубоки и обширны, что фактическое «Это – без 
нас ! », используя терминологию В.И. Ульянова (Ленина) из работы «Памяти Герце-
на», можно трактовать «по делам»: «В.Л. Гинзбург развернул революционную агита-
цию. Её подхватили, расширили, укрепили и закалили учёные– разночинцы, начиная с 
покинувшего нас в 2012 году академика – Председателя Э.Д. Круглякова и кончая 
членами Комиссии РАН по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных исследо-
ваний. Шире стал круг борцов, ближе их связь с учёным народом…. Во многом инту-
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итивные, но приближённые к практическим задачам, исследования по торсионным 
полям, которые можно представить как интегрально-частный случай теории бюо-
нов Ю.А. Баурова, которые вели энтузиасты, исходя из довольно специфичного, во 
многом оригинального, прочтения Общей Теории Относительности А. Эйнштейна, 
возглавляемые А.Е. Акимовым и Г.И. Шиповым, в России уже остановлены. Остатки 
рассеянных исследователей вытесняются за рубежи Родины…». Заметим, что в 
США подобного рода исследования не останавливались ни на минуту. Связано это с 
тем, что ни А. Эйнштейн ни Дж. фон Нейман квантовой механики не приняли и, 
прагматично понимая, что любая теория преходяща (сегодня она (теория) есть, а 
завтра её нет…[35]), поддерживали любые исследования, дающие практический ре-
зультат. Современные последователи этих столпов естествознания достаточно хоро-
шо знакомы с исследованиями Ю.А. Баурова, всегда обеспечивали и обеспечивают 
публикации его работ. 

Судя по позиции, занятой Я.Б. Зельдовичем, В.Л. Гинзбургом и их привержен-
цами и последователями, вырисовываются как минимум три возможных направления 
развития событий, касающихся обсуждаемого направления развития науки, которую 
необходимо связать с исследованием ВП МЭП, как некой объективной физической 
сущности, имеющей колоссальные общечеловеческие и прикладные значения: 

а) Перевод открывающихся перспективных технологий в общедоступные, быть 
может, коммерциализованные формы. Создание на основе этих технологий новых 
общественно-экономических структур с выявлением принципов и законов как досту-
па к этим новым технологиям, так и функционирования новых социально-
экономических формаций и отношений, которые с очевидностью обретут глобальные 
и более того, формы. Ключевым словом здесь выступает слово «общедоступные», 
которое можно трактовать с позиций «народность, социообразуемость»; 

в) Увод знаний в узкий круг элиты. Формирование ограниченного, замкнутого 
круга «знающих», передающих навыки, знания, и технологии внутри себя-любимых 
по наследству. При этом обязательно возникнет подчинение основной массы челове-
ческого материала некоей узкой группе лиц, будет выстроена иерархическая социаль-
но-экономическая структура типа Древнего Египта или, более современного Индий-
ского кастово упорядоченного общества. При внимательном рассмотрении, как то, 
так и другое сильно отдаёт жреческо-фашистским толком. С учётом того, что ВП 
МЭП имеет колоссальные биологические проявления, уходящие на энергетический 
мембранно-митохондриальный уровень и вплотную связанный с вопросами воспро-
изводства, развития и существования биообъектов и биосистем, вполне реальным 
становится возможность формирования человеческих существ, ориентированных 
(специализированных) на выполнение конкретных задач. Иными словами, упорядо-
чение общества homo sapiens по типу муравейника или иного общественно-функцио-
нального сообщества, практикуемого, скажем, у насекомых, которые, судя по всему, 
давно освоили полезные качества ВП МЭП в части прагматичных во всех отношени-
ях: Ориентации в пространстве, передачи информации, перемещения в пространстве-
времени и так далее; 

с) Обеспечивается выигрыш времени, необходимого для перестройки управляюще-
го научно – бюрократического клана, давно выстроенного в транснационально - между-
народном масштабе. В это течение вписывается и следующая связка событий: В тесной 
последовательности публикаций статей в ДАН и в УФН. В форме и содержании статьи в 
УФН, можно усмотреть попытку перехвата приоритета в исследовании нового энергети-
ческого направления в физике. Благо, у В.Л. Гинзбурга был опыт подобного перехвата 
идеи использования в термоядерных реакциях твёрдого дейтерида лития («лидочки»)  
у реального автора идеи, сержанта СА, а затем студента МГУ и выдвиженца Л.П. Берии, 
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Олега Лаврентьева, которого, как «пособника» Берии «вывели за скобки» процесса на 
стадии получения наград и поощрений, лишив допуска к работам особой важности. Это 
подтверждено в интервью самого В.Л. Гинзбурга, который на прямой вопрос: «Так кто 
же на самом деле был автором использования «лидочки», что позволило СССР первыми 
создать транспортабельную термоядерную бомбу ?», - от прямого ответа уклонился и 
заявил, что : «…Идея летала в воздухе….». Хорош и сладок «воздух», давший несколько 
званий Героев Социалистического Труда и Сталинских премий Первой степени !!! Но не 
реальному автору, а совершенно другим людям, перехватившим ценную идею.  

На этот раз, - попытка не удалась. Опоздали немного. Что же, тогда действуем 

по пьесе Н. Островского «Бесприданница»: «Так не доставайся же ты никому !». 

Именно В.Л. Гинзбург стоял за созданием «Лжеучёной комиссии» РАН, поставившей 

РАН во главе процесса «Держать и не пущать» в отношение направлений, способных 

вывести и Россию и Человечество на принципиально новый уровень энергетического 

обеспечения и, следовательно, породить новые возможности развития. Именно он 

совместно академиком с Н.С. Кардашёвым (25.04.1932 – 03.08.2019 г.г.) руководил 

изъятием оборудования у А.Б. Бережного и его группы, которая получила высоко-

температурную сверхпроводимость и воспроизвела технологии В. Шаубергера, поз-

волившие Немецкой Науке создать летающие тарелки ещё в период 1936 – 1943 г.г.... 

Конечно, неприятно констатировать такую неприглядную роль, казалось бы 

вполне уважаемых и общественно знАчимых личностей. Но, что поделать, коли воз-

вышенность, белизна и пушистость оборачиваются своими противоположностями ?! 

«15. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри 

суть волки хищные:/ 16. По плодам их узнАете их.» [От Матфея. 7. 15]. 

Судя по имеющей место ситуации и информации, циркулирующей в Интернете, 

второй и третий варианты событий наиболее вероятны. Можно продолжать прятать 

голову в песок, уподобляясь страусу, но понимать какая часть тела остаётся с наружи 

и насколько хорошо видна она в довольно пустынной местности, каковой являет себя 

наша Вселенная, конечно же, необходимо.  

Видимо, на заданную тему наговорено достаточно. Перейдём к анализу другой 

стороны вопроса и выясним, что представляют из себя. 

 

 

VI. ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ (КОМПЛЕКСНЫЕ) И ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ  

(ДВОЙНЫЕ) ЧИСЛА. 

Дальнейшее изложение не что иное, как пересказ части работы [42]: 

Поскольку плоские векторы допускают хорошую алгебраизацию, обсуждение 

ведётся с позиций 2-х мерного (плоского) пространства. Здесь действия над вектора-

ми делятся на две группы. Первую группу составляют действия сложения и умноже-

ния на число, которые определяются покоординатно и не зависят от размерности век-

торов. Так, суммой двух n-мерных векторов 𝑥 = (𝑥1, … . , 𝑥𝑛) и 𝑦 = (𝑦1, … . , 𝑦𝑛) назы-

вается вектор 

𝑥 + 𝑦 = (𝑥1 + 𝑦1, … . . 𝑥𝑛 + 𝑦𝑛), 

а произведением вектора 𝑥 = (𝑥1, … . , 𝑥𝑛)на число (скалярную величину) 𝜆 называется 

вектор 

𝜆𝑥 = (𝜆𝑥1, … . . , 𝜆𝑥𝑛). 
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Вторую группу составляет действие умножения 

векторов. Рассматриваемые в векторной алгебре ска-

лярное и векторное умножения с алгебраической 

точки зрения неудовлетворительны, потому, что 

первое из них выводит результат из класса векторов 

(скалярное произведение двух векторов (𝑥, 𝑦) =
𝑥1𝑦1 +⋯+ 𝑥𝑛𝑦𝑛 −не вектор, а скаляр), а второе не 

допускает обратного действия (деление на вектор не 

определено). 

В двумерном случае (случай плоских векто-

ров) имеется исключение. Для таких векторов 

можно определить умножение, полностью сохра-

няющее свойства этого действия. Проанализируем различные возможности определе-

ния произведения двух плоских векторов 𝑧1 = (𝑥1, 𝑦1) и 𝑧2 = (𝑥2, 𝑦2). Пользуясь дей-

ствиями первой группы, можно представить эти векторы как суммы: 

𝑧1 = 𝑥1+𝑖𝑦1 , 𝑧2 = 𝑥2+𝑖𝑦2, 

где 𝑥𝑘 = 𝑥𝑘 ∙ 1 −вектор, направленный по оси x, а 𝑖𝑦𝑘 −вектор, направленный по оси 

y(где 𝑘 = 1, 2, а символами 1 и i обозначены соответственно единичные векторы (ор-

ты) осей x,y. 

Введём умножение так, чтобы соблюдался распределительный закон (закон рас-

крытия скобок, когда (𝑎 + 𝑏) ∙ 𝑐 = 𝑎 ∙ 𝑐 + 𝑏 ∙ 𝑐.) и переместительный закон (когда 𝑎 +
𝑏 = 𝑏 + 𝑎 ), что приводит к выполнению соотношения 

𝑧1𝑧2=(𝑥1+𝑖𝑦1)(𝑥2+𝑖𝑦2) = 𝑥1𝑥2 + 𝑖(𝑥1𝑦2+𝑥2𝑦1) + 𝑖
2𝑦1𝑦2 . 

Поскольку умножение не должно выводить результат из рассматриваемого клас-

са плоских (двумерных) векторов, постольку 𝑖2 = 𝑖 ∙ 𝑖 нужно считать равным какому-

либо вектору. Пусть 

𝑖2 = 𝛼 + 𝑖𝛽 . 

Иными словами, по определению, полагаем 

𝑧1𝑧2 = 𝑥1𝑥2 + 𝛼𝑦1𝑦2 + 𝑖(𝑥1𝑦2 + 𝑥2𝑦1 + 𝛽𝑦1𝑦2)   (VI.1.). 

Видно, что при таком определении процедуры умножения при любых 𝛼 и 𝛽, вы-

полняются переместительный, сочетательный и распределительный законы и что при 

𝑦2 = 0, выражение (VI.1.) совпадает с выражением умножения вектора 𝑧1на число 

𝑧2 = 𝑥2, а при 𝑦1 = 𝑦2 = 0,− совпадает с обычным умножением действительных чи-

сел (𝑧1𝑧2 = 𝑥1𝑥2). 

Остаётся выяснить вопрос о выполнимости обратного действия– деления, для 

чего, как известно из алгебры, достаточно существования у каждого вектора 𝑎 + 𝑖𝑏 ≠
0 обратного к нему вектора 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦 , такого, что произведение (𝑎 + 𝑖𝑏)(𝑥 + 𝑖𝑦) =
1. В соответствие с (VI.1.), последнее равенство переписывается в виде системы 

уравнений: 

{
𝑎𝑥 + 𝛼𝑏𝑦 = 1

𝑏𝑥 + (𝑎 + 𝛽𝑏)𝑦 = 0
                       (VI.2.) 

Рис. VI. 1. 
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Определитель которой равен:Δ = 𝑎2 + 𝑎𝑏𝛽 − 𝛼𝑏2 = (𝑎 +
𝛽

2
𝑏)

2

− (𝛼 +
𝛽2

4
) 𝑏2 . 

Если обозначить через 

 𝜘 = 𝛼 +
𝛽2

4
         (VI.3.), 

то можно видеть, что плоскость (𝛼, 𝛽) параболой 𝜘=0, иначе, 𝛼 = −
𝛽2

4
 , делится на 

три совершенно неэквивалентные части, как это показано на Рис. VI.1.. 
Первую часть (I) из них, представляют точки множества, где 𝜘< 0 , т.е. опреде-

литель Δ представляет собой сумму квадратов и обращается в нуль лишь при 𝑎 = 𝑏 =
0. В этой части, следовательно, допустимо деление на все векторы, отличные от нуля.  

Вторую часть (II) составляют точки параболы 𝜘=0, для которых Δ = (𝑎 +

𝛽

2
𝑏)

2

обращается в нуль в точках (𝑎, 𝑏) прямой 𝑎 +
𝛽

2
𝑏 = 0, которая проходит через 

начало координат и параллельна касательной к параболе в фиксированной точке 
(𝛼, 𝛽). 

 Третью часть (III) представляют точки множества, где 𝜘 > 0, т.е. определитель 

Δ = (𝑎 +
𝛽

2
𝑏)

2

− (√𝜘𝑏)
2
 обращается в нуль на двух прямых, также проходящих через 

начало: 𝑎 + (
𝛽

2
± √𝜘) 𝑏 = 0. 

Если определитель Δ = 0, то система (VI.2.) разрешима относительно 𝑥 и 𝑦 не 
при любых 𝑎 и 𝑏 , а соответствующая однородная система  

{
𝑎𝑥 + 𝛼𝑏𝑦 = 0

𝑏𝑥 + (𝑎 + 𝛽𝑏)𝑦 = 0
 

имеет ненулевые решения. Последнее означает, что существуют делители нуля, –  
отличные от нуля векторы 𝑎 + 𝑖𝑏 и 𝑥 + 𝑖𝑦, произведение которых равно нулю 
[(𝑎 + 𝑖𝑏)(𝑥 + 𝑖𝑦) = 0]. 

Таким образом, если определить произведение двух векторов по формуле (VI.1.), 
то, в зависимости от расположения точки 𝑖2 = 𝛼 + 𝑖𝛽 на плоскости, получим три ти-
па алгебраических систем: 

(I) 𝑖2 лежит внутри параболы (𝜘< 0). Система образует алгебраическое поле, об-
ратный элемент существует у любого элемента, отличного от нуля, и, следовательно, 
допустимо деление на любой, отличный от нуля вектор. Такие системы векторов бу-
дут называться эллиптическими комплексными числами. Простейшей из них является 
обычная система комплексных чисел, для которой 𝑖2 = −1 т. е. (𝛼 = −1, 𝛽 = 0), кото-
рую называют канонической. Можно показать, что любая эллиптическая система ал-
гебраически изоморфна канонической системе (иными словами, между этими систе-
мами существует взаимно однозначное соответствие, которое сумму векторов пере-
водит в сумму, а произведение векторов – в произведение). 

(II) 𝑖2лежит на параболе 𝜘 = 0 . Такие системы будем называть параболическими 
комплексными числами. В каждой такой системе есть делители нуля, которые распо-

лагаются на прямой 𝑥 +
𝛽

2
𝑦 = 0; Деление на остальные числа возможно. Параболиче-

ские системы комплексных чисел изоморфны канонической системе, для которой 
𝑖2 = 0 т. е. (𝛼 = 𝛽 = 0) и делители нуля располагаются на оси 𝑦 . 

(III) 𝑖2 = +1 лежит вне параболы (𝜘 > 0), системы называются гиперболиче-
скими комплексными числами. В каждой из них есть делители нуля, располагающиеся 

на паре прямых 𝑥 + (
𝛽

2
± √𝜘)𝑦 = 0, деление на остальные числа возможно. Гипербо-
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лические системы изоморфны канонической системе для которой 𝑖2 = +1 (т.е. 
𝛼 = +1, 𝛽 = 0 ) и делители нуля располагаются на биссектрисах координатных осей 
𝑦 = ±𝑥. Для различения с эллиптическими системами, в гиперболических системах 
множитель при мнимой компоненте обычно обозначают как 𝑗2 = +1. 

Для обычной простейшей, эллиптической системы комплексных чисел, наряду с 

представлением 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦  комплексного числа в Декартовых координатах, можно 

рассматривать его представление в полярных координатах 

𝑧 = 𝑟(𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑).      (III.4.) 

Число 𝑟 = √𝑥2+𝑦2 называется модулем комплексного числа 𝑧, а угол 𝜑, tan𝜑 =
𝑦

𝑥
, - его аргументом. Модуль определяется однозначно, если рассматривать неотрица-

тельные значения корня, а аргумент – лишь с точностью до слагаемого, которое пред-

ставляет собой целое кратное 2𝜋. При этом число 𝑧 = 0 вовсе не имеет аргумента. 

Стандартные обозначения для этих величин таковы: Модуль числа 𝑧 обозначают сим-

волом |𝑧|, а аргумент – символом 𝐴𝑟𝑔 𝑧; символом arg 𝑧 обозначается какое-либо од-

но из значений 𝐴𝑟𝑔 𝑧 ,так, что 𝐴𝑟𝑔 𝑧 = arg 𝑧 + 2𝑘𝜋, где 𝑘 = 0, ±1,±2,… . . 
Полярные координаты комплексного числа удобны для выполнения действий 

умножения и деления. Нетрудно показать, что при умножении комплексных чисел их 

модули перемножаются, а аргументы складываются: 

|𝑧1𝑧2| = |𝑧1| ∙ |𝑧2|,        𝑎𝑟𝑔(𝑧1𝑧2) = arg 𝑧1 + arg 𝑧2,   (VI.5.) 

|
𝑧1

𝑧2
| =

|𝑧1|

|𝑧2|
,                    𝑎𝑟𝑔

𝑧1

𝑧2
= arg 𝑧1 − arg 𝑧2,                (VI.6.). 

При этом, естественно, считается, что 𝑧1 и 𝑧2 не равны нулю. 

Число 𝑧̅ = 𝑥 − 𝑖𝑦, у которого модуль равен |𝑧|, а аргумент равен −arg 𝑧, называ-

ется сопряжённым к комплексному числу 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦. Очевидно, что 𝑧 ∙ 𝑧̅ = |𝑧|2. 

Понятия сопряжённости, а также модуля и аргумента, можно распространить на 

обобщённые системы комплексных чисел. Именно, условимся в общем случае, когда 

произведение определяется формулой (VI.1.), называть сопряжённым к комплексно-

му числу 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦 число 𝑧̅ = 𝑥 + 𝛽𝑦 − 𝑖𝑦.  

Тогда произведение  

𝑧𝑧̅ = 𝑥2 + 𝛽𝑥𝑦 − 𝛼𝑦2 = (𝑥 +
𝛽

2
𝑦)

2

− 𝜘𝑦2                          (VI.7.) 

(где 𝑖2 = 𝛼 + 𝑖𝛽, чтобы не покинуть класс плоских векторов, 𝜘 = 𝛼 +
𝛽2

4
,) всегда 

является действительным числом, а делители нуля определяются условием 𝑧𝑧̅ = 0.  

То бишь, произошло возвращение к условиям, которые были обсуждены выше. 

Чтобы оправдать принятые выше названия обобщённых комплексных систем, 

заметим, что геометрическим местом точек 𝑧, для которых 𝑧𝑧̅ = 1, для эллиптических 

систем является эллипс (в каноническом случае – окружность 𝑥2 + 𝑦2 = 1), а для ги-

перболических – гипербола (в каноническом случае равнобочная: 𝑥2 − 𝑦2 = 1), а для 

параболических – пара параллельных (в каноническом случае слившихся) прямых. 

Основную роль в настоящее время играют эллиптические и гиперболические си-

стемы чисел. Случаи параболических систем являются промежуточными (переход-

ными) между этими двумя формами. Действительно, внимательное рассмотрение 

графика на Рис .(VI.1.) показывает какое место в описании природных процессов (а 

именно для этого введены описываемые расширения обычных одномерных числовых 
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множеств, фактически двумерные и с бо́льшим числом измерений, числа) занимают 

полученные эллиптические, параболические и гиперболические системы. Особенно, в 

рамках использования проективной идеологии, когда за обычной математической 

точкой, не имеющей никаких измерений, может скрываться физический объект фак-

тически любой мерности со всеми, присущими исключительно ему совокупностями 

свойств [46]. Рассмотрение графика показывает, что эллиптические системы пред-

ставляют и, как следствие, могут отображать, существенно ме́ньшее количество реа-

лий, чем гиперболические. В крайнем, предельном случае, распределение реальных 

физических объектов, которые могут быть отнесены к эллиптическим и гиперболиче-

ским системам описания свойств, может достичь процентного соотношения 50 : 50. 

При этом переходные, описываемые параболическими системами объекты, окажутся 

принадлежащими к прямой, представляющей ось 𝛽 , делящей плоскость представле-

ния пополам, на два равных множества. С точки же зрения обычной, «бытовой» логи-

ки, множества систем, описываемых эллиптическими и гиперболическими системами 

комплексных чисел, должны соотноситься как площади структур, для которых 

𝜘 < 0 (внутри переходно − граничной параболы) и 𝜘 > 0 (снаружи граничной па-

раболы) соответственно. Идеологически и диалектически важно отметить, что в рам-

ках обсуждаемого описания следует выделить наличие двух принципиально различ-

ных систем чисел, как предполагается, описывающих природные объекты и некую 

переходную границу между основными системами. При этом, как системы, так и гра-

ница между ними могут состоять из объектов, самого разного уровня сложности, до-

пускающей сквозную фрактализацию, как «вглубь», так и «наружу» индивидуальных 

объектов, взятых за основу описания. Важно, чтобы в процессе описания (моделиро-

вания) не происходило перескоков и подмены объектов систем, что может привести к 

добавлениям или урезаниям совокупности свойств, присущих выбранному базовому 

перечню свойств индивидуальных объектов, объединяемых в системы. 

Введём модуль и аргумент для гиперболических комплексных (Гиперкомплекс-

ных) чисел. Пусть |𝑥| > |𝑦|; тогда полагаем 𝑟 = |𝑧| = √𝑧𝑧̅ , выбираем 𝜑 = arg 𝑧 так, 

чтобы tnh𝜑 =
𝑦

𝑥
 (при этом значение 𝜑 определяется однозначно) и вместо (VI.4.) по-

лучаем 

𝑧 = 𝑟(csh𝜑 + 𝑗 snh𝜑)     (VI.8.) 

где snh𝜑 =
𝑒𝜑−𝑒−𝜑

2
;  csh𝜑 =

𝑒𝜑+𝑒−𝜑

2
 − гиперболические синус и косинус ;  𝑗2 = +1. 

При умножении гиперболических комплексных чисел, их модули перемножают-

ся, а аргументы – складываются. При |𝑥| = |𝑦|, т.е. 𝑧𝑧̅ = 0 модуль считается равным 

нулю, а аргумент не определяется; при |𝑥| < |𝑦| можно положить |𝑧| = √−𝑧𝑧,̅ а 

arg𝜑 = 𝑎𝑟𝑡ℎ 
𝑥

𝑦
, что даст вместо (VI.8.):  

𝑧 = 𝑟(𝑠𝑛ℎ 𝜑 + 𝑗 𝑐𝑠ℎ 𝜑)     (VI.8a.) 

Если пользоваться Декартовыми координатами, то в случае приведения число-

вых систем к канонической форме, когда эллипс трансформируется в окружность, а 

гипербола – в равнобочную, симметричную относительно диагонали квадранта, кри-

вую, процедура деления сводится к выражениям: 
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Эллиптическая система 

 
𝑧1
𝑧2
=
𝑥1𝑥2 + 𝑦1𝑦2

𝑥2
2 + 𝑦2

2 + 𝑖 
𝑥2𝑦1 − 𝑥1𝑦2

𝑥2
2 + 𝑦2

2  

Гиперболическая система 

 
𝑧1

𝑧2
=

𝑥1𝑥2−𝑦1𝑦2

𝑥2
2−𝑦2

2 + 𝑗
𝑥2𝑦1−𝑥1𝑦2

𝑥2
2−𝑦2

2    (VI.9.) 

 

 

откуда видно, что деление сводится к фактическому умножению дроби на 𝑧2̅ . При 

этом в эллиптическом случае предполагается, что 𝑧2 ≠ 0 , а в гиперболическом слу-

чае, что 𝑧2 не является делителем нуля. 

Поскольку изложение материала ведётся с позиций объяснения наличия 4-х 

мерной Мультивселенной, познаваемой 3-х мерной сущностью познающего естество-

испытателя, постольку необходимо отметить существование теоремы Фробениуса, 

которая существенно ограничивает возможность обобщения алгебры векторов на 

размерности свыше двух. В частности, согласно этой теореме, система эллиптических 

комплексных чисел является единственным (с точностью до изоморфизма) расшире-

нием поля действительных чисел с сохранением всех законов сложения и умножения. 

Если отказаться от переместительного закона (𝑎 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝑎), то появится ещё одна 

возможность,- введение 4-х мерных векторов (система кватернионов). А если пожерт-

вовать сочетательным законом ( (𝑎 ∙ 𝑏) ∙ 𝑐 = 𝑎 ∙ (𝑏 ∙ 𝑐) ), то появится ещё одна воз-

можность, описываемая восьмимерными векторами – октавами Келли. Других воз-

можностей построить умножение векторов, которое хорошо сочеталось бы со сложе-

нием, нет. В частности, нельзя построить хорошей алгебраической системы для 

трёхмерных векторов, что сильно затрудняет решение пространственных задач. 

(!) Отмеченные закономерности явно проявляются уже в классической квантовой ме-

ханике школы Бора, где сплошь и рядом возникают некоммутирующие операторы, 

указующие на имбалансность (асимметричность) рассматриваемых физических си-

стем. Вместе с тем, вопрос применимости теоремы Фробениуса к системам двойных 

(гиперболических) чисел остаётся открытым, поскольку в доказательстве теоремы не 

рассматривались алгебры с делителями нуля. 

Алгебре двойных чисел соответствует геометрия псевдоевклидова двумерного 

Пространства - Времени, что указывает на то, что можно говорить и оперировать по-

нятием светового конуса. Иными словами, возникает множество точек, расстояния 

(интервалы) до которых от фиксированной точки равняются нулю. Причём, именно 

точкам и векторам светового конуса ставятся в соответствие делители нуля алгебры 

двойных (гиперболических) чисел. И этот факт, опять-таки, указывает на возмож-

ность глубоких связей и соответствий между алгеброй двойных (гиперболических) 

чисел и физическими явлениями нашего лучшего из Миров, включая релятивистские 

области. В проекции на плоскость (на 2-х мерное множество) граница сводится к па-

раболической точечной структуре, как это отмечено выше. 

Поскольку «… между поверхностью Клейна (односторонней) и тором можно 

установить такое же соответствие, как между шаром и проективной плоскостью, 

и что вообще со всякой односторонней поверхностью можно таким же образом 

привести в соответствие некую двустороннюю поверхность.», получается, то, что 

«…шар определяют как двулистную накрывающую проективной плоскости.»[77, 

с.310], следовательно, совершенно невозможно описать полновесные проектив-

ные трансформации шара на плоскость исключительно в терминах комплекс-

ных чисел ! Однако, именно это повсеместно пытаются делать в традиционных под-

ходах при описании физических процессов, идущих в наблюдаемой Вселенной и, в 

частности, используя подходы СТО и ОТО, введённые А. Эйнштейном. 
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По всей видимости, это ограничение первыми осознали представители МГТУ 

(Московского Государственного Технического Университета) им. Н.Э. Баумана, ко-

торые начали развивать Финслеровы обобщения теории относительности. Развивать 

успешно и плодотворно, используя современные средства информации, включая 

СМИ и Интернет, привлекая молодёжь к процессу освоения новых знаний в рамках 

регулярно проводимых школ и конференций, на которых присутствуют ведущие спе-

циалисты мирового уровня. Наиболее интересными для развития обсуждаемого под-

хода являются труды Д.Г. Павлова, безусловного лидера направления Финслеровых 

обобщений теории относительности в России и в Мире. В своих работах 

[78,115,116,12] обобщающих и прагматизирующих распространение чисто абстрактно 

- математического подхода, базирующегося на расширении понятий многообразия 

комплексных чисел на 4-х мерные пространства, Д.Г. Павлов показывает возмож-

ность существования аналогов электромагнитных полей в гиперболических терминах 

(координатах, функциях). Вполне возможно, что движение в этом направлении обу-

словлено осознанием невозможности отождествить проективное отображение шара 

на проективную плоскость, которая отмечена в вышеприведённой цитате из [77]. 

Для снятия этого недостатка в [43,78] на основе метрической функции Берваль-

да-Моора строится обобщённо-метрическое пространство, которое может быть 

названо плоским четырёхмерным временем. Вводятся понятия, эквивалентные приня-

тым в физике: понятие события, понятие мировой линии, понятие системы отсчёта, 

понятие множества относительно одновременных событий, собственного времени, 

трёхмерного расстояния, скорости и так далее. За основу берутся Финслеровы про-

странства и функции Бервальда-Моора – метрические функции, не зависящие от точ-

ки и в одном из базисов принимающие вид: 

F(𝑥 ′)=√∏ 𝑥𝑖
′𝑛

𝑖=1

𝑛
  (VI.10.) 

где 𝑥𝑖
′–компоненты вектора, а n–число измерений, ∏ –  знак произведения.𝑛

𝑖=1  Гео-

метрии с такими метриками во многом однотипны, а имеющиеся различия обуслов-

лены исключительно размерностью. Их главной особенностью является полное рав-

ноправие всех неизотропных направлений, а поскольку любое из таких направлений 

может быть связано с собственным временем инерциальной системы отсчёта, подоб-

ные пространства вполне уместно именовать многомерными временами, что и делает 

автор. 

Выделенным геометрическим элементом каждого n– мерного времени является 

его изотропное пространство, представляющее фигуру из n – гиперплоскостей, деля-

щих всё многообразие на 2𝑛равноправных односвязных камер. Любая из таких камер 

является смежной со всеми остальными, кроме противоположной, с которой граничит 

только в точке. Классифицировать смежные камеры по отношению к выделенной, 

можно по размерности их общих пограничных подпространств: от 1 до (n – 1). Все 

односвязные камеры одинаковы и имеют форму правильных пирамид, n – гиперплос-

костей которых, начинаясь из общей вершины, уходят в бесконечность. Такие пира-

миды, по аналогии с изотропными конусами пространства Минковского, именуются 

световыми. Каждая световая пирамида имеет ровно n одномерных рёбер, которые 

весьма удобно связывать со специальным базисом. В этом базисе геометрические со-

отношения многомерного времени выглядят наиболее простыми и, поскольку с точ-

ностью до перестановок, такой базис является единственным, ему, вполне логично и 

заслуженно, можно присвоить наименование единственного. 
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Любой единичный вектор, принадлежащий внутренней области некоторой све-

товой пирамиды, может быть непрерывным образом переведён в любой другой еди-

ничный вектор, принадлежащий той же пирамиде. Соответствующие преобразования 

образуют Абелеву (n– 1) – параметрическую подгруппу движений, оставляющих ин-

вариантной исходную метрическую функцию (VI.10.). Матрицы подобных преобра-

зований в абсолютном базисе приводятся к диагональному виду: 

(
𝑎1

′ 0⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 0⋯ 𝑎𝑛

′

), 

Где произведение диагональных элементов ∏ 𝑎𝑖
′𝑛

𝑖=1  = 1.  

Поскольку такие преобразования оставляют на месте точку схождения вершин 

всех световых пирамид, а изотропные грани последних при этом переходят сами в себя, 

соответствующие отображения можно классифицировать как гиперболические поворо-

ты, которые в определённом смысле аналогичны расширениям псевдоевклидовых про-

странств. С учётом того, что наряду с гиперболическими вращениями на многомерном 

времени присутствует n – параметрическая подгруппа параллельных переносов, возни-

кают основания отказаться от рассмотрения иных метрических форм в качестве фун-

дамента реального Пространства - Времени. Наличие в многомерном времени выде-

ленных групп нелинейных преобразований, которые являются достаточно фундамен-

тальными, как и группы движений, делает многомерное время интересным и требую-

щим усиленного внимания со стороны интерпретаторов физических процессов. Даже с 

учётом того, что группы нелинейных преобразований сохраняют инвариантными не 

интервалы, а специфические скалярные формы от нескольких векторов, не имеющих 

прямых аналогов в квадратичных пространствах. 

Для многомерного времени вводят скалярное полипроизведение, которое в абсо-

лютном базисе имеет вид 

(𝐴, �⃗⃗�,…𝑍) = 
1

𝑛!
∑ 𝑎𝑖1

′𝑖𝑛
𝑖1

𝑏𝑖2
′ ….𝑧𝑖𝑛

′ ,  (VI.11.) 

При 𝑖𝑗 ≠ 𝑖𝑘, если j≠ k и при 𝐴 =�⃗⃗� =…= 𝑍, переходит в метрическую функцию 

(VI.10.).  

В случае 4-х измерений, которые интерпретируются, как наиболее приближён-

ная к реальности наблюдаемого мира форма, что утверждалось и обосновывалось ещё 

Н.А. Козыревым, имеющая топологическую выделенность, общие формулы приобре-

тают в абсолютном базисе следующий конкретный вид: 

(𝐴,⃗⃗⃗⃗ 𝐵,⃗⃗⃗⃗ 𝐶,⃗⃗⃗⃗ �⃗⃗⃗�) =  
1

4!
∑ 𝑎𝑖1

′𝑖4
𝑖1

𝑏𝑖2
′ 𝑐𝑖3

′ 𝑑𝑖𝑛
′  при 𝑖𝑗  ≠  𝑖𝑘 если j≠ 𝑘   (VI.12.) 

Откуда следует, что 4-я степень длины (интервала) вектора такого линейного 

пространства определяется выражением: 

(�⃗�, 𝑋,⃗⃗⃗⃗ 𝑋,⃗⃗⃗⃗ �⃗�) =  |𝑋|4 = 𝑥1
′ 𝑥2

′ 𝑥3
′ 𝑥4

′  (VI.13.) 

Что при переходе к базису, аналогичному ортонормированному, даёт более слож-

ное, но сохраняющее симметрию, выражение: 

|𝑋|4 = 𝑥1
4 + 𝑥2

4 + 𝑥3
4 + 𝑥4

4 − 
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– 2(𝑥1
2𝑥2

2 + 𝑥1 
2𝑥3

2 + 𝑥1
2𝑥4

2 + 𝑥2
2𝑥3

2 + 𝑥2
2𝑥4

2 + 𝑥3
2𝑥4

2) + 8𝑥1𝑥2𝑥3𝑥4  (VI.14.) 

Следуя традиции (Время ведь традиционно выделено), выделяя одну из коорди-

нат, к примеру, 𝑥1, имеем: 

|𝑋|4 = 𝑥1
4 − 2(𝑥2

2 + 𝑥3
2 + 𝑥4

2)𝑥1
2 + 8 (𝑥2𝑥3𝑥4)𝑥1 + 

+(𝑥2
4+𝑥3

4 + 𝑥4
4 − 2𝑥2

2𝑥3
2 − 2𝑥2

2𝑥4
2 − 2𝑥3

2𝑥4
2)  (VI.15.) 

На возможность сопоставления реальной физической картины Мира и формали-

зованной модели четырёхмерного Времени указывает наличие в геометрии четырёх-

мерного Времени нелинейной группы непрерывных симметрий, которую можно рас-

сматривать как альтернативу линейной группе пространственных поворотов простран-

ства Минковского. Правда, инвариантом данных преобразований окажется не скаляр-

ное полипроизведение 4-х мерного времени, а специфическая форма, задаваемая толь-

ко двумя векторами: 

S(𝐴, �⃗⃗�) =
(�⃗�,�⃗�,�⃗�,�⃗⃗�)

(�⃗�,�⃗�,�⃗�,�⃗�)
1/2 +

(�⃗�,�⃗⃗�,�⃗⃗�,�⃗⃗�)

(�⃗⃗�,�⃗⃗�,�⃗⃗�,�⃗⃗�)
1/2  (VI.16.). 

Хотя эта форма не является аддитивной величиной, для векторов, принадлежа-

щих внутренней области одной световой пирамиды, она удовлетворяет другим свой-

ствам скалярного произведения, а именно: симметрии, правилу умножения на скаляр, 

знаковой определённости и правилу треугольника. Для четырёх векторов, к примеру, 

(𝐴,⃗⃗⃗⃗ 𝐵,⃗⃗⃗⃗ 𝐶,⃗⃗⃗⃗ �⃗⃗⃗�) в 4-х времени существует возможность построения аналогов:  

Расстояния, что соответствует интервалу: 𝑆4 = (𝐴, 𝐴, 𝐴, 𝐴);  

Угла 𝜑 = ƒ(𝐴, 𝐴, 𝐴, �⃗⃗�); Полиуглов: 𝜑1 = ƒ
1
(𝐴, 𝐴, �⃗⃗�, 𝐶); 𝜑2 = ƒ

2
(𝐴, �⃗⃗�, 𝐶, �⃗⃗⃗�)и так 

далее. С учётом того, что наблюдаемые симметрии отождествляются с законами со-

хранения, появляется возможность построения геометрических структур – аналогов 

физической картины Мира, наблюдаемой и исследуемой в пространстве и геометрии 

Минковского. Вместе с тем, для определения в 4-х времени 3-х мерных скоростей и 

расстояний, приходится вводить понятие относительно одновременных событий. 

Под таковыми понимают совокупность точек, равноудалённых от некоторых пар 

фиксированных событий, имеющих место в обсуждаемой Финслеровой метрике. В 4-х 

времени соответствующие поверхности нелинейны, в отличие от пространства Мин-

ковского, где они суть гиперплоскости. Форма 4-х временных поверхностей зависит 

не только от направления мировой линии, соединяющей фиксированные точки, но и 

от величины интервала, их разделяющего. Это наиболее фундаментальное различие 

от пространства СТО, поскольку понятие одновременности теперь определяется не 

только скоростью системы отсчёта, но и интервалом времени, разделяющим мгно-

венное положение наблюдателя и изучаемый им пространственный слой событий. 

Релятивизм в 4-х времени затрагивает не только гиперболические повороты, посред-

ством которых осуществляется переход от одних систем отсчёта к другим, но и 

трансляции, которые позволяют менять уже точки отсчёта. Если в 4-х времени вво-

дить понятие физического расстояния по аналогии с пространством Минковского, где 

за расстояния принимаются величины, равные (пропорциональные) интервалам време-

ни, лежащим на мировой линии наблюдателя, и посылаемым им (наблюдателем) к ми-

ровым линиям изучаемых объектов сигналов, с последующим приёмом этих отражён-
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ных сигналов, то в 4-х времени такая процедура теряет смысл. Действительно, ведь  

в 4-х времени меняется и положение объекта исследования и текущие времена, как ис-

следователя, так и изучаемого объекта. Вместе с тем, процедура обретает смысл, если 

применить её не к парам событий (наблюдатель ↔ объект), а в отношение цепочек яв-

лений, представляющих траекторию наблюдателя и траекторию события в 4-х времени, 

когда каждая такая цепочка представима в виде определённой линии. 

Заметим, что именно о подобного рода цепочках событий говорит и Бауров в сво-

их построениях, связывающих цепочки бюонов в последовательности, описываемые 

разностными аналогами волнового уравнения: «…под временем в данной модели физи-

ческого вакуума подразумевается последовательность событий возникновения (рас-

ширения) и «схлопывания» (сокращения длины) бюона. Каждому бюону соответству-

ет свой отсчёт времени. Время нумеруется натуральным рядом чисел.» [2, с.63] 

Рассмотрим конкретный пример, расположив наблюдателя на действительной 

оси, совпадающей с мировой линией наблюдателя, который находится в точке 

(Т,0,0,0), а интересующий его слой относительно одновременных событий проходит 

через точку (0,0,0,0) на Рис. VI.2.. Рассмотрение ведём в обобщённо – ортогональном 

базисе [43]. 

Некоторая точка с координатами(𝜃, х2, х3, х4), при условии её нахождения на по-

верхности одновременности, имеет равные длинны векторов, обладающих компонен-

тами (Т+𝜃, х2, х3, х4) и (Т−𝜃,−х2, −х3, −х4). Здесь 𝜃 имеет смысл отклонения конкрет-

ного, исследуемого события от гиперплоскости х=0. Учитывая равенство интервалов 

в описании с выделенной координатой (VI.15.), имеем уравнение: 

 

(𝑇 + 𝜃)4 − 2(х2
2 − х3

2 + х4
2)(𝑇 + 𝜃)2 + 8(х2х3х4)(𝑇 + 𝜃) + (х2

4 + х3
4 + х4

4 − 2х2
2х3
2 −

2х2
2х4
2 − 2х3

2х4
2)= 

=(𝑇 − 𝜃)4 − 2(х2
2 + х3

2 + х4
2)(𝑇 − 𝜃)2 + 8(х2х3х4)(𝑇 − 𝜃) + (х2

4 + х3
4 + х4

4 − 2х2
2х3
2 −

2х2
2х4
2 − 2х3

2х4
2), 

что с учётом того, что для чётной 4-ой степени (−х)
4 

= (+х)
4
, даёт: 

𝑇𝜃3 + (𝑇2 − х2
2 − х3

2 − х4
2)𝑇𝜃 + 2х2х3х4𝑇 = 0 

Что при введении безразмерных величин 𝜂 =
𝜃

𝑇
, 𝜒2 =

𝑥2

𝑇
, 𝜒3 =

𝑥3

𝑇
 , 𝜒4 =

𝑥4

𝑇
, с учё-

том T≠ 0, даёт уравнение  𝜂3 + (1 − 𝜒2
2 − 𝜒3

2 − 𝜒4
2)𝜂2 + 2𝜒2𝜒3𝜒4 = 0, 

действительный корень которого характеризует относительную величину отклонения 

абсциссы поверхности одновременности от проходящей через её центр касательной 

гиперплоскости х1 = 0. Обычно такой параметр именуют коэффициентом неплоскост-

ности. 

При 𝜒2 ≈ 𝜒3 ≈ 𝜒4 → 0, величина 𝜂 также стремится к нулю и, следовательно, в 

окрестности точки (0,0,0,0) поверхность одновременности переходит в гиперплос-

кость 𝑥1 = 0. При такой интерпретации, поверхность одновременности обретает фи-

зический смысл только внутри световой пирамиды, которой принадлежит мировая 

линия наблюдателя. Иными словами, можно говорить о пространстве с выделенным 

для наблюдателя Временем. Можно ставить вопрос и о временах, лежащих в свето-

вых пирамидах, не содержащих наблюдателя, но тогда придётся оперировать скоро-

стями, обретающими в нашем восприятии смысл сверхсветовых.  
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Следуя методике СТО, с каждым вектором, имеющим начало в точке (−T,0,0,0), 

а конец на поверхности одновременности в точке (𝜂T,𝑥2, 𝑥3, 𝑥4), естественно связы-

вать мировую линию сигнала, обладающего определённой равномерной скоростью. 

Всем таким векторам, если они имеют одинаковые величины интервалов, ставятся в 

соответствие сигналы с одним и тем же значением модуля скорости |vпр|. Тогда сиг-

нал, сопоставляемый вектору, соединяющему точки (𝜂T,𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) и (T,0,0,0), должен 

обладать равной, но обратной по величине скоростью|vобр|. В отличие от простран-

ства Минковского, такие вектора будут иметь компоненты, разнящиеся не только по 

знаку, но и по величине, что можно видеть на Рис. VI.2., где |vпр| ↔ (𝜂𝑇 +

𝑇, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) и |vобр| ↔ (𝑇 − 𝜂𝑇,−𝑥2, −𝑥3, −𝑥4). В пространстве Минковского коэффи-

циент неплоскостности 𝜂 =0 для каждой точки поверхности одновременности, в след-

ствие чего компоненты векторов, соответствующие прямому и обратному сигналам, 

переходят в обычный вид: |vпр| ↔ (𝑇, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) и |vобр| ↔ (𝑇,−𝑥2, −𝑥3, −𝑥4). 

 

 

Рис. VI.2. 

Для конкретного определения расстояния между действительной осью и произ-

вольной, параллельной ей линией, полностью задаваемой тремя фиксированными ко-

ординатами 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, необходимо иметь эталонные сигналы, а вернее, связанные с 

ними вектора, посредством которых можно откладывать интервалы, соответствую-

щие расстояниям в разных направлениях. Аналогично СТО, в 4-х мерном времени, 

такие эталонные сигналы наиболее удобно связывать с изотропными векторами, 

имеющими общее начало (с одной стороны) и упирающиеся в поверхность одновре-

менности с другой. В геометрии Минковского множество концов таких векторов за-

даётся пересечением двух световых конусов: будущего с вершиной в точке (−T,0,0,0), 

и прошлого, вершина которого смещена в точку (T,0,0,0). Результатом такого пересе-

чения является обычная сфера, целиком лежащая в гиперплоскости 𝑥1 = 0. Такая си-

туация характерна для пространств с квадратичным типом метрики. В 4-х мерном 

времени аналогичная фигура, которая получается в результате пересечения двух про-

тиволежащих световых пирамид, является существенно не плоской, хотя и состоит из 

линейных элементов. 
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Поскольку 4-х мерье графически представить и вообразить невозможно, приме-

ры высказанных утверждений можно изобразить в трёхмерном пространстве, что и 

сделано в [78, 43], откуда взяты использованные в этой главе рисунки. В частности, в 

изомерии пересечение 3-х мерных псевдоевклидовых световых конусов будет выгля-

деть как на Рис. VI.3, слева. В случае 3-х мерного времени, внутренняя область, при-

надлежащая обеим пирамидам, представляет собой обычный куб, одной из главных 

диагоналей которого является отрезок действительной оси [– 𝑇, 𝑇]. При этом пересе-

чение двух световых пирамид окажется фигурой, составленной из (n– 2) граней тако-

го куба, не содержащих точки –Т и Т. На рисунке это шестиугольник ABCDEF, кото-

рый не принадлежит плоскости 𝑥1= 0, хотя и состоит из прямолинейных элементов. 

 

 

Рис. VI.3. 

В 4-х мерном времени аналогичная область, одновременно принадлежащая двум 

противолежащим световым пирамидам, оказывается 4-х мерным кубом, а поверх-

ность пересечения изотропных граней противолежащих световых пирамид оказыва-

ется образованной двенадцатью (12-ю) двухгранями такого куба, не содержащими 

главной диагонали [−T,T]. Развивая аналогию со СТО и пространством Минковского, 

в 4-х времени можно положить равноудалёнными от действительной оси, ассоцииру-

емой с мировой линией наблюдателя, события, принадлежащие параллельным ей ли-

ниям, проходящим через точки пересечения граней двух противолежащих световых 

пирамид. В качестве расстояния выступит величина, пропорциональная главной диа-

гонали гиперкуба, который получится в результате такого пересечения. Численные 

значения искомых величин получаются из решения уравнения: 

𝑥1
4 − 2(𝑥2

2 + 𝑥3
2 + 𝑥4

2)𝑥1
2 + 8 (𝑥2𝑥3𝑥4)𝑥1 + 

+(𝑥2
4+𝑥3

4 + 𝑥4
4 − 2𝑥2

2𝑥3
2 − 2𝑥2

2𝑥4
2 − 2𝑥3

2𝑥4
2) = 0. 

Решения представляют собой ничто иное, как абсциссы точек пересечения пря-

мой, связанной с координатами 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4 и четырёх изотропных гиперплоскостей. Ко-
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рень 𝑥1,1, соответствует точке, принадлежащей пирамиде прошлого, корень 𝑥1,2пира-

миде будущего. Корни 𝑥1,3 𝑥1,4 принадлежат граням боковых пирамид. За расстояние, 

имеющее аналог в нашем Мире, логично принять выражение 𝑅𝑐 = 1/2(𝑥1,1 + 𝑥1,2), 
связывающее корни, которые мы способны наделить физическим смыслом. Индекс 

“с” подчёркивает связь введённого выражения со скоростью света, посредством кото-

рого возможно идентифицировать положение объекта наблюдения. 

Трёхмерное пространство, возникающее в результате описанной процедуры, яв-

ляется Финслеровым и характеризуется индикатрисой, роль которой играет двенадца-

тигранник, не содержащий концов главной диагонали [−T,T]. Полученное (построен-

ное, сконструированное) пространство по своим свойствам достаточно близко к Ев-

клидову, в силу выпуклости и двумерной замкнутости его индикатрисы, которая мало 

отличается от индикатрисы Евклидова пространства, которая представляет из себя 

обычную сферу. Однако, разница между сферой и двенадцатигранником существенна 

и в некоторых случаях принципиальна. Особенно с учётом того, что в обыденной 

жизни используются способы ориентации, связанные с использованием наблюдате-

лем не столько световых, сколько существенно более медленных сигналов связанных 

с линейками и прочими единицами измерения длин, которые по своей природе и про-

цедурам использования, относительны. Свет в этом случае играет лишь вспомога-

тельную роль, призванную идентифицировать объекты, тогда, как сопоставление 

этим объектам расстояний осуществляется с использованием объектов, имеющих су-

щественно меньшие скорости, в силу привязки их к месту обитания наблюдателя. В 

СТО этот факт не имеет никакого значения, поскольку индикатриса физического про-

странства совершенно не зависит от скорости сигналов и представляет из себя 

окружность. В 4-х мерном времени это не так. Чем больше скорость зондирующих 

сигналов отличается от световой, тем меньше соответствующая им индикатриса от-

личается (“выпирает из”) от гиперплоскости. Тем более округлыми становятся её “уг-

лы”, тем ближе форма индикатрисы приближается к трёхмерной сфере. В пределе, 

когда относительная скорость испытательных сигналов, посредством которых иден-

тифицируется физическое пространство, стремится к нулю, Финслерово пространство 

перестаёт отличаться от Евклидова. Следовательно, если в 4-х времени присутствие 

каких-то неподвижных объектов фиксировать с помощью света, но расстояния между 

ними определять с помощью иных, более медленных сигналов, то обнаружить удаст-

ся только Евклидову геометрию. Именно такие условия присутствуют в большинстве 

обычных для человека-наблюдателя ситуациях. 

Таким образом, необходимо констатировать, что введённые в 4-х времени, как 

самостоятельные физические категории, расстояния и скорости видоизменяют свой 

статус, приобретая черты неопределённости на изначальном, геометрическом уровне. 

В частности, понятие равноудалённых в физическом плане объектов становится зави-

сящим от того, сигналами с какими скоростями в качестве эталонных, пользуется 

наблюдатель, определяющий равноудалённость. По большому счёту, дело в том, что 

рассматриваемые в 4-х времени многообразия не допускают введения в качестве од-

нозначных таких физических понятия, как расстояние и скорость, если процедура 

введения основывается на первичности измерения временных интервалов. Это связа-

но с тем, что в многомерном времени понятие события перестаёт быть однозначным и 

оказывается зависящим от того, с позиций какой системы отсчёта оно рассматривает-

ся. Одну и ту же точку многомерного времени следует интерпретировать как принци-

пиально различные события, если мировые линии наблюдателей разделены изотроп-

ными гиперплоскостями. В этом случае в представлениях наблюдателей категории 
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времени и пространства перепутаны. То, что для одного представимо в виде чисто 

пространственного интервала, для другого выглядит, как чисто временной интервал, 

и наоборот. Таких различных наблюдателей в n- мерном времени будет 2𝑛 (по числу 

односвязных областей), вследствие чего каждая точка имеет столько же независимых 

потенциальных возможностей интерпретироваться как событие. Если рассматривать 

только такие системы отсчёта, чьи мировые линии лежат в одном световом конусе, 

многозначности не возникает, и понятие события тогда почти ничем не отличается от 

своего классического аналога. 

Однако, следуя идеологии хронометрии, полагающей время неизменным и ани-

зотропным, с физическими расстояниями следует ассоциировать интервалы времени, 

проходящие в системе отсчёта наблюдателя между посылкой неких эталонных сигна-

лов и приёмом обратно их (этих первичных сигналов) отражений. Но попытка рас-

пространить этот естественный и понятный физический принцип на Финслеровы 

пространства, лишённые однозначности расстояний, имеющие перепутанные про-

странственные и временные координаты, наталкивается на противоречие. Возмож-

ным выходом из создавшегося положения является введение аналога принципа не-

определённости, имеющего место в квантовой механике.  

 В заключительной части [43] высказана мысль, что в принципе, возможно экспе-

риментально прояснить, какая всё-таки геометрия имеет лучшее соответствие с реаль-

ным физическим пространством: Риманова или Финслерова. На время публикации ста-

тьи, автор не обнаружил подобных экспериментов в огромном экспериментальном ма-

териале, наработанном современной физикой. Тем больший интерес представляет 

трактовка следующих экспериментов, проведённых в уникальном даже для мировых 

масштабов долгострое, называемом «Омский Метрополитен». 

 

 

VII. ПРОЯВЛЕНИЯ ФИНСЛЕРОВОЙ ГЕОМЕТРИИ 

В УСЛОВИЯХ ЗЕМЛИ (Омск - Метро – эксперимент). 

Кривое не может сделаться прямым,  

и чего нет, того нельзя считать. 

 

ЭККЛИСИАСТ. Гл. 1, 15 
 

В 2012 году были поставлены эксперименты [6], которые показали, что с ис-

пользованием достаточно простого оборудования, возможно надёжно и воспроизво-

димо, на качественном, а с определённым навыком и количественном уровне, отсле-

живать сверхнизкочастотные вариации Векторного Потенциала в приповерхностном 

слое Земли. Хотя эксперимент ставился с целями, казалось бы совершенно не связан-

ными с геометризованными подходами к построению физической картины Мира, ко-

торые обсуждались в предыдущем разделе, возможна именно геометрическая, то есть 

требуемая для развития модели, трактовка полученных результатов. 

Дело в том, что в основу эксперимента положена Евклидова геометрия и, с учё-

том того, что свет обязан распространяться “по прямой”, в соответствие с требовани-

ем выполнения Принципа наименьшего действия, не совсем понятно с какой такой 

геометрической стати наблюдаются перемещения интерференционной картинки от 

покоящегося источника монохроматического излучения вверх-вниз и вправо-влево. 

Причём горизонтальные движения имеют предпочтительное (выделенное) направле-

ние в зависимости от времени года. Иными словами, зависят от положения и движе-
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ния Земли на орбите вокруг Солнца. В [6] это трактуется как взаимодействие с сум-

марным изменяющимся в окружающем пространстве ВП МЭП, что приводит к вари-

ациям пространственно-временных интервалов в зоне измерения. В свою очередь та-

кие изменения интегрально концентрируются в уравнениях Дж. К. Максвелла, что и 

позволило использовать геометрический принцип построения эксперимента, сводя-

щийся к следующему: 

За основу бралось уравнение, связывающее ВП и электрическое поле 
1 A

E
c t




  


 [34], где A – векторный потенциал электромагнитного (ЭМ) поля;  

Ε – вектор электрического поля, φ – электрический потенциал; t – время; c – скорость 

света; – оператор дифференцирования по пространству. Согласно калибровочной 

инвариантности, полагали φ = 0. Уравнение переписывается в виде 
1 A

E
c t


 


, и даёт 

соотношение:                                            
1 A

t
c E


  

                                                 
(VII.1.). 

Поскольку уравнения Максвелла проверяются в течение длительного времени, 

широко используются современной цивилизацией, нет сомнений, что полученная 

формула, которая, в частности, используется для числовых решений уравнений элек-

тродинамики, верна с высокой точностью. В условиях выполнения СТО, в силу со-

хранения интервала, в предположение постоянства скорости света, что доказано экс-

периментами Майкельсона-Морли, для одномерного случая можем записать: с∆t =∆x, 

где ∆x – разница ходов луча света в условиях наличия изменений компоненты элек-

трического поля в приземной области. Однако, ∆x можем определить с помощью тео-

ремы Пифагора (Евклидова геометрия), измеряя величину отклонения луча света по 

вертикали – e и базовую длину d между источником света и фотоприёмником по го-

ризонтали. После несложных преобразований, получим формулу, связывающую из-

менение величины ВП от величин, к примеру, вертикального отклонения луча света  

и величины электрического поля в приземном слое поверхности: 

– ∆А = ∆x·E ≈ (e
2
/2d)·{1 – 1/4(e

2
 / d

2
) + 3/32(e

4
/d

4
)}·Е                      (VII.2.) 

где использовано разложение корня квадратного по степеням отношения отклонения 

света по вертикали к базовой длине отрезка между источником света и фотоприемни-

ком. Отсюда видно, что измеряя вертикальную компоненту электрического поля, ко-

торая имеет суточную вариацию в масштабах Земли [113] и отклонение светового лу-

ча по вертикали, мы можем измерять вариации ВП как функцию времени.  

Вырисовывается следующая схема эксперимента, в соответствие с предложени-

ями Омского независимого исследователя А.И. Довженко (E-mail: kaleydos-

kop55@mail.ru). 
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Представляется целесообразным измерять вертикальную компоненту электриче-

ского поля в трёх точках с частотой порядка 1 герц; В формулу подставляется усреднён-

ное значение. Ожидаемое изменение Е– в пределах 0.90–2.30 вольт/см; Базовая длина  

d~ 220 00 см; Ожидаемое отклонение по вертикали e– порядка 10 миллиметров (1.0 см). 

Из-за отсутствия технических и финансовых возможностей локальное вертикальное 

электрическое поле не измерялось. Однако, предположения, положенные в основу экс-

перимента, подтвердились. В осенних экспериментах наряду с вертикальными движени-

ями было зафиксировано горизонтальное движение, противоположное весеннему, что 

логично связано с изменением положения Земли относительно галактического ВП, об-

наруженного в [2; 4] и трактуемого как фактор Вселенской анизотропии.  

Однако, на фоне безусловного успеха эксперимента в том числе в плане пред-

сказательности наблюдаемых эффектов, возможна его трактовка в плане раздела VI.. 

Действительно, в [78] Д.Г. Павлов пишет: «…если предположить, что наш реальный 

мир действительно имеет прямую связь с рассматриваемой Финслеровой геометри-

ей, возникновение Евклидовых и псевдоевклидовых представлений у находящегося в 

таком мире наблюдателя должно оказаться вполне естественным процессом после-

довательных приближений ко всё более точному описанию. С другой стороны, в сво-

ей повседневной практике, исходя из которой мы пытаемся нащупать законы, 

управляющие миром, нам чаще всего приходится пользоваться сигналами, скорость 

которых существенно ниже световой. Как правило, свет при этом используется 

только для идентификации объектов, тогда, как расстояния определяются более 

медленными способами, к числу которых относится линейка.» В [43] автор продол-

жает развивать эту мысль: «…концепция построения трёхмерного физического про-

странства объясняет, почему в абсолютно равноправном по своим геометрическим 

координатам 4-х мерном времени наблюдатель, ассоциированный с некоторой миро-

вой линией, зарегистрирует принципиальное отличие координаты, связываемой с его 

собственным временем, от трёх других. Ответ заключается в топологическом раз-

личии индикатрис геометрического и физического пространств. (Под геометрией 

мы понимаем само Финслерово пространство с метрикой Бервальда-Моора, а под 

физическим, – трёхмерное многообразие, возникающее в представлении наблюдате-

ля, оперирующего некими эталонными сигналами.) Так, если первая индикатриса 

имеет вид специфического шестнадцатиполосного гиперболоида, вторая – пред-

ставляет собой замкнутое по двум измерениям кольцо, точная форма которого, хо-

тя и зависит от используемых в измерениях сигналов, в топологическом плане 

неизменна».  

В описанных экспериментах имеем две мировых линии, одна из которых связана с 

излучателем, а вторая с экраном. Измерения между ними осуществляются двумя спо-

собами:  

1. Дюбингами тоннеля, которые жёстко привязаны к Земле и представляют мет-

рическую линейку, упомянутую в первой цитате, и имеющую скорость Земли, которая 

практически постоянна в рассматриваемых Евклидовых размерах экспериментальной 

установки длинной в ~200 метров. Это измерение даёт обыденное 3-х мерное физиче-

ское пространство. 

2. Световой сигнал в виде потока квантов света, движущихся в исследуемом про-

странстве с постоянной скоростью с0, по траектории, представленной метрикой Берваль-

да-Моора. Ситуация может быть наглядна представлена 3-х мерным рисунком VII.1., 

взятым из [43]. Здесь наглядно видна траектория конечных точек светового сигнала в то 
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время, как Евклидова геометрия, связанная с метрическими привязками (дюбинги) 

упрётся в обычную сферическую поверхность, проходящую через вершины куба. 

Возникает естественный вопрос: Что обеспечивает деформации интегральной 

картины пересечения поверхностей, свойственных каждой из геометрий, наблюдае-

мому как движение интерференционной картинки по экрану, жёстко связанному с 

Евклидовыми измерениями? Представляется логичным и обоснованным связать это с 

Векторным Потенциалом, для фиксации изменений которого первоначально и пред-

назначался метро - эксперимент. Действительно, метрическая система движется отно-

сительно выделенной системы координат, задаваемой ВП, испытывая деформации, 

которые зафиксированы в вышеописанных экспериментах [5] в виде изменений плот-

ности воды и спектральных характеристик силиконового масла, порождаемых ни-

чтожными экспериментально сформированными вариациями ВП. Хотя объект иссле-

дования (субстанция объекта, вещество, из которого он (объект исследования) состо-

ит) не существенен [30]. Вода (гидростатическое взвещивание) выбрана из соображе-

ний удобства и в соответствие с наличием аналогов [109] в плане осуществления экс-

перимента. Силиконовое масло прозрачно, химически устойчиво и было «под рукой». 

Поверхность Бервальда-Моора, в свою очередь, деформируется слабо, что связано с 

небольшими изменениями скорости света в воздухе, который, естественно, также ме-

няет свои свойства под действием вариаций ВП. 

 

 

Рис. VII.1. 

Но разница плотностей бетона и воздуха не менее 3-х порядков, что обеспечива-

ет наблюдаемое движение интерференционной картинки. Просматривается иная воз-

можность соотнести Евклидову и Финслерову геометрии, представленные в нашем  

3-х мерном Мире. Эксперимент в прозрачной среде (воде, к примеру, озера Байкал)  

с использованием двух типов волновых источников: 1. Ультразвукового и 2. Светово-

го. Из-за достаточно большой разницы в скоростях распространения сигнала, состав-

ляющей ~105, будет можно наблюдать заметную разницу в динамике сформирован-

ных интерференционных картинок по отношению жёсткой мерной штанги, эквива-
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лентной дюбингам тоннеля Омского метро. Сама штанга, конечно же, должна быть 

жёстко связана с Землёй. С учётом того, что Финслеровы пространства совершенно 

естественным образом допускают наличие специального абсолютного базиса, логич-

ной и оправданной представляется возможность связать этот абсолютный базис с вы-

деленным направлением, обеспечиваемым ВП, присутствующим в зоне наблюдений. 

Однако, тогда встаёт вопрос отслеживания вариаций ВП в локальных областях, пред-

ставляющих интерес в плане практического использования. Дело в том, что локаль-

ный ВП складывается из следующих компонентов: AG ≈ 1.95·10
11

Гс·см – Космологи-

ческого (Вселенского) ВП; A☼ ≈ 10
𝟖Гс·см – ВП Солнца; AЗ ≈ 10

8 
Гс∙см – ВП Земли на 

уровне экватора, обеспечиваемый функционированием геомагнитного динамо, по-

рождающего магнитное поле Земли; A☼-З – ВП, обусловленного взаимодействием 

Солнечного ветра с магнитным полем Земли, в частности, за счёт Ларморовского 

вращения заряженных частиц вокруг Земных магнитных силовых линий. Этот аспект 

достаточно давно изучается, но с позиций вариаций электромагнитных полей [114], 

что связано с вопросами связи на электромагнитных волнах, другими приложениями; 

Иных естественных и искусственных полей ВП, генерируемых процессами различной 

физической природы. В силу слабой изученности свойств ВП, трудно говорить о 

принципах сложения компонентов ВП. Имеется достаточно обоснованное предполо-

жение, что законы векторного сложения будут исполняться. Но этот вопрос требует 

отдельного рассмотрения и обоснования. В том числе и экспериментального. К при-

меру, всплывающие в гелиосфере плазменные ячейки Бенара, безусловно генерируют 

поле ВП на своей оси. Величина ВП тем больше, чем больше разбаланс по заряду в 

тороидально-токовой структуре, геометрические размеры самой ячейки, динамика 

которой с обсуждаемой позиции слабо изучена. Но, поскольку внутри всплывающего 

тороида с очевидностью возникнут градиенты ВП, порождающие пространственно-

временные деформации (см.[5], гл. V. Этой книги ) и новые силы пропорциональные 

количеству сформированных устойчивых элементарных частиц [2,3], попавших в об-

ласть градиентов ВП, вопрос требует глубокого изучения и исследования. Понятно, 

что в этих случаях огромную роль играют геометрические свойства самого тора, и 

пространства вокруг, рассматриваемые в динамике. 

Необходимо отметить ещё одно экспериментальное подтверждение реальности 

наличия геометрии Бервальда-Моора в нашем Мире. Оно существенно старше Метро-

эксперимента и уводит в далёкий 1938 год. В работе [18] показано, что в процессе бе-

та-распада электрон вылетает из ядра атома по гиперболической траектории, что ука-

зывает на наличие гиперболического электрического поля (гиперболического аналога 

электрического поля в терминологии Д.Г. Павлова) по которому обязан двигаться 

электрон. Но такое движение приводит к тому, что для совмещения гиперболического 

пространства Бервальда-Моора, в котором координаты перепутаны, с наблюдаемым 

Евклидовым Миром, обладающим выделенной координатой в виде Времени, элек-

трон вынужден ещё и перевернуть свой спин. 

Совершенно недавно в Интернете была опубликована форма нашей Галактики, 

называемой Млечный Путь, полученная китайскими и австралийскими астрономами, 

обработавшими совокупность накопленных экспериментально - наблюдательных 

данных. Полученная картинка помещена на задней обложке книги. В комментариях 

не нуждается. 

Впрочем, перейдём к приложениям (см.http://hypercomplex.xpsweb. com/section.-

php?lang=ru&genre=3) рассмотренных геометрических подходов и продолжим описа-

ние физических систем. 
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VIII. ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ АНАЛОГ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

There are more things, Horatio, then are 

dreamed of in your philosophy 

V. Shakespear “Hamlet, Prince of Denmark” 

На свете много есть чего, Горацио, что и 

не снилось нашим мудрецам. 

В. Шекспир «Гамлет, Принц Датский» 

 

Рассмотренные геометрические подходы дают чрезвычайно интересные резуль-

таты в плане развиваемой теории бюонов Ю.А. Баурова. В частности, использование 

пространств Бервальда-Моора (БМ) и алгебры двойных чисел в качестве приложения 

к структурам типа уравнений электродинамики Дж.К. Максвелла, позволяет взгля-

нуть на проблему с необычной, хотя и вписанной в жёсткую математическую логику 

и процедуру, стороны. 

Напомним, что двойные числа (расщепляемые, гиперболические комплексные), 

это алгебра H2 на плоскости, числа которой задаются выражениемℎ = 𝑡 + 𝑗𝑥где мни-

мая единица, в отличие от комплексных чисел, даёт 𝑗2 = +1. Такое положение дел 

приводит к тому, что, в отличие от комплексных чисел, точкам и векторам Н2 алгебры 

соответствует не Евклидова, а псевдоевклидова плоскость. При этом законы сложе-

ния и умножения двойных чисел в базисе, состоящем из 1 и j, принимают вид: 

ℎ1 + ℎ2 = (𝑡1 + 𝑗𝑥1) + (𝑡2+𝑗𝑥2) = (𝑡1 + 𝑡2) + 𝑗(𝑥1 + 𝑥2) 

ℎ1·ℎ2 = (𝑡1 + 𝑗𝑥1)  ∙  (𝑡2 + 𝑗𝑥2) = (𝑡1𝑡2 + 𝑥1𝑥2) + 𝑗(𝑡1𝑥2 + 𝑡2𝑥1) 

|ℎ|2 = (𝑡 + 𝑗𝑥) ∙ (𝑡 − 𝑗𝑥) = 𝑡2 − 𝑥2 

где квадрат модуля получается аналогично комплексным числам, – умножением на со-

пряжённое число. И это выражение соответствует метрике 2-х мерного пространства-

времени, если скорость света приравнять 1. Более того, аналогия двойных (гиперком-

плексных) чисел с комплексными в связи с тем, что в комплексных числах i
2 
= −1, даёт 

возможность распространить практически все свойства, присущие комплексной плоско-

сти, на свойства псевдоевклидовой плоскости, описываемой двойными числами. Иными 

словами, обретают смысл понятия: сопряжённого числа; модуля и аргумента числа; ал-

гебраической и экспоненциальной форм представления числа. Справедливы аналоги 

формул Эйлера, Стокса, Остроградского, Коши и прочие. Естественным образом вво-

дится понятие производной независящей от направления и аналитичности функций  

[78, 43, 12]. Правда, в алгебре двойных чисел появляются делители нуля, то есть объек-

ты, с ненулевыми компонентами, модуль которых равен нулю и для которых не суще-

ствует обратных по умножению. Это аналог обычного нуля. Имеется свойство коммута-

тивности при умножении. Вопрос применимости теоремы Фробениуса, которая показы-

вает, что числовых множеств с размерностью три и выше, наследующих все без исклю-

чения свойства действительных и комплексных алгебр, не существует, остаётся откры-

тым, поскольку при доказательстве теоремы не рассматривались алгебры с делителями 

нуля. Эти вопросы обсуждались в гл. VI.. 

С учётом того, что алгебре двойных чисел соответствует геометрия псевдоевклидо-

ва двумерного пространства-времени, можно говорить и оперировать понятием светово-

го конуса. Иными словами, получаем наличие множества точек, расстояния (интервалы) 

до которых от фиксированной точки равняются нулю. Именно точкам и векторам свето-

вого конуса ставятся в соответствие делители нуля алгебры двойных чисел. Но такая ин-

терпретация связей между комплексными и двойными числами указывает на возмож-

ность глубоких связей и соответствий между алгеброй двойных чисел и физическими 

явлениями нашего Мира, включая релятивистские области. 
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В силу развитости у человека чувства и понимания процесса проведения аналогии, 

в соответствие с изложенными выше математическими построениями Д.Г. Павлова, про-

ведём параллель между построенными на базе комплексных чисел электромагнитными 

полями и их гиперболическим аналогом, построенным на базе двойных чисел: 
Комплексные числа 

𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦 

𝑖2 = −1 

𝐹(𝑧) = 𝑈(𝑥, 𝑦) + 𝑖𝑉(𝑥, 𝑦) 
 

Уравнения эллиптического 

источника: 

𝐹(𝑧) = 𝑞ℓ𝑛(𝑧) = 𝑈 + 𝑖𝑉 = 

= 
𝑞

2
ℓ𝑛(𝑥2+𝑦2) + 𝑖𝑞 arctan (

𝑦

𝑥
); 

𝐸 =
𝑑𝐹𝑧

𝑑𝑧
= 𝐸𝑥 + 𝑖𝐸𝑦 и 

𝑑𝐸𝑥

𝑑𝑦
−
𝑑𝐸𝑦

𝑑𝑥
= 0; 

𝑑𝐸𝑥

𝑑𝑥
+
𝑑𝐸𝑦

𝑑𝑦
= 𝑞 

 

 

Это уравнение ротора поля. 

 
Это изображение точечного ис-

точника (стока) на комплексной 

плоскости. В зависимости от 

знака заряда в центре, поле либо 

разбегается вовне (+), либо схо-

дится к центру (−). Поле посто-

янно по абсолютной величине на 

Евклидовых окружностях 

 

 

Уравнения эллиптического 

вихря: 

𝐹(𝑧) = 𝑖𝑤ℓ𝑛(𝑧) = 𝑈 + 𝑖𝑉 = 

= −𝑤 arctan
𝑦

𝑥
+ 

+𝑖
𝑤

2
ℓ𝑛(𝑥2 + 𝑦2); 

𝐻 =
𝑑𝐹(𝑧)

𝑑𝑧
= 𝐻𝑥 + 𝑖𝐻𝑦 

𝑑𝐻𝑥
𝑑𝑦

−
𝑑𝐻𝑦

𝑑𝑥
= 

= −𝑤; 
𝑑𝐻𝑥
𝑑𝑥

+
𝑑𝐻𝑦

𝑑𝑦
= 0 

Двойные числа 

𝑧 = 𝑐𝑡 + 𝑗𝑥 

𝑗2 = +1 

𝐹(ℎ) = 𝑈(𝑐𝑡, 𝑥) + 𝑗𝑉(𝑐𝑡, 𝑥) 
 

Уравнения гиперболического 

источника: 

𝐹 = 𝑞ℓ𝑛(ℎ) = 𝑈 + 𝑗𝑉 = 

=
𝑞

2
ℓ𝑛(𝑐2𝑡2 − 𝑥2) + + 𝑗𝑞 arth (

𝑥

𝑐𝑡
); 

𝑃 =
𝑑𝐹(ℎ)

𝑑ℎ
= 𝑃𝑐𝑡 + 𝑗𝑃𝑥и 

𝑑𝑃𝑐𝑡

𝑑𝑥
+

𝑑𝑃𝑥

𝑑(𝑐𝑡)
= 0; 

𝑑𝑃𝑐𝑡

𝑑(𝑐𝑡)
+
𝑑𝑃𝑥

𝑑𝑥
= 𝑞 

 

 

Это уравнение дивергенции поля. 

 
Это изображение гиперболического 

точечного источника на плоскости 

двойных чисел (с = 1). Поле постоян-

но по величине на гиперболических 

окружностях (Евклидовых гипербо-

лах). В соседних квадрантах светово-

го конуса поле меняет свой характер, 

– источник трансформируется в сток. 

 

 
 

Уравнения гиперболического  

вихря: 

𝐹(ℎ) = 𝑗𝑤ℓ𝑛(ℎ) = 𝑈 + 𝑗𝑉 = 

=  𝑤 arth (
𝑥

𝑐𝑡
) + 𝑗

𝑤

2
ℓ𝑛(𝑐2𝑡2–  𝑥2); 

𝐺 =
𝑑𝐹(ℎ)

𝑑ℎ
= 𝐺𝑐𝑡 + 𝑗𝐺𝑥 

𝑑𝐺𝑐𝑡
𝑑𝑥

+
𝑑𝐺𝑥
𝑑(𝑐𝑡)

= 𝑤;  

𝑑𝐺𝑐𝑡
𝑑(𝑐𝑡)

+
𝑑𝐺𝑥
𝑑𝑥

= 0 
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Изображение точечного вихря на 

комплексной плоскости. 

Направление окружностей 

(по [против] часовой стрелке) 

зависит от знака в центре. 

 

 

 
 

Изображение силовых линий то-

чечного вихреисточника на ком-

плексной плоскости. Силовые 

линии поля – спирали, раскручи-

вающиеся по часовой стрелке. 

Эквипотенциали – спирали, рас-

кручивающиеся против часовой 

стрелки 

 

 
Вид силовых линий взаимодей-

ствующих зарядов в комплекс-

ном представлении 

 
Изображение точечного гиперболи-

ческого вихря. Силовые линии (се-

мейство концентрических гипербол) 

во всех квадрантах направлены оди-

наково – по часовой стрелке, (с = 1). 

Линии уровня – пучки радиальных 

прямых. 

 

 
Изображение силовых линий точеч-

ного вихреисточника на плоскости 

двойных чисел. Силовые линии исхо-

дят из центра во втором и четвёртом 

квадрантах светового конуса, и схо-

дятся к центру в первом и третьем. 

 

 

 
Вид силовых линий взаимодейству-

ющих зарядов в представлении двой-

ных чисел 

 

Из таблицы сопоставления видно, что силовые линии гиперболического поля 

суть радиальные прямые, а линии уровня – концентрические окружности, только не 

Евклидовы, а псевдоевклидовы, поскольку суть - квадратичные гиперболы. Есте-

ственно, что это источник, но совершенно другого рода, поскольку связан не с лога-

рифмом на комплексной плоскости, а с гиперболическим логарифмом метрики плос-

кости двойных чисел. И, как следствие, мы имеем дело не с пространственным век-

торным полем, а с векторным пространственно-временным полем.  
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Квадрат модуля напряжённости такого поля задаётся формулой: 

|𝐺|2 = |𝐹′(ℎ)|
2

== (𝐺𝑡)
2 − (𝐺𝑥)

2 

 где направление вектора в каждой точке задаётся гиперболическим углом с осью t: 

𝛼 = 𝐴𝑟𝑡ℎ (
𝐺𝑥

𝐺𝑡
⁄ ), и с = 1. В отличие от потенциального векторного поля, это поле 

обладает не времени, а пространственно подобными силовыми линиями и, как след-

ствие, и модуль и гиперболический угол для векторов его напряжения оказываются 

мнимыми величинами. Вместо пространства, гиперболическое поле реализуется в 

пространстве-времени, его вихрями являются не особые точки, а особые события, и 

силовые линии таких вихрей представляют из себя гиперболы то есть псевдоевклидо-

вы окружности. Для описанного гиперболического поля вводится понятие гипербо-

лической соленоидальности, приравниванием нулю гиперболической дивергенции  

divh 𝐺 =
𝑑𝐺𝑡
𝑑𝑡

+
𝑑𝐺𝑥
𝑑𝑥

= 0, 

Во всех точках поля. Гиперболический ротор для данного вида двумерного поля, 

в случае гиперкомплексного мнимого потенциала, оказывается сингулярным, но с 

интегрируемой особенностью, а во всех остальных точках пространственно-

временной плоскости имеет нулевое значение. Для подробно-исчерпывающего зна-

комства с математической стороной существования гиперболических полей имеет 

смысл обратиться к публикациям НИИ Гипергеометрических Систем в Геометрии  

и Физике (НИИ ГСГФ), сайту института [78,43, 12,115,116,13;www.polynumbers.ru],  

в соответствие и духом и буквой которых представлен вышеизложенный материал. 

Попробуем совместить исследования Ю.А. Баурова и теоретико-математические 

наработки НИИ ГСГФ. 

 

 

IX. ФИЗИКО МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

Если взглянуть на Рис. IV.1., то легко видны признаки аналогий с гиперболиче-

скими полями, полученными в приложении алгебры двойных чисел, применённой к 

аналогу двумерного электромагнитного поля. Только не симметризована картинка, 

хотя в каждом фрагменте картинки присутствуют гиперболические поля, или нечто, 

их напоминающее. Действительно, пространства (Вакуумные состояния) 𝐼− и 𝐼+– две 

параболы, заполняющие 2-ой и 4-ый квадранты. При пустоте и не заполненности 1-го 

и 3-го квадрантов. Пространства𝐼𝐼− и 𝐼−– чистой воды гипербола и парабола в  

3-ем и 1-ом квадрантах, при не заполненности 4-го и 2-го квадрантов (относительно 

точки t = t*). Пространство 𝐼+ и 𝐼𝐼+– опять парабола и гипербола в 3-ем и 1-ом квад-

рантах при не заполненности 2-го и 4-го (относительно точки t = t*). Ясно, в том чис-

ле экспериментально [2; 3; 5; 4], что такая не завершённая в плане симметрии струк-

тура формирует наш 4-х мерный Мир с явно выделенной стрелой времени, который 

пытаются описывать используя комплексные числа. Но основная масса физиков-
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исследователей настойчиво желают видеть Мир симметричным. Возможно ли это 

сделать в рамках рассматриваемых моделей? Судя по всему, да возможно, но для это-

го необходимо совершить некий скачёк, вписывающийся в логические построения и 

теории Ю.А. Баурова и в строго математические схемы Д.Г. Павлова. Надо набраться 

смелости и сказать: «Антимир существует и сквозным образом пронизывает нашу 

Вселенную и наше Бытие». Действительно, в построениях Ю.А. Баурова мы нахо-

дим сначала неявное указание на этот факт “Предполагается, что до возникновения 

ВС бюонов𝐼𝐼+с минимальной длиной (i=1), ВС бюонов 𝐼𝐼− и 𝐼−любых возможных длин 

уже существует” [2, с. 66; 3, с. 21, left с.]. Поскольку Время ещё не выделено в от-

дельную категорию, а отрицательные значения координаты можно отнести к антими-

ру, такое утверждение понимать отличающимся от сказанного, не логично. Особенно 

с учётом того, что 𝐼𝐼+cо сформированной и выделенной стрелой времени, это не что 

иное, как наш 3-х мерный мир, в котором пребывает наблюдатель. В последствие 

дважды высказывается тезис, «Антимир сформирован» [2, с.71, 72; 3, с. 23, 24, left c.]. 

Более того, эта нулевая аксиома активно используется при формировании уравнений 

и, как следствие, во всех дальнейших рассуждениях. Так же, как и то, что использу-

ются порой не очень явные предположения о возможности связать бюоны с некими 

волновыми, периодическими процессами. Вводятся функции индекса i, характеризу-

ющие возникновение того или иного ВС у бюонов: 𝛹𝐼𝐼+
𝑖+2, 𝛹𝐼𝐼−

𝑘−1 – функции, определя-

ющие процессы рождения и возрастания абсолютной величины длины бюона при по-

ложительных и отрицательных 𝑥(𝑖), соответственно; 𝛹𝐼+
𝑖 , 𝛹𝐼−

𝑘−𝑖−2–функции, опреде-

ляющие процессы уничтожения и уменьшения абсолютной величины длины бюона 

при положительных и отрицательных 𝑥(𝑖), соответственно. Физический смысл вве-

дённых функций заключается в том, что их двойное произведение определяет вероят-

ность двухконтактного взаимодействия бюонов (например, 𝛹𝐼𝐼+
𝑖+2𝛹𝐼𝐼+

𝑖+2−𝑘определяет 

вероятность взаимодействия бюонов[𝐴 ∙ 𝑥]𝐼𝐼+
𝑖+2и [𝐴 ∙ 𝑥]𝐼𝐼+

𝑖+2−𝑘); произведение четырёх 

функций определяет вероятность четырёхконтактного взаимодействия бюонов; про-

изведение восьми функций определяет вероятность восьмиконтактного взаимодей-

ствия. Далее накладывается требование положительности произведений функций 𝛹, 

что объясняется необходимостью наблюдаемости событий в ВС, соответствующих 

𝐼𝐼+, то есть нашему 3-х мерному 3D Миру. С учётом необходимости замыкания про-

цессов распространения бюонов по односторонней неориентируемой поверхности, то 

бишь, выстраивания из бюонов цепочек, которые напрямую ассоциируют с цепочка-

ми событий, необходимых в аналитике 4-х мерного времени Д. Павлова [78, 43], ве-

личина к обретает смысл некого цикла, обеспечивающего сформированные требова-

ния. Требование цикличности и наличия неких волновых, периодических процессов в 

описываемом подходе, выражается и в том, что выписываются разностные аналоги 

волнового уравнения, в котором используются 𝛹 функции, представляющие бюоны. 

В этом плане интересным выглядит представление фотона [2,3]: 

 ℎ = [([𝐴𝐺 ∙ 𝑥0]𝐼𝐼+ ∙ [𝐴𝐺 ∙ 𝑥0]𝐼−) 𝑐0⁄ ] ∙ 𝑥0 𝑐𝑡∗⁄                        (IX.1.) 

где ℎ– постоянная Планка; 𝑥0 –характерный размер области формирования заряда 

(область с обращением и внутренним замыканием скорости света) в пространствен-

ных терминах; 𝑡∗ – характерный размер области формирования заряда во временных 



96 

терминах. Важно отметить, что в таком представлении фотон связывает бюоны, пред-

ставляющие наш мир 𝑅3 ( ВС 𝐼𝐼+) и зону формирования заряда в антимире 𝑅1 (BC 𝐼−), 

если оперировать пространственными терминами, которые для фотона, как квазича-

стицы, обладающей скоростью света, переплетены с временными характеристиками 

(терминами) и, как следствие с пространством 𝑅1(𝐵𝐶 𝐼
+), в силу общепринятой элек-

тромагнитной природы, формируемой Векторным Потенциалом в этой области. Раз-

деляются понятия пространства и времени для фотона только в рамках соотношения 

неопределённости В. Гейзенберга. Можно вспомнить дискуссию конца 70-х годов ХХ 

века, связанную с возможностью излучения электромагнитных колебаний свободны-

ми частицами (электронами, протонами и т.д.). Для электронов, находящихся в атоме 

(наличие системы отсчёта), всё было ясно. К какой системе отсчёта привязаны сво-

бодные электроны, от какого уровня отсчитывать их энергию, было ясно не совсем. 

Особенно, если эти электроны обладают релятивистскими энергиями. Сначала тео-

рия, а затем и эксперимент сняли эти вопросы. Синхротронное излучение и прочие 

подобные ему, широко используется в практике. В представлении (IX.1.) таких во-

просов не возникает. Были бы частицы, – фотоны всегда найдутся. 

Здесь напрашивается прямая ассоциация с метрическими функциями Финслеро-

вых пространств, где в выделенном базисе они имеют вид F(𝑥′)=√∏ 𝑥𝑖
′𝑛

𝑖=1
𝑛

, и называ-

ются функциями Бервальда-Моора [43]. Взаимно однозначное соответствие вполне 

может быть построено. 

Однако,напрашивается и другой вопрос: Как возникают (формируются) из бюо-

нов частицы? Для этого, необходимо симметризовать Рис. IV.1., добавив в него кар-

тинку, аналогичную имеющейся, подобную полученной Ю.А. Бауровым из анализа 

уравнений в предположение возможности запирания бюонов в области 𝐼−− 𝐼+. Также 

необходимо вспомнить анализ Я.Б. Зельдовича, который, описывая метрику сжима-

ющегося мира, плавно сменяющуюся расширением, пришёл к выводу, что при 

𝑡 = 0 функция 𝑎(𝑡), входящая в описание метрики, имеет определённое значение 𝑟0 и 

предусматривает решение, соответствующее гиперболическому миру (см. проведён-

ный в V. анализ статьи «Теория вакуума…» Я.Б. Зельдовича [36]). При этом давление 

p и энергия ε остаются конечными на всём временном интервале от−∞ до +∞, при 

обязательном существовании на нём точки максимального сжатия. Причём условие 

энергодоминантности (휀 >p) является необходимым для существования сингулярно-

сти. Здесь же Я.Б. Зельдович говорит о необходимости и возможности распада Все-

ленной в процессе эволюции на два фазовых состояния “Если бы давление вещества 

стало бы уменьшаться при сжатии (нарушение энергодоминантности!), вещество 

было бы неустойчиво и распалось бы на две фазы”. Что и требовалось доказать. В 

нашем случае две фазы – это мир (ВС 𝐼+ и 𝐼𝐼+) и антимир (ВС 𝐼𝐼−и 𝐼−). С переплете-

нием (перемешиванием) в области (ВС 𝐼− и 𝐼+).Отсутствие сингулярности при фор-

мировании элементарных частиц из бюонов – следствие реальности, выраженной в 

алгебро-математических (геометрических по своей сути) наработках Д.С. Павлова и 

НИИ ГСГФ. При наличии нарушения условий энергодоминантности, переход частица 

⇔ поток бюонов её (частицу) формирующих и образующих соответствующее гало, 

происходит через область максимальной плотности, представляющую вершины со-

прикасающихся пирамид. Графически, в виде пространственной проекции на двумер-

ную плоскость, одну ветвь такого представления можно изобразить следующим обра-

зом: Рис. IX.1.. Или более обобщенно, Рис. IX.2. 

В 3D представлении это сопло Лаваля, где гиперболы – стенки сопла, с фрак-

тальным истечением из области, ограниченной размером ~ 10−33 см или ~ 10−17 см  
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в пространство, ограниченное размером наблюдаемой Вселенной с характерным раз-

мером ~ 1028 см. В случае замыкания процесса на фотоны, возможно подключение 

неких не совсем Максвелловских полей, дающее усиление яркости, превосходящее 

обычное, до 16 раз, что для глаз стороннего наблюдателя выливается в «И преобра-

зился перед ними: И просияло лицо Его, как Солнце, одежды же Его сделались белы-

ми, как свет.» [От Матфея, гл. 17, 2]. И здесь не исключена фрактализация и схемы и 

реального процесса на некотором наборе характерных размеров. 
 

 

Рис. IX.1. 

Странная, но не лишённая красоты, вырисовывается картина. Бюоны, формиру-

ющие античастицы, находятся в нашем мире и формируют сущности, которые вос-

принимаются наблюдателем, как тёмная энергия и тёмная материя. Бюоны, форми-

рующие частицы нашего 3-х мерного мира, в силу соотношения неопределённости 

размазаны по пространству, воспринимаемому наблюдателем как антимир, и форми-

руют тамошнее гало, воспринимаемое (в антимире) как тёмная энергия и тёмная ма-

терия, что представлено на Рис. IX.2.. 
 

 

Рис. IX.2. 
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В принципе эти гало и антигало могут не то, чтобы совпадать, но занимать про-

странство, которое мы, как наблюдатели, воспринимаем в виде видимой, практически 

единой Вселенной. Одномерные бюоны движутся по односторонней неориентируе-

мой поверхности в виде 4-х мерной бутылки Клейна, которая в 4-х мерном простран-

стве самопересечений не имеет. Теоретически и умозрительно ничто этому не проти-

воречит. Более того, экспериментально (практически) возможно явно получить анти-

частицу в любой заданной точке нашего пространства. Если такой эксперименталь-

ный факт интерпретировать как возможность «визуализации», «выявления» этого уже 

существующего (сформированного) объекта наблюдения, картина обретает вполне 

законченный и геометрически красивый вид, смыкающийся с соображениями и пред-

ставлениями Б.В.Болотова [69], у которого основной элемент построения, - пара 

нейтрино – антинейтрино, которая естественным образом объединяет Мир и Анти-

мир. С позиций Д.Г. Павлова и НИИ ГСГФ, всё также логически замкнуто и симмет-

ризовано. В проекции на плоскость, в соответствие с Рис. IX.1., процесс возможно 

представить следующим образом: В зоне формирования конкретной частицы изна-

чально сходятся с взаимнопроникновением 4 (четыре) 4-х мерных пирамиды в кото-

рые вписаны односторонние неориентируемые поверхности Клейна по которым рас-

пространяются бюоны, несущие ВП А. При формировании античастицы (3-й квад-

рант) происходит распад пространства на две фазы. Иными словами, одновременно 

формируется частица (1-й квадрант). Замыкание 4б объектов в частицу происходит на 

расстояниях мЕньших ~10−17см. При этом сами 4б объекты имеют размазанность 

(волновую неопределённость)1028см по пространству, включающему элементы 

смежных квадрантов (1-ого и 3-его квадрантов соответственно). В силу соотношения 

неопределённости такая размазанность соответствует характерному размеру наблю-

даемой Вселенной. Разделение координат с выделением временной компоненты (вре-

менной координаты), происходит именно за счёт наличия в смежном от частицы 

квадранте, множества бюонов и 4б объектов, которые представляют сформированные 

до образования рассматриваемой частицы, объекты нашей Вселенной. При этом резко 

ограничивается возможность замкнутых в пространстве бюонов, которое наблюда-

тель воспринимает в виде сформированной частицы, контактировать с бюонами и 4б 

объектами, расположенными в смежном квадранте, поскольку 3-х мерное простран-

ство (неориентируемая поверхность Клейна в 3-х мерном пространстве) связано с ему 

смежным, и уже выделенным (сформированным) пространством, исключительно че-

рез область самопересечения поверхности Клейна, которая топологически представ-

ляет собой сопло Лаваля с «юбкой», имеющей замыкание на внутреннюю поверх-

ность сопла. Фактически рассмотренная модель (процедура) формирования частицы 

означает, что гравитационные силы, связанные с массой самым известным соотноше-

нием А. Эйнштейна 𝐸 = 𝑚𝑐2, обеспечивают выделение Времени в самостоятельную 

сущность (Антимир сформирован!).  

В рассматриваемой процедуре Время представляется гипертрофированной про-

странственной координатой, проявляющейся в Мире наблюдателя. Но этот факт так-

же означает, что имея в своём распоряжении техническое устройство [19], способное 

локально изменять ВП А, появляется возможность опять – таки, локально влиять на 

пространственно-временные характеристики Евклидова пространства и на процессы 

формирования устойчивых элементарных частиц. Расположенные в чётных, 2-ом и 4-

ом квадрантах гиперболы могут быть описаны выражением типа𝑮 =
𝒈

�⃗⃗⃗�𝟐
где G– грави-

тационная постоянная, 𝒈– коэффициент, формируемый из мировых физических кон-

стант h, c, 𝑒0; 𝐴 − Векторный Потенциал [1,2,3]. В силу того, что эти объекты распо-
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ложены симметрично относительно обсуждаемого процесса формирования частиц, 

влияние этих гравитационных по своей сути факторов, на сам процесс формирования 

частиц оказывается взаимно компенсированным. Кроме того, множества, на которых 

сформированы гиперболы, принадлежат различным подпространствам, которые, в 

свою очередь, принадлежат различным односвязным камерам, граничащим по рёбрам 

соответствующих пирамид. В силу [43], они на процессы, происходящие в соседних 

камерах, влияния не оказывают. Одновременно появляется возможность вполне 

обоснованно говорить о Мультивселенной, – объекте активно обсуждаемом в науч-

ных кругах в настоящее время. 

Полученная конструкция перекликается с представлениями Б.В. Болотова [117, 

69], конструирующего свои элементы из электрон – позитронных пар, в которых ча-

стицы находятся на расстояниях бОльших расстояний аннигиляции, но мЕньших 

включения Кулоновского потенциала. Судя по геометрическим представлениям Б.В. 

Болотова, использующего в своих построениях совершенные Платоновы тела (тетра-

эдр, куб, октаэдр и так далее), у него неявно работает геометрия Бервальда-Моора и 

проявляются геометрические особенности гиперболических полей, которые получены 

в работах Д. Павлова. При этом Мир и Антимир находятся в пределах зоны формиро-

вания заряда по Ю.А. Баурову т. е. в области меньшей характерного размера 

~10−17см., но, в силу Бервальд-Мооровского разделения гранями и рёбрами пирамид, 

взаимодействовать не могут. Мир и Антимир связаны через взаимнопроникающие 

вершины Бервальда-Мооровских пирамид, но не взаимодействуют и разделены, по-

скольку порождаемые поля принадлежат различным 3-х мерным граням этих проти-

волежащих 4-х мерных структур. Для того, чтобы обобщить картинку на 4-ре измере-

ния, необходимо понять, на основании чего происходит выделение времени. 

В построениях НИИ ГСГФ все координаты обобщены и представлены в виде вре-

менных координат. Сделано это и для того, чтобы приподняться над обыденностью, по-

казать, что для математико - геометрических построений не суть как важно с объектами 

какой природы (по названию, ярлыку) мы имеем дело. (Кстати, за такое утверждение ав-

тор однажды схватил банан на достаточно важном экзамене по математике!). Дальней-

шее обобщение разработанных алгебраическо-геометрических методов на сугубо физи-

ческие объекты в виде электромагнитных полей, получение логически замкнутой и ма-

тематически совершенной модели гиперболического аналога электромагнитного поля 

только подчёркивает совершенство, силу и общность использованного подхода. Вместе с 

тем, трудно согласиться с Д.Г. Павловым, который в [12] в обоснование метода утвер-

ждает: “…Когда не опыт выступает источником идей и представлений учёного об 

окружающем его мире, а сама математика, причём в лице наиболее красивых и про-

стых своих элементов. Конечно же, такой подход применим далеко не всегда, а лишь в 

отдельных и достаточно редких случаях, однако, тем ценнее должны представляться 

те знания о Вселенной, которые выведены из чистых и достаточно абстрактных ма-

тематических структур,”. Хочется продолжить эту замечательную мысль, имеющую 

под собой хороший конструктивный результат, который обсуждался выше: Вместо тчк 

– зпт: за которыми (математическими структурами на красивых и простых элементах) 

стоит ОПЫТ бытия и специализированная, настроенная на общение с фактором, 

охватывающим через поток бюонов Вселенную (Мир и Антимир), система в виде мозга 

учёного-исследователя [2,3,5,106]. Заметим, что мозг, как специализированная управля-

ющая система присуща как людям, так и животным, к которым, по большому счёту, 

необходимо отнести и человека. При этом, мозг через электроны и, что более важно для 

функционирования нейронов и, следовательно, мозга в системном целом, протоны, свя-
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зан со всей Вселенной. Практически мгновенно и, в масштабах и возможностях мозга, 

всеобъемлюще. 

Но человек с его сенсорикой нарабатывает свой опыт, в том числе лежащий в 

основе математических построений, посредством своего существования и странно − 

половинчатого воспроизводства во Времени, неотделимом от этого лучшего из Ми-

ров. Поэтому, отдавая дань достоинствам построений Д.Г. Павлова, идеологии, ле-

жащей в основании построений, необходимо объяснить на основании каких факторов 

из четырёх равноправных пространственных координат выделяется координата Вре-

мени и приобретает практически необратимый характер (Стрела, река, поток, ets. 

Времени). По мнению автора, это выделение происходит за счёт огромной анизотро-

пии нашего 4-х мерного мира. Наложение на одну из координат, изначально совер-

шенно равноправных и, более того, смешано-неразделённых, внутри области форми-

рования и существования элементарных частиц (𝐼− − 𝐼+), гигантского анизотропного 

фактора в виде векторного потенциала 𝐴𝐺 ≈ 1.95 ∙ 10
11Гс·см, который сквозным об-

разом пронизывает Вселенную от субатомного до Метагалактического уровней, и 

приводит к результату в виде гипертрофированной и, следовательно, выделенной ко-

ординаты, воспринимаемой наблюдателем как Время. Векторный Потенциал, в свою 

очередь, связан с гало бюонов и их первичных комплексов в виде, в том числе, 4б 

объектов Антимира. Если следовать строгой логике геометрических построений Д.Г. 

Павлова, то необходимо говорить о 16= 24 областях в которых присутствуют бюоны. 

Каждая такая область представлена гранью 4-х пирамиды (Выделенным геометриче-

ским элементом каждого 4-х мерного времени, является его изотропное подпро-

странство, представляющее собой фигуру из 4-х гиперплоскостей, делящих всё мно-

гообразие на 16 = 24 равноправных односвязных камер. Любая из таких камер явля-

ется смежной со всеми остальными, кроме противоположной, с которой граничит 

только в точке. Классифицировать смежные камеры по отношению к выделенной 

можно по размерности их общих пограничных подпространств: от 1 до 3-х. Все од-

носвязные камеры одинаковы и имеют форму правильных пирамид, 4-ре гиперплоско-

сти которых, начинаясь из общей вершины, уходят в бесконечность. Такие пирами-

ды, по аналогии с изотропными конусами пространства Минковского, будем имено-

вать световыми. Каждая световая пирамида имеет ровно 4-ре одномерных ребра, 

которые весьма удобно связывать со специальным базисом. В этом базисе геомет-

рические соотношения многомерного времени выглядят наиболее простыми и, по-

скольку с точностью до перестановок, такой базис является единственным, ему 

вполне логично присвоить имя абсолютного»)[43, с. 34, при 𝑛 = 4].  

Представляется совершенно не случайным совпадение 16-ти равноправных, од-

носвязных камер с 16-ю четырёхконтактными взаимодействиями, представленными 

в [2; Рис. 2.3], который здесь воспроизведён на Рис. IX.3.. Мир наблюдателя выделен 

квадратом. 

Математический подход Д.Г. Павлова и НИИ ГСГФ создаёт построения, в кото-

рых возникают 16 вариантов векторных полей. И не только они. Возникают тензор-

ные поля второго, третьего и четвертого рангов, которые трудно (или вообще невоз-

можно) ассоциировать с представлениями, накопленными в обычной жизни. Есть 

мнение, что видеть и представлять их все совсем не обязательно. Благо, математиче-

ский подход обеспечивает такую возможность. Например, для векторных полей до-

статочно знать свойства только одного такого поля. Остальные 15 получаются авто-

матически, посредством смены направления стрелы Времени. 
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Рис. IX.3. 

Вполне вероятно, что такое удобное для практических целей свойство, возможно 

распространить и на тензорные поля высших рангов. Связь между камерами, особен-

но противолежащими, возможно осуществить через вершины, в которых они сопри-

касаются. Связь (обмен бюонами) возможно осуществить без сингулярности, что сле-

дует из построений Я.Б. Зельдовича [36]. Однако, также необходимо отдавать отчёт в 

том, что наблюдать предсказанные векторные поля возможно исключительно по схе-

мам, связанным с сенсорикой наблюдателя (5 органов чувств, ведущих своё начало от 

разделённых на мембранах живых организмов протонов (𝑝+), и заканчивающихся 

электромагнитными полями разного уровня и масштаба), быть может усиленных 

приборами, по схеме: (?!?!) ⇚⇛ ВП ⇚⇛ ЭМП (В широком понима-

нии) ⇛ Приборы ⇛ Органы чувств (1. Тактильные ощущения; 2. Осязание; 

3. Обоняние; 4. Слух; 5. Зрение; 6. Всевозможные сочетания 1.÷5.; 7. Некоторые 

экстрасенсорные возможности). Органы чувств в схеме могут принадлежать не 

только человеку. Электромагнитные поля (ЭМП), с которыми Человечество научи-

лось хорошо работать за последние полтора-два века, исключить из схемы практиче-

ски невозможно. Но ясно, что:  

1) Максвелловско – Герцевские ЭМП далеко не исчерпывают наблюдаемых 

Природных явлений. Также, как довольно темна природа экстрасенсорики, воспроиз-

водимо наблюдаемая [22,54,79,81,90,118], [74, d)];  

2) Совершенно неясно каким образом эти столь необходимые поля возможно ге-

нерировать. 

Эти вопросы будут обсуждены в дальнейшем. 
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X. БОЛЬШАЯ ШУТКА ГЕОРГИЯ ГАМОВА (ОДЕССИТА ДЖО) 

Первым выводом, который напрашивается из предложенной модели устройства 

Вселенной согласно процедуры формирования устойчивых частиц, типа электрона, 

протона, нейтрона и прочих, является отказ от модели Большого Взрыва, сформиро-

ванной Г.А. Гамовым, Р. Алфером и Г. Бёте [119,120] с подачи Дж. Гамова. Основ-

ным подтверждением теории Большого Взрыва является наличие изотропного релик-

тового излучения, соответствующего температуре в примерно 3
0
 Кельвина, пронизы-

вающего Вселенную, наблюдаемое разбегание галактик, открытое Хабблом. К сожа-

лению, ни один из этих фактов современными наблюдательными данными не под-

тверждается. Реликтовое излучение совсем не изотропно, а галактики движутся не-

сколько сложнее, чем это происходило бы при точечном взрыве, происшедшем в точ-

ке сингулярности [121], которая совершенно не обязана быть. Движение квазаров 

скорее вписывается в геометрию Бервальда-Моора и подтверждает реальность гипер-

болических полей в наблюдаемой Вселенной [121, Рис. VII.1. воспроизводящий фор-

му нашей галактики Млечный путь на обложке]. Сам Г. Гамов, создавая модель 

большого взрыва, ещё не знал о наличии реликтового излучения. Он просто пытался 

совместить оригинальную теорию расширяющейся Вселенной А.А. Фридмана, кото-

рая была обязана иметь сингулярность с наличием в этом случае в точке сингулярно-

сти вещества с практически бесконечными плотностью и температурой (илемом в 

Библейской терминологии), которое могло бы охлаждаться в процессе расширения. 

В предложенной модели это требование снимается. Каждый протон, электрон, 

иная устойчивая частица образуются в пространстве самостоятельно. Сингулярность 

при этом процессе отсутствует, хотя можно говорить о наличии области с высокой 

плотностью вещества, имеющую из тополого - геометрических соображений, форму 

сопла Лаваля с «юбкой» (область самопересечения односторонней неориентируемой 

поверхности Бутылки Клейна в пространстве R3), и свойства выявленные Я.Б. Зель-

довичем в [36]. То есть 𝑑𝑎 𝑑𝑡 = 0⁄ , что означает минимум для метрики 𝑎(𝑡), описы-

вающей сжатие мира, и, что существенно, 𝑑2𝑎 𝑑𝑡2 > 0⁄ , что влечёт нарушение энер-

годоминантности в форме 휀 + 3𝑝 < 0! Наличие электромагнитного излучения, экви-

валентного реликтовому, хорошо описывается теорией Ю.А. Баурова [2,3], которая 

кроме этого, позволяет оценить усреднённую наблюдаемую плотность вещества, рав-

ную по современным данным 10−29 г см3⁄ . В [3] логично и полно объяснена природа 

тёмной энергии и тёмной материи.  

Поскольку Дж. Гамов был физиком, наделённым большим чувством юмора, по-

рой переходящего в сарказм, что видно из его автобиографической книги [120] и об-

ширных комментариев к её русскоязычному варианту, идею Большого Взрыва, под-

хваченную и развитую научным сообществом, он мог воспринимать, как добротную 

шутку большого (Вселенского) масштаба. Но серьёзно относиться к возникновению 

объекта с характерным размером 1028см и массой 1056грамм из единственной точки 

пространства затруднительно. Из [120] также следует, что Дж. Гамов пытался варьи-

ровать заряд электрона и высказывал идеи существования Мультивселенной, вклю-

чающей нашу, как часть целого. Но что-то у него не сложилось… Вполне возможно, 

что работу в этом направлении притормозил А. Эйнштейн, с которым Дж. Гамов до-

статочно тесно общался в процессе исследований для ВМФ США. А. Эйнштейн после 

экспериментов, которые сводились, судя по открытым публикациям, к замыканию 

«на себя» потока электромагнитного излучения с целью блокировать радиолокацион-

ное обнаружение цели, за счёт взаимодействия ЭМП с мощным градиентным магнит-
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ным полем (Филадельфийский эксперимент), работы в означенном направлении не 

приветствовал. Кстати, Я.Б. Зельдович также имел личные контакты с А. Эйнштейном.  

 Заметим, что в период учёбы и работы в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в 

кругу молодых физиков-теоретиков, вышедших по уровню работ на международную 

арену, и называвших себя «Джаз-банд», имелись три лидера с соответствующими по-

гонялами: Г.А. Гамов – Джо или Джонни, Л.Д. Ландау – Дау и Д.Д. Иваненко – Димус. 

Примыкал к ним и М.П. Бронштейн. Жила и работала «джаз-банда» интересно, весело 

и рисково. В соответствие с эпохой. Ландау Л.Д. и М.П. Бронштейн были арестованы в 

1936 году. Ландау, под гарантии П.Л. Капицы, данные в письме И.В. Сталину, был 

освобождён и в последствие плодотворно работал. М.П. Бронштейн сиживал в одной 

камере с Л.Г. Гумилёвым и Н.А. Козыревым и, в соответствие с предсказаниями Л.Г. 

Гумилёва, был расстрелян. Козыреву расстрел заменили каторгой в зоне Норильска, 

хотя к расстрелу он приговорён был. Таким образом, предсказания Гумилёва, сына по-

эта и поэтессы, автора теории пассионарности, были полностью исполнены. 

Опишем процедуру образования протона с представленных позиций наличия ди-

намичных бюонов и в отсутствии сингулярности. 

 

 

XI. ОБРАЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ  

И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПРОТОНА И ЭЛЕКТРОНА 

Нет ничего тайного, что не 

сделалось бы явным; и ничего не 

бывает потаённого, что не  

вышло бы наружу  
 

От Марка 4. 22 

 

Для описания образования протона (образование электрона описано в [2,3]) и 

определения его свойств в R3, воспользуемся Информационной теоремой, которая 

утверждает, что в замкнутой системе количество информации постоянно. Теорема 

связывает количество информации, которое может быть отнесено к пространствам лю-

бой размерности, между которыми могут осуществляться переходы бюонов. Для полу-

чения того же результата, но с более прозрачных, физически обоснованных и менее аб-

страктных позиций следует обратиться к Главе I. в [2]. В нашем конкретном случае об-

разования протона, теорема связывает сохраняющееся количество информационных 

единиц (бит) в пространствах R1 и R3. Под информацией здесь понимается не информа-

тивность, как в теории информации Хартли и Шеннона [56], развитой на основе энтро-

пийного подхода, а количество «0» и «1» в той или иной информационной подсистеме 

рассматриваемой системы объектов (комбинаторный подход [57]). При этом под «1» 

понимается осуществление минимального акта с действием h∕2 в системе, с образовани-

ем в Мире наблюдателя объекта с энергией Е> 0 из бюонов, а под «0» – исчезновение 

объекта с Е > 0. В соответствие со сказанным, можно записать:  

 
1 1

3
( ) (Е S )

2 2
S Nh


 

                                         (XI.1.) 

где N – количество информационных образов в R3; N = с t*⁄xo= = 1.544·10
4
 – второй 

период цикла бюонов по i . Соответствует масштабу, в котором завершается процесс 

формирования внутреннего пространства и заряда объекта; S3– сложность информа-

ционного образа объекта в R3 (количество петель длиною N, необходимых для этого 
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(S3 = 1, 2, 3 ….)); Е1 – потенциальная энергия минимального четырёхконтактного вза-

имодействия бюонов в R1, если движение бюонов, находящихся в разных подпро-

странствах, практически параллельно (угол взаимодействия очень мал. Это первичное 

требование Баурова является проективным. В реальном 4-х мерном Пространстве оно 

становится не существенным с позиций Геометрии Черняева. Необходимо, чтобы бю-

оны «зацепились» друг за друга, вступили во взаимодействие);  

(τ/h)∙ (E1S1·2) – трансформационный коэффициент пересчёта количества транс-

формационных образов ( k ) в R1 в количество информационных образов в R3 при i ≥ 

k·N; S1 – сложность информационного образа в R1 (количество «петель», периодов 

длиной k в R1 (S1 = 1, 2, 3, ….)); τ ≈ 10
–43

 сек – квант времени; h– постоянная Планка; xo 

≈ 10
–17

 см – характерный размер, более которого физическое пространство обретает 3-х 

мерность с выделением стрелы Времени; с – скорость света. 

Применяя информационную теорему к процессу формирования протона из бюо-

нов, – одномерных носителей ВП МЭП, заметим, что в пространстве R3, – обычном 3-

х мерном Евклидовом пространстве, где формируются и существуют как элементар-

ные частицы (в том числе, протоны), так и биообъекты, эти протоны наблюдающие, 

необходимо оперировать объектами 4б, которые возникают из факта взаимодействия 

4-х бюонов, принадлежащих I
+ 

II
+ 

X I
– 

II
–
 (X – символ, обозначающий взаимодей-

ствие), единовременно оказавшихся в одном кванте одномерного пространства и этим 

фактом порождающих и Пространство и Время и объект, который в нашем случае 

явит протон, со всеми его квантовыми характеристиками: массой, зарядом, спином и 

так далее. Характеристиками такими, что исчезновение любой из них, приведёт к ис-

чезновению целостного объекта наблюдения в виде протона [46]. Поскольку объект 

4б сугубо динамичный, в R3 возникает импульс, в частности, минимальный, для эле-

ментарной частицы (протона), как целостного объекта. В общем виде, согласно [2, 3], 

импульс объекта 4б, соответствующий минимальному импульсу для отдельно взятой 

элементарной частицы можно представить в виде: 

P= Ф·E
0

kmin/c      (XI.2.), 

где Ф – вероятность наблюдения объекта 4б в какой-либо области пространства R3; 

E
0

kmin– минимальная потенциальная энергия четырёхконтактных взаимодействий бю-

онов при минимальных углах их взаимодействия, косинус которых пропорционален 

~1/k, величине обратной первому периоду взаимодействия бюонов по индексу ί = 1, 2, 

3… пробегающему значения натурального ряда, k ≈ 3,2·10
15

; c – скорость света.  

Если объекты 4б свободные, то есть ими создаётся свободное от элементарных 

частиц пространство, а не элементарная частица, представляющая в нашем случае 

протон, то 

Ф =
1

16
 ·

 𝑥 ₀³

4𝜋𝑥0
2𝑥 ₀

      (XI.3.); 

где 𝑥 ₀ ≈ 10 
– 33

см – квант пространства; 𝑥₀ ≈ 10
 – 17

 см – характерный масштаб завер-

шения формирования R3. В этом случае, если согласно неопределённости В. Гейзен-

берга, разброс значений импульса Δp для элементарного объекта положить равным P, 

то неопределённость координаты в R3 для отдельно взятого объекта 4б составит 10
28 

см, –будет равна характерному радиусу наблюдаемой Вселенной. 

Если объект 4б не свободен, то есть, когда, как в нашем случае, в силу связанно-

сти первичных образований, он формирует внутреннюю геометрию (внутреннее про-

странство, наблюдаемое в R3) протона, то 
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Ф= 
1

16
 · 

𝑥₀³

4𝜋(𝑁𝑥0)
2𝑥₀

      (XI.4.) , 

и для совокупности N объектов 4б, формирующих наблюдаемый протон, можем за-

писать: 

Δp=
1

16
 ·

𝑥₀³

4𝜋(𝑁𝑥0)
2𝑥₀

 ·NE
0

kmin/c    (XI.5.), 

где N определяем из условия, связывающего массу покоя реального, экспериментально 

наблюдаемого протона mpc
2
 = N·E

0
kmin и максимально возможное число объектов 4б, 

его (протон), формирующих. 

Эти рассуждения порождают два предельных варианта развития событий:  

1. Когда единственный объект 4б формирует внутреннее пространство протона, 

что даёт разброс протона по координате ~ 10
2
 см. Этот результат можно трактовать 

как покоящийся относительно выделенной абсолютной системы координат, преду-

смотренной метрикой Бервальда-Моора, протон. Обнаружение такого протона воз-

можно лишь при взаимодействии с каким-либо объектом, например, фотоном, что 

приведёт к изменению состояния (энергии) протона, если следовать обычной кванто-

вомеханической логике и процедуре, в рамках которой объясняется возникновение 

соотношения неопределённости Гейзенберга. 

2. Когда N объектов 4б, формируют тот же протон (Его внутреннее, наблюдае-

мое в R3 Пространство. Иными словами, объект имеющий дополнительную относи-

тельно выделенной, абсолютной системы координат, энергию, которую и фиксирует 

наблюдатель, исполнив процедуру измерения),что даёт разброс по координате для та-

кого объекта в виде протона ~ 5·10
– 6

 см. 

Как видим, результаты разительно отличаются от классической длинны волны 

Л. де Бройля для протона, которая при 300 ° К оценивается в ~ 10−11см. Важно отме-

тить, что полученный результат вполне объясняет массовый, экспериментально 

наблюдаемый перенос протонов в процессах идущих на энергетических мембранах 

клеток in vivo.  

Процесс разделения протонов на биологической мембране с числовыми оценка-

ми и цитатами из Российских классиков исследования энергетики мембран [122], был 

опубликована в [5], поскольку статья, касающаяся реальной физической сути фунда-

ментальнейшего процесса ВСЕЙ известной и исследованной биологии, существую-

щей на Земле, направленная в журнал «Биофизика» была отклонена Редакцией жур-

нала 28.11.2011года с формулировкой: «Статья не подходит к профилю журнала 

«Биофизика». Подпись: Зав. Редакцией – Без расшифровки. Эту позорную бумажку 

сохраняю в архиве. Мои заказные письма редакция «Биофизики» не получает. Они 

возвращаются. И это не удивительно. Собственники «российского» журнала «Биофи-

зика» живут в Нью-Йорке. Они заказывают «музЫку» в редакции. 

Подобная оценка, проведённая по вышеизложенной схеме для электрона е
–
 [2,3] 

даёт зону пространства в которой возможно наблюдать явления, связанные с функцио-

нированием электрона как целостного объекта в R3, от 10
1
 см до 10

5 
см, что также рази-

тельно отличается от длины классической волны Л.де-Бройля, которая при 300 
О
К для 

электрона равна ~ 10
– 8 

см. Интересно отметить, что при сравнении протона и электро-

на, бОльшее количество бюонов стягиваются и функционируют в мЕньшем объёме Ев-

клидова пространства. Вернее, Пространства, воспринимаемого нами, как Евклидово.  

Поскольку электрон - составная часть нейтрона ( 𝑛 ⇄ 𝑝+ + 𝑒− + 𝜈𝑒), то инфор-

мация о нейтроне также присутствует на расстояниях до ~ 10
5 

см. Но это означает, что 

на этих гигантских расстояниях возможна передача энергии, импульса, иных кванто-
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вых характеристик «свободному» пространству и другим объектам, в этом простран-

стве находящимся. Нейтрон, ключевой элемент ядерных превращений, выделяется в 

связи с тем, что нейтрон связывает 𝑝+ и 𝑒− − чрезвычайно устойчивые частицы, со 

временами жизни более 1030 секунд. Варьируя ВП, реально влиять на время жизни 

свободного нейтрона n, которая равна 𝜏𝑛 = 898(14)сек, хотя, по данным «Физиче-

ской энциклопедии», в составе стабильных ядер (связанное состояние нейтронов) 

𝜏𝑛.св. > 10
32сек [105,4]. И такого рода реакции наблюдаются в окрестностях ядерных 

реакторов. Именно этот процесс,- суть и база возможности функционирования Реак-

тора «Энергонива» Вачаева – Иванова [20]; «Чёрных курильщиков», нарабатываю-

щих полезные ископаемые в глубинах океанов [61]; Создания и трансмутаций хими-

ческих элементов в биологических системах [123,24,21,102,14,103]. Идут они с уча-

стием нейтрино. Возможны и обратные процессы.  

Значимость полученного результата становится более выпуклой, если процити-

ровать классика исследований энергетических процессов биологических мембран 

В.П. Скулачёва: [122, с. 423]: «Одна из поразительных особенностей процессов пре-

вращения энергии в биомембранах – это трансмембранный перенос поистине огром-

ных количеств протонов и ионов натрия. Так у взрослого человека через внутренние 

мембраны митохондрий в день переносится количество протонов, равное примерно 

1 % веса тела. Проходя сквозь мембрану, протон движется в электрическом поле, 

достигающем 150 кВ·см
–1

. Часть этой массы ионов H
+
, пересекших гидрофобный 

барьер мембраны по H
+
 – проводящим путям Δ Η – генераторов, тотчас возвраща-

ется назад, двигаясь через мембрану по H
+
 – путям АТР – синтазы и других потре-

бителей .Δ Η  Другая часть перемещается вдоль митохондриальных филаментов, 

достигающих в некоторых клетках длины 50 мкм. Эффекты, вызываемые этими 

крупномасштабными потоками заряженных частиц, представляют особый инте-

рес. Здесь мы должны быть готовы к неожиданностям». Используя богатые воз-

можности русского языка, автор вуалирует наиважнейший момент генерации ΔμН  

потенциала, который сводится к тому, что протон, пересекая мембрану, перемещается 

против электрического поля вышеозначенной величины, что запрещено как класси-

ческой, так и квантовой теориями. Расстояние такого переноса составляет для, 

например, родопсина, более 3.8 нм, что следует из Рис. 64 и пояснений в тексте [122, 

с. 167–175]. Надо отдать должное автору, который корректно сообщил на С. 10 своего 

фундаментального труда [122], что «…энергетические ресурсы, потребляемые мем-

бранной системой, сначала используются для транспорта иона через мембрану 

против сил электрического поля и в направлении бóльшей концентрации иона», и 

что снимается эта проблема чисто постулативно, без выяснения (по умолчанию) фи-

зических начал энергетики наблюдаемого и массово воспроизводимого фундамен-

тального процесса.  

ТБ создаёт энергетическую базу для экспериментально наблюдаемого в широ-

чайших масштабах природного явления, объясняет массовый, экспериментально 

наблюдаемый на митохондриальных энергетических мембранах клеток перенос про-

тонов на
 
расстояния ~ 3,8 · 10

–7
 см, то есть, на расстояния существенно мЕньшие по-

лученных в вышеприведённых оценках, но против трансмембранных электрических 

полей. Действительно, добавка энергии трансляции протона против поля в 150 кВ·см
-1 

на расстояние в ~ 3,8 · 10
–9

 ÷ 4,7 · 10
–9 

м, даёт добавку к оценке энергии трансляции 

покоящегося протона на 10 порядков мЕньшую, чем энергия, потребная на трансля-

цию («колебательно - волновое размазывание») протона как целостного объекта, 
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сформированного из бюонов и обладающего энергией покоя, оцениваемой по соот-

ношению Эйнштейна E = mp c
2
.  

Фактически, белковые структуры, включённые в мембраны митохондрий ис-

пользуют естественный информационно – энергетический шум физического вакуума 

и исполняют роль Демона Максвелла, но не на стадии разделения протонов по «вы-

годным» энергиям при формировании ΔμН,  а на стадии использования «шумовой» 

энергии при формирование АМР, АДР, АТР (аденозин – моно, ди, три фосфата) и 

прочих биологических расходных реагентов, богатых химической энергией. При этом 

«разделённые» в силу неопределённости места размещения, области пространства, 

каждое из которых мы воспринимаем как протон, и с которым связываем координату 

его положения, пропускаются через ассиметричные белковые структуры, где их энер-

гия трансформируется в энергию химических связей.  

Асимметрию (анизотропию) мембранных структур можно наблюдать на многих 

снимках и схемах, реконструирующих расположение белков в мембранах (рис. 26; 

рис. 45; рис. 59; и другие в [122]).  

Актуальным становится вопрос необходимости создания неких промежуточных 

структур в виде биологических мембран. Действительно, зачем они нужны в условиях 

наличия этого Океана циклопических энергии, в котором буквально можно купаться? 

Ответ достаточно прост, хотя и не очевиден, – эти гигантские энергии неудобоваримы 

и смертельно велики для слабо неравновесных белковых структур, балансирующих 

на острие локальной равновесности. В сложившихся условиях, купируя возможность 

«утонуть» в Энергетическом Океане, биообъекты вынуждены формировать промежу-

точные адаптивные структуры, которые приспосабливают энергии означенных вели-

чин к повседневным нуждам организмов от клеток до высших существ. Как ни стран-

но, в этих условиях основная, «бытовая», ощутимая и осознаваемая как обычный го-

лод, энергия организмов с необходимостью тратится на воссоздание асимметричных 

имбалансных адаптивных структур, которые в огромных количествах разрушаются 

(буквально, горят) под напором колоссальных первичных энергий, формирующих 

комплексы бюонов, 4б объекты, протоны, электроны и так далее, погруженные в по-

ляризованный анизотропный вакуум Ю.А. Баурова. А добывать промежуточные бел-

ковые элементы выгоднее из окружающего, достаточно структурированного и квази-

равновесно сформированного мира, используя стандартные трофические цепочки в 

рамках которых более совершенные и активные биообъекты поглощают (пожирают) 

менее совершенных и удачливых. Кто, почему и зачем именно так устроил этот луч-

ший из Миров,- вопрос другого уровня, далеко выходящий за рамки настоящего ути-

литарно – прагматичного рассмотрения. 

Получается довольно парадоксальная картина: На фоне кипящего энергией им-

балансного анизотропного «вакуума», состоящего из динамичных, во истину, вечно 

живых и изменяющихся носителей векторного потенциала, бюонов, в силу неких пе-

риодических процессов, изначально свойственных одномерным и, следовательно, 

анизотропным, бюонам и Пространству, формируются островки стабильности в ви-

де элементарных частиц, которые, в свою очередь, в силу тех же свойств периодично-

сти, формируют более крупные объекты в виде атомов, молекул и прочих, в том чис-

ле белковых, структур, которые обладают собственными, чрезвычайно специфиче-

скими и индивидуальными временами существования. Отметим, что отношение меж-

ду энергиями этих упорядоченных, стабилизированных первичными бюонными ком-

плексами, в том числе четырёхконтактными 4б взаимодействиями, структур и 

остальным Пространством, переполненным энергией, даёт отношение, подобное от-
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ношению, фиксируемому между массой и энергией наблюдаемой Вселенной и Тём-

ными массой и энергией, которые проявляют себя исключительно косвенными при-

знаками [3]. Это отношение равно 6% - 4% к 94% – 96 %, и оно показывает, что энер-

гетический голод нам никак не грозит. Грозит деструкция и разрушение в случае не-

обдуманного или неосторожного обращения с означенными циклопическими энерги-

ями в при выходе их из под контроля или целенаправленного каналирования в неже-

лательное, разрушающее вышепоименованные квазистабильные структуры, русло.  

Уместно вновь обратиться к основаниям ТБ, в соответствие с которой идёт об-

суждение экспериментальных, наблюдательных фактов. При внимательном изучении 

положений, изложенных в изначальных трудах [1, 2, 3], возникают нарекания, кото-

рые можно свести к тому, что авторы вводят структурирование пространства на 

уровне описания событий физического мира на размерах меньших 10
–17

 см, для чего 

неявно вводят трёхмерную систему координат. Именно в этой системе рассматрива-

ются события с квантованием пространства до Планковского размера ~10
–33 

см и вре-

менами, квантованными до Планковских времён ~ 10
–43 

сек.. Такой подход, не смотря 

на правильные результаты, которые воспроизводимо проверяются в том числе в рам-

ках обсуждаемой в этой книге экспериментальной фактографии, представляется сла-

бо аргументированным и обоснованным. 

Хотя автор ТБ отдаёт отчёт своим «прегрешениям» и даже оценивает их величи-

ну [2, с. 54; 30, с. 4], логичным и конструктивным выглядит развитие теоретических 

представлений Ю.А. Баурова на пути, продолжающем сформированные веками физи-

ческие традиции, когда в основу теории кладутся некоторые экспериментально 

наблюдаемые факты, тесно связанные с повседневной геометрической практикой. 

Первой исторической вехой такого построения теории является механика Ньютона, в 

основании которой лежит развитая ранее и проверенная практически, а, значит, экс-

периментально выверенная, геометрия Евклида. В эту геометрию вписываются пре-

образования Г. Галилея. Второй вехой выступает квантовая механика вкупе со специ-

альной и общей теорией относительности А.Эйнштейна, – это геометрия Минковско-

го и преобразования Лоренца, обоснованные экспериментами Майкельсона – Морли, 

показавшими постоянство скорости света относительно движения Земли вокруг 

Солнца, наличием волновых свойств у электрона и других элементарных частиц, вве-

дённое Л. де Бройлем. 

В основание теории Ю. А. Баурова, с этих позиций, возможно положить экспе-

рименты Н.А. Козырева [54], которые были проверены и подтверждены в работах, 

проведённых под эгидой М.М. Лаврентьева в 1990–1992 годах [107, 87, 108, 109]. В 

этих работах авторы делают вывод о том, что регистрируется «…тип воздействий, не 

рассматриваемый современной физикой» [109]. Представляется возможным отка-

заться от столь сильного утверждения и свести рассматриваемые феномены к уже из-

вестным и конструктивно используемым в современной теории и практике объектам 

и явлениям. Таким объектом (фактором) может выступить Векторный Потенциал 

Магнитного и Электрического Поля. Правда, в геометрическую базу придётся зало-

жить геометрию, отличающуюся и от геометрии Евклида и от геометрии Минковско-

го, хотя и сохраняющую с ними тесную связь.  

Если согласиться с положениями теории Ю.А. Баурова и предположить, что в 

вышеописанных экспериментах, в наблюдениях Н.А. Козырева и М.М. Лаврентьева 

происходит взаимодействие субъекта наблюдения с ВП, носителями которого высту-

пают бюоны, то логично предположить, что бюоны распространяются по односто-

ронней неориентируемой поверхности 4-х мерной бутылки Клейна, которая, как из-
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вестно, не имеет самопересечений в 4-х мерном пространстве. Именно на этой неори-

ентируемой односторонней, хотя и двумерной, в соответствие с нашей сенсорикой, 

поверхности существуют и живут одномерные векторные бюоны Ю. Баурова, кото-

рые логично выстраиваются в цепочки относительно одновременных событий в тер-

минологии Д. Павлова. 

 Лишь при взаимодействии бюонов, при факте минимально возможного наличия 

четырёх бюонов в кванте пространства ~ 10
–33

см, в интервале времени ~10
–43

 секунды, 

может происходить формирование наблюдаемых объектов нашего 3-х мерного Ев-

клидова мира, включающего стрелу Времени. Закономерной и логически непротиво-

речивой становится роль 4-х контактного взаимодействия, – взаимодействия, в ре-

зультате которого 4 бюона, оказавшиеся в кванте пространства формируют три Ев-

клидовых координаты и Время из которых складываются мировые линии как устой-

чивых элементарных частиц, состоящих из специальных квантовых объектов 4б, каж-

дый из которых в не структурированном в форму частицы виде, имеет энергию m4б c
2 

≈ 33 еV [2,3], и неопределённость по координате равную размеру наблюдаемой Все-

ленной 10
28

 см, так, в отдалённом (насколько, каком?) последствии, при структуриро-

вании 4б объектов, возможно, и в субъектов, которые эти частицы наблюдают и ис-

следуют. Правда, на этом пути возникает проблема наделения физическим смыслом 

остальных 15 представленных на Рис. IX.3. из работ [2,3], взаимодействий. Однако, в 

свете того, что мы, как исследователи, не можем наблюдать более 94 % окружающей 

нас Массы - Энергии Вселенной, этот факт не представляется катастрофическим, тем 

более, что он разрешим при использовании Финслеровой геометрии с пространствам 

Бервальда - Моора.  

Здесь уместно рассмотреть специальные объекты, формируемые дуальным вза-

имодействием пары бюонов, находящихся в вакуумных состояниях II
+ 

и I
– 

, которые 

мы воспринимаем как фотоны. При формировании фотона один бюон длиной xо рас-

ширяясь уходит в вакуумное состояние (ВС) II
+
, со скоростью + со а второй схлопы-

вается в ВС I
–
, со скоростью – со. Поскольку на формирование временной координаты 

нет ресурса, время для фотона отсутствует в соответствие с теорией относительности 

Эйнштейна.  

В терминах ТБ, фотон представляется выражением: 

h = [([AG · xo]II
+
 · [AG · xo]I

–
) / co] · xo / ct

*                                   
(IX.1.) 

где h – минимальное действие (Постоянная Планка); АG – космологический вектор-

ный потенциал, верхний предел которого задаётся в ТБ величиной ~ 1.95·10
11

 Гс · см, 

и соответствует Галактическому ВП, имеющему прямое восхождение α = 293

±10

 
и 

склонение δ = 36

±10

 
во второй экваториальной системе координат, что определено 

наблюдательно-экспериментальным путём (!); xo – длина бюонов в одномерном 

пространстве R1; ct
*
 ≤ 10

– 13
 см – характерный масштаб, обеспечивающий вероятность 

дуального взаимодействия бюонов, которое проявляет себя в пространстве R3 в виде 

фотона; со – скорость света. 

В структурированном 4-х мерными неориентируемыми поверхностями Клейна 

пространстве нашей 3-х мерной Вселенной, наблюдения Н.А. Козырева и М.М. Лав-

рентьева обретают вполне логичный и наглядный смысл. Наблюдатель действительно 

должен регистрировать 3 сигнала от объекта наблюдения (Звезды), а именно: 

 1. – Сигнал, прошедший по пространству Минковского – Эйнштейна, который пере-

несли фотоны, рождённые в звёздных реакциях, описываемых общепринятыми физи-

ческими теориями, полученными в развитие парадигмы Дирака, в основании которой 
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лежат соображения симметрии и возможность сопоставления линейных Эрмитовых 

операторов наблюдаемым физическим величинам, в первую очередь, энергиям [35]. 

Эту часть сигнала мы умеем описывать и регистрировать в рамках теории Максвел-

ловских ЭМП;  

Сигналы 2. и 3., симметризованные относительно светового, обусловленные вза-

имодействием регистрирующей аппаратуры с 4б объектами, порождёнными бюона-

ми, распространившимися по противоположным (с точки зрения наблюдателя) 

направлениям односторонней неориентируемой 4-х мерной поверхности бутылки 

Клейна. При этом скорость света, как предельная скорость распространения сигнала 

(скорость распространения информации) для случаев 2. и 3., «уходит» за пределы 

рассмотрения и теряет смысл в силу того, что работает соотношение неопределённо-

сти Гейзенберга, которое наделяет объекты 4б (отдельные бюоны, формирующие 4б 

объекты, не наделены понятием координаты и не регистрируемы) неопределённостью 

координаты, равной размерам наблюдаемого нами Мира (Вселенной) и равной 10
28

 

см. Согласно тому же соотношению неопределённости, регистрация 4б объектов, 

сформированных из бюонов, пришедших к измерительной аппаратуре по 4-х поверх-

ности бутылки Клейна, будет мгновенной. Поскольку Время формируется в результа-

те возникновения и регистрации 4б объектов в области наблюдения, возможно гово-

рить о временах жизни (существования) лишь уже зарегистрированных объектов. 

Необходимо отметить, что в рамках обсуждаемой модели, всякий устойчивый 

объект нашего Мира от элементарной частицы, вовлечённой во взаимодействие в R3, 

до исследователя – наблюдателя, будет обладать таким же свойством – порождать, 

как минимум, 3 сигнала, несущих информацию о его существовании и трансформа-

циях на расстояния, оценка которых в соответствие с информационной теоремой, 

приведена выше и составляет 1028 см. Два сигнала из этих трёх, симметризованны 

относительно переносимого фотонами, и мгновенно, с точки зрения наблюдателя, пе-

редают информацию о наличии и состоянии объекта «на всю Вселенную». Это заме-

чание качественно объясняет наблюдения Н.А. Козырева проведённые совместно с 

П.А. Зныкиным [54, с. 252], когда коромысло крутильных весов притягивается к све-

товому пятну (малый, но всё же не исключённый вертикальный конвективный поток 

воздуха, порождаемый энергией привносимой фотонами) и отталкивается от «пятна», 

полученного от истинного положения звезды (поток 4б объектов, переизлучённых зо-

ной концентрации объектов, пребывающей в локальном равновесии, которые далее 

нелокально провзаимодействовали с плоским элементом асимметричных крутильных 

весов). Важно отметить, что поток 4б объектов подчиняется законам оптики, что ука-

зывает на его волновую, периодическую структуру, изначально заложенную в теоре-

тические построения. Подтверждение этого следует и из работы [109], где авторы ис-

пользовали эллипсоидальные, двухфокусные отражающие оболочки. Такие же гео-

метрические соображения используются при построении систем, малообоснованно 

называемых «Зеркалами Козырева» [118], которые активно используют в системах 

оздоровления людей и для других экспериментов в пограничных областях знания. 

Как отмечено выше, реакции распада нейтронов наблюдаются в окрестностях 

ядерных реакторов. Полагают, что идут они с участием нейтрино. Возможны и обрат-

ные процессы, которые логично связать с геометрическими свойствами пространства 

Бервальда-Моора, особенностями топологии перехода R1→ R3, возможностью воздей-

ствовать на геометрию и непосредственно (или опосредованно) на сами процессы. 
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XII. ГЕОМЕТРИЯ ПЕРЕХОДА 𝑹𝟏  ⇒  𝑹𝟑 

Как было показано выше, процесс формирования устойчивых элементарных ча-

стиц связан с преобразованием одномерных векторных структур (бюонов), динамич-

но локализованных на двумерных односторонних, неориентируемых компактных 

пространствах (4-х мерная бутылка Клейна, являет собой самый простой и доступный 

воображению, вариант), в доступный наблюдению 3-х мерный (3D) Евклидов мир. 

В работах Д.Г. Павлова и экспериментах [6], объяснённых выше с позиций 

Финслеровых пространств и геометрии Бервальда-Моора, подразумевающих наличие 

выделенной, абсолютной системы координат, продемонстрировано, что не такой уж наш 

мир и Евклидов. И эксперименты подтверждают его отклонения от Евклидовости. Одна-

ко, в условиях выделенной в самостоятельную сущность стрелы Времени, процесс пре-

образования односторонней неориентируемой поверхности не имеющей в 4-х мерном 

пространстве самопересечений, в 3-х мерное Евклидово пространство достаточно важен, 

чтобы рассмотреть его возможно подробней. Возникновение самопересечения  

у 2-х мерного неориентируемого многообразия, гомологичного окружности и имеющего 

Эйлерову характеристику равную нулю, представляется ключевым в рассматриваемой 

процедуре. В дальнейшем изложении будем следовать [26]. В этой работе конкретными 

построениями показано, что невозможно получить «проективную плоскость» в рамках  

3-х мерного пространства. Также показано, что невозможно получить из сферы с выре-

занными в ней дырами, полную топологическую классификацию замкнутых неориенти-

руемых поверхностей путём заклеивания этих дыр лентами Мёбиуса. Такая трансфор-

мация невозможна ввиду невозможности заклеить (совместить) непрерывную замкну-

тую линию, которая формирует край дырки в сфере, краем листа Мёбиуса, ввиду того, 

что для завершения операции склеивания «силовым образом», приходится оперировать 

объектом, который имеет размерность на единицу большую, чем линия. Иными словами, 

приходится оперировать объектом, гомеоморфным сфере, который необходимо вращать 

в 3-х мерном пространстве для получения замыкания окружности и края листа Мёбиуса. 

Лист Мёбиуса не может создать замкнутую область ни в каком пространстве, а значит и 

быть «крышкой» для дырок в поверхностях. В процессе радиально-симметричного 

отождествления точек края дырки сферической поверхности выявляются два чрезвычай-

но важных варианта [26, 2.]:  

1. Когда точки 𝐴 и 𝐵 (и, соответственно, точки горловины 𝐶´ и 𝐷´) при отож-

дествлении движутся в сторону «горловины» (от плоскости прямоугольника, стороны 

которого склеиваются), отрезки 𝐴𝐵 и 𝐶´𝐷´изгибаются в одну и ту же сторону до слия-

ния точек A с B и 𝐶´ с  𝐷´. Так как точки А и 𝐷´ (B и 𝐶´) уже склеены, то налицо изгиб 

одного единого отрезка. Лучи, являющиеся краевыми для своих поверхностей (назо-

вём их верхней и нижней поверхностями), при этом оказываются по одну сторону от 

точки отождествления, что позволяет отождествить их без каких-либо искажений. 

Горловина жёстко вклеивается в край исходной поверхности (сферы с вырезанной 

дыркой). Ситуация представлена на Рис. XII.1., поз. 3.. 

2. Когда точки A и B (и, соответственно, точки «горловины» 𝐶´ и 𝐷´) при отож-

дествлении движутся в сторону, обратную направлению «к горловине» (как бы 

вовнутрь сферы). Как и в предыдущем случае, склеенные отрезки AB и 𝐶´𝐷´будут 

сгибаться одновременно в одну и ту же сторону. В этом случае краевые лучи нижней 

и верхней поверхностей оказываются по разные стороны от точки отождествления 

(то есть изгибают склейку отрезков в разные стороны, что невозможно без изменения 

размеров «горловины» и самой склейки). Отождествление точек краевых лучей при-



112 

ведёт к стягиванию края «горловины» в точку – точку отождествления, которая за-

кроет выход из «горловины». То есть внутреннее пространство «горловины» не будет 

иметь выхода во внешнее пространство (получился непроницаемый «колпак»). 

 

 

Рис. XII.1. 

Таким образом, образовавшаяся фигура «колпак» представляется двумя поверх-

ностями: внутренней, представленной листом Мёбиуса, и внешней, представленной 

некоторой двусторонней поверхностью с полюсом (вершина «колпака»). Им уже 

можно заклеить дырки любой поверхности и проективной плоскости, так как в ре-

зультате его построения образовалась поверхность, разделяющая пространство на не-

пересекающиеся области. 

В первом случае, как и в бутылке Клейна, произошла склейка внутренней и внеш-

ней поверхностей, что позволяет попасть с внутренней поверхности на внешнюю не 

пересекая края. Получившаяся фигура является неориентируемой из-за присутствия 

внутри неё листа Мёбиуса, но, в отличие от бутылки Клейна, без самопересечений по-

верхностей, (дырка в боку бутылки Клейна, куда продето горлышко для склейки, сов-

мещено с внешней поверхностью во второй дырке, находящейся напротив первой в бо-

ку бутылки). 

Геометрически, работая с односторонними неориентируемыми поверхностями, 

которые, как было показано, являются ключевыми для движения бюонов, фактически 

получено разделение на два Мира, которые можно ассоциировать с нашим 3-х мер-

ным наблюдаемым Миром (Вариант 1) и 3-х мерным не наблюдаемым Антимиром 

(Вариант 2). Произведённые построения либо формируют сферу (Устойчивая части-

ца) либо поверхности типа «горловины» или «колпака» на которых могут существо-

вать (распространяться по) векторные поля, включая электромагнитные. Таким обра-

зом получено топологическое обоснование возможности выделения (формирования) 

3-х мерных объектов при трансформации неориентируемых поверхностей. Эти 3-х 

мерные объекты гомеоморфные сфере, воспринимаются как частицы. В совокупности 

с выделенной и обособленной координатой, которую наблюдатель воспринимает как 

Время, получаем наблюдаемый 3-х мерный Мир. Обратим внимание на то, что по-

верхность, которую получают в [26, Рис. V. 4-5, здесь воспроизводим в виде  

Рис. XII.2.] при радиально-симметричном отождествлении точек края круга, чрезвы-

чайно напоминает поверхность одновременности трёхмерного времени, изображён-

ную на Рис. VII.1. настоящей работы, если мысленно сдвинуть ближнее и дальнее рё-

бра куба, в которые вписана поверхность, формируемая геометрией Бервальда-

Моора.  
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Рис. XII.2. 

Все приведённые факты в совокупности указывают на некие глубинные процес-

сы и связи, существующие в диапазоне от 10−17 до 105см, (включая описанный в этой 

работе, экспериментально подтверждённый и проверенный материал), которые могут 

быть успешно описаны на математическом языке, с привлечением самых абстрактных 

и общих соображений, к которым относятся топологические построения, применён-

ные к обсуждаемым моделям.  

Нет оснований ограничивать область применимости описываемого подхода, ко-

торый, в силу общности, может быть распространён на пределы от Планковской дли-

ны (10−34см) до размеров Вселенной (1028см). Во всяком случае, модели, основанные 

на уравнениях Навье-Стокса в этих пределах работают. 

В разделе 5. «УЛИТКА» [26] показано, что имея в базе лист Мёбиуса, возможно 

построить поверхности, которые, не смотря на их замкнутость, не делят простран-

ство на внутреннюю и внешнюю области. Правда здесь автором допущена неточ-

ность. При третьем обходе (720
О
 +) будет полное совпадение исходной образующей, 

соединяющей ось листа Мёбиуса с первичной (исходной) точкой на краю листа. Как 

следствие, для построения очередной независимой замкнутой поверхности, не деля-

щей пространство на внутреннюю и внешнюю области, необходимо некое финитное 

и, возможно, периодическое движение крайней точки образующей по оси листа 

Мёбиуса (⇕). 

В разделе 6. «ТОР» [26] показано, что если плёнку на поверхность листа 

Мёбиуса натягивать не лучём, направленным из точки его оси к краю листа, а дугой, 

соединяющей противоположные точки края листа Мёбиуса, то возможно сформиро-

вать поверхность, которая является границей двух разных пространств: внутреннего 

пространства, которое является не ориентируемым и внешнего, которое есть всё про-

странство, за вырезом тора. Иными словами, построена геометрия (сформирована 

процедура) сопряжения Мира и Антимира. В этой геометрии (процедуре) сформиро-
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ван (присутствует) тор, который может обеспечить нарушение энергодоминантности 

[36] для магнитного поля в условиях наличия сформированных частиц (бюонно 

фислеровые структуры, 𝑝+, 𝑒− и так далее «по резонансности»…) нашего наблюда-

емого Мира. Непременным участником такого сопряжения выступит ВП МЭП, при-

сутствующий, к примеру, внутри и, в частности, на оси ячейки Бенара, всплывающей 

в гелиосфере. Естественно, что протон и электрон, как долгоживущие, устойчивые 

образования, хорошо исследованные уже сейчас, наиболее удобны для технического 

использования. Однако, всё сказанное относится и к частицам иных времён жизни, 

обладающих магнитными свойствами.  

В разделе 7. «СО – КОНУС» [26] построена поверхность, которая является одно-

сторонней и неориентируемой, как и лист Мёбиуса, но, к тому же является полноцен-

ной неограниченной поверхностью, охватывающей и бесконечно удалённые точки 

пространства. Поверхность «со-конус» замечательна ещё и тем, что ни в одной своей 

точке, ни на одной образующей, не нарушается её однозначность (!). «Со-конус» 

можно рассматривать как обобщение листа Мёбиуса, поскольку она, также, как лист 

Мёбиуса, является односторонней и неориентируемой, и, в дополнение свойств огра-

ниченного листа, содержит бесконечно удалённые точки. При наличии у «со-конуса» 

пояса замкнутости, возможна его раскраска в один цвет при единичном обходе по-

верхности, в предположении, что точки +∞ и −∞ при совмещении-стягивании по-

вернутся на 180
0
 для совмещения сторон раскраски. Поскольку «со-конус» в вектор-

ном представлении может быть только входящей (все векторы только входят в него) 

или только исходящей (все векторы только выходят из него) структурой, «со-конус» 

представляет собой топологическую структуру, которую можно отождествить с то-

чечным зарядом (стоком – истоком векторного поля). Замечательно, что посредством 

«со-конуса» возможно произвести гладкий переход между пространствами различной 

кривизны. Приведен ряд свойств «со-конуса», которые могут быть отождествлены со 

свойствами физических систем, описываемыми энергетическими характеристиками. В 

силу наличия у «со-конуса» пояса замкнутости, некоторое количество «со-конусов» 

может образовывать устойчивые, не разделяемые системы в которых несколько «со-

конусов» вложены друг в друга. Попытка разделения такой структуры «силовым обра-

зом» приводит к разрушению «со-конусов». 

Иными словами, получено несколько топологически обусловленных структур, ко-

торые современной физикой не рассматриваются. 

Если исходить из наличия фазовых преобразований при переходах: Поток 1-но 

мерных бюонов, локализованных на 2-х мерном неориентируемом, ограниченном и 

замкнутом множестве в виде 4-х мерной Бутылки Клейна ⇛ 3-х мерные ограничен-

ные структуры, формируемые с учётом периодически-волновой природы бюонов, с 

выделением в процессе формирования временной координаты за счёт мощной анизо-

тропии, обеспечиваемой массовыми характеристиками тех же бюонов и их простей-

ших совокупностей, подчиняющихся соотношению неопределённости, в силу нали-

чия опять-таки, периодически-волновых свойств, то возможно свести рассматривае-

мые в таком ключе вопросы к проблемам (вопросам) фазовых переходов при транс-

формации границ разделов физических сред, находящихся в равновесии в течение тех 

или иных промежутков времени. Здесь возникает возможность и необходимость све-

дения огромного множества задач к математической задаче, получившей в современ-

ной математике название Проблемы Плато. Иными словами, к изучению минималь-

ных поверхностей (поверхностей с минимальной площадью или объёмом), располо-

женных (погружённых) в пространствах различной размерности. С математической 
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точки зрения, такие минимальные поверхности, в Евклидовом 3-х мерном простран-

стве, описываются решениями дифференциальных уравнений второго порядка в 

частных производных и до конца ещё не изучены. Поскольку в процессе трансформа-

ций (фазовых переходов) возникают не только двумерные, но и многомерные мини-

мальные поверхности, затягивающие фиксированные замкнутые «контуры» в много-

мерных (для нас 4-х мерных) пространствах (многообразиях), появляется возмож-

ность рассматривать такие поверхности как экстремали функционала многомерного 

объёма, что позволяет применять для их изучения методы современного анализа и 

топологии. Здесь присутствует прямая аналогия с экспериментально – математиче-

скими работами Н. Моисеева [40]. Точная математическая постановка задачи об 

отыскании поверхности наименьшей площади (объёма), требует формирования пра-

вильного определения таких фундаментальных понятий, как «поверхность», «граница 

поверхности», «минимальность поверхности» и так далее. Поскольку существует не-

сколько естественных определений всех этих понятий, постольку появляется возмож-

ность изучать минимальные поверхности и их трансформации различными методами, 

дополняющими друг друга [27]. 

C этих позиций 4-х мерная неориентируемая поверхность Клейна, которая не 

имеет самопересечений и по которой в рассматриваемой модели могут перемещаться 

бюоны – носители ВП МЭП, может быть описана параметрическими уравнениями. 

Как следствие, процесс трансформации 4-х мерной односторонней поверхности в 3-х 

мерное Евклидово пространство может быть представлен и исследован в аналитиче-

ской форме с наглядными проекциями в виде рисунков на плоскости и в 3-х мерном 

пространстве. Однако необходимо отдать должное значению и перспективности ис-

пользования цитированной работы [26] в развитии обсуждаемой физико-

математической модели. Особенно в части понимания прикладных, практических 

приложений теории бюонов и финслеровых обобщений, к примеру, ОТО. 

 

 

XIII. ОТКРЫТЬ ЗАКРЫТЫЕ ОТКРЫТИЯ !? 

Через всё предыдущее изложение проходит представление о периодическо-

волновых процессах, связанных с представлением бюонов. Д.Г. Павлов также подра-

зумевает возможность такого представления гиперболических полей, особенно, когда 

говорит о необходимости присутствия в них неких аналогов соотношения неопреде-

лённости. Поиски проявлений гиперболических полей в нашем Мире, которые прове-

дены в НИИ ГСГФ сводятся к анализу изменений периодических процессов [124]. На 

периодичность базовых источников и их связь с волновыми процессами указывают 

первичные эксперименты Н.А. Козырева [54] (фокусирование алюминиевыми зерка-

лами трофейного телескопа), М.М. Лаврентьева и его соратников [109], (фокусирова-

ние параболическими структурами из алюминия), В.С. Гребенникова [23,32] (фокуси-

рование периодическими структурами, как искусственного происхождения, так и 

естественного, в том числе, создаваемыми насекомыми). Богатые возможности об-

ширных контактов человеческого мозга, как и мозга иных биообъектов, с фактором, 

переносимым бюонами и 4б объектами, с необходимостью следуют из представле-

ний, в самом общем виде приведённых в [87, 2, 5]. Имеется огромный материал, ука-

зывающий как на воздействие периодическо-волновых структур бюонов на структу-

ры типа мозга, так и на обратные процессы, когда мозг влияет на волновые процессы 

в виде лазерного излучения, вероятностные распределения и так далее. В этих про-
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цессах статистически достоверно зафиксированы нарушения принципа причинности 

[54,22,118], что с рассматриваемых позиций указывает на смешение координат 

(включая временнУю, выделенную за счёт анизотропии Мира) в неких достаточно 

глубинных природных процессах. 

Обобщая сказанное, можно констатировать, что с достоверной необходимостью 

должны быть и должны проявляться процессы периодическо-волновой природы, ко-

торые сопровождают человека с самого начала его эволюционного развития. Но по-

чему-то они широко не отражены в современных физических исследованиях и об-

ширном экспериментальном материале. Однако, внимательное изучение истории во-

проса, показывает несколько иное положение дел. 

Ещё в 1844 году барон фон Рейхенбах из Штутгарта (Karl von Reihenbach, 

Stuttgart, Germany) обнаружил, что экстрасенсы (scensilives) видят и ощущают некое 

излучение, исходящее из граней кристаллов, стекающее с заострённых тел, истекаю-

щее из магнитов. Для наблюдения был необходим период адаптации зрения к темно-

те. Особенно много наблюдаемого экстрасенсами излучения было в солнечном свете 

и пламени свечи. Наблюдаемое излучение пронизывало вещество и было повсюду. К 

сожалению, наблюдать это излучение могли примерно 1 % от человеческой популя-

ции. В соответствие с доминирующей в то время концепцией эфира, Рейхенбах пред-

ставлял его (Эфир, Aether, Ather) как сущность, состоящую из 4-х видов излучения, 

соответствующего 4-м Платоновым началам: Земле (куб), Воде (икосаэдр), Воздуху 

(октаэдр) и Огню (тетраэдр). По его исследованиям, металлы проводили эфир, орга-

нические вещества наоборот, - поглощали. 1 % «видящих» от популяции смело мож-

но считать сильно заниженной цифрой, поскольку в Европе, едва вышедшей из сред-

невековья с хорошо памятными походами против ведьм, проще было утаить способ-

ности и смешаться с массой, чем выказывать свои свойства, которые с лёгкостью 

могли быть отнесены к общению с нечистой силой. 

Очередной виток исследований искомого излучения можно отнести к 1903 году, 

когда Проспер–Рене Блондло (Prosper – Rene – Blondlo) (03.07.1849 г. – 24.11.1930 г.), 

профессор физики университета в Нанси, ввёл в научный обиход так называемые Ν – 

лучи, – всепроникающее излучение, регистрируемое адаптированным к темноте гла-

зом (на пределе зрительной чувствительности человека). В качестве источника ис-

пользовались заострённые металлические предметы, некоторые биообъекты. Реги-

стрировались N-лучи на покрытой CaS бумаге, которая предварительно выдержива-

лась на прямом солнечном свете (насыщалась солнечным светом). Разложение N- лу-

чей (Выделение аналогов спектральных линий) по типу видимого света, производи-

лось на призмах из алюминия, который в те времена был и редким и дорогим метал-

лом. Для фокусировки использовались алюминиевые линзы. Хотя открытие и иссле-

дование N-лучей Блондло породило довольно обширный поток научных публикаций, 

воспроизводимость экспериментов была низкой, что вызвало нарекания со стороны 

спектроскопистов, работавших в видимом, классическом Максвелловском диапазоне 

электромагнитного излучения. Ряд критично настроенных учёных смежных специ-

альностей также высказывали недовольство. Проверка экспериментов Блондло из-

вестным спектроскопистом Р. Вудом, который в процессе контрольного эксперимен-

та, находясь в темноте, снял алюминиевую призму – основной элемент  

N-спектроскопа Блондло, в то время, как Блондло продолжал наблюдать эффекты, 

привела к краху открытия. Публикация Р. Вудом инцидента в “Nature” [125, 126] за-

крыла N-лучи и направление в целом для будущих поколений исследователей. Во ис-

тину: «Экспериментатор, как и сапёр, ошибается один раз в жизни». С публикацией 
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Вуда не согласились чуть больше 10 % исследователей, работавших в области иссле-

дования N- лучей. Всё бы хорошо, но в последствие П.Р. Блондло покончил жизнь 

самоубийством – он продолжал наблюдать закрытые Р. Вудом эффекты, по всей ви-

димости, относясь к экстрасенситивным людям, обнаруженным фон Рейхенбахом. 

Если наблюдения фон Рейхенбаха и П.Р. Блондло связаны с потоками ВП МЭП, 

что очень похоже на действительное положение вещей, то в условиях наличия надёж-

ного, воспроизводимого источника ВП в виде A-катушки по [19], имеет смысл повто-

рить эксперименты П.Р. Блондло на новом уровне теоретического и эксперименталь-

ного обеспечения и, быть может, реабилитировать забытого исследователя с трагиче-

ской судьбой, ненароком, опередившего исторический ход научного развития. Экс-

трасенсы, кстати, легко определяют момент включения и выключения А-катушки за 

армированной бетонной стеной толщиной ~20 см. Адаптированным к темноте зрени-

ем они наблюдают круговые слабо изменяющиеся структуры в районе нахождения  

А-катушки, формирующей постоянное поле ВП. В случае использования катушки 

удлинённой формы, с большим соотношением радиус намотки – длинна, чувстви-

тельные люди могут наблюдать структуры типа луча прожектора, который выходит 

из одной стены и упирается в противоположную стену. Однако, такого рода наблю-

дения нельзя класть в базу систематических, воспроизводимых исследований, по-

скольку они имеют статистический характер и требуют достаточно большого времени 

для набора данных. Поэтому, разработка надёжных средств регистрации ВП с хоро-

шим временным разрешением – актуальная задача, без решения которой вряд ли 

удастся создать пригодный для практического использования канал связи с хорошей 

пропускной способностью. К этой задаче примыкает вопрос разложения потока ВП 

МЭП на некий аналог спектра. То есть воспроизведение и развитие, опять-таки, идей 

и методов П.Р. Блондло, который использовал для целей разложения алюминиевые 

призмы. Поскольку ВП представим в виде 𝐴𝜔 = 𝐴0 ∙ 𝑒𝑥𝑝[𝑖𝜔𝑡] и при Лоренцовой ка-

либровке спектральная амплитуда удовлетворяет волновому уравнению, разностный 

аналог которого использован Ю.А. Бауровым в своих построениях, - спектральные 

составляющие электрического 𝐸𝜔 и магнитного𝐻𝜔 полей в однородной среде с про-

ницаемостями 휀(𝜔) и 𝜇(𝜔) представляются соотношениями [34]: 

𝐸𝜔 =
𝑐

𝑖𝜔𝜀𝜇
(∇𝑑𝑖𝑣𝐴𝜔 +

𝜀𝜇𝜔2

𝑐2
𝐴𝜔
2 );              𝐵𝜔 = 𝑟𝑜𝑡𝐴𝜔.                  (XIII. 1.). 

Логично предположить, что будет возможно получить спектральные разложения 

ВП на периодических структурах типа используемых в обыкновенной спектроскопии 

и на кристаллических структурах, характеризуемых строгой периодичностью распо-

ложения атомов. Однако, надо отдавать отчёт в том, что по этим формулам будут ре-

гистрироваться фактически электромагнитные поля, работа с которыми доведена до 

совершенства более, чем полуторавековыми усилиями исследователей. Если поло-

жить, что непосредственно ВП подчиняется геометрии Бервальда-Моора, то, в соот-

ветствие с представлениями Д.Г. Павлова и НИИ ГСГФ, для фокусировки полей ВП 

придётся прибегнуть к пирамидальным структурам и иным, следующим из Финсле-

ровых представлений, геометрическим формам, которые в этом случае более соответ-

ствуют преобразованиям ВП как самостоятельной материальной сущности. 

К тому же направлению существования и регистрации некоего излучения, мож-

но отнести исследования и конструкции Виктора Шаубергера (30.06.1885 г.– 

25.09.1958 г.) [98,74], гениального и самобытного конструктора принципиально новой 

техники, работающей на процессах эволюционных преобразований потоков энергии. 
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Поскольку все труды Шаубергера написаны в специфической, лично им изобре-

тённой и придуманной, терминологии, не имеющей аналогов в технической литера-

туре, понимание его аргументации, мягко говоря, затруднительно. Однако, ясно, что 

во главу угла всех его конструкций положены электродинамические взаимодействия 

соединений воды (водных растворов) при наложении жёстких ограничений и требо-

ваний на элементы конструкции. Ограничения носят, как правило геометрический ха-

рактер и тесно связаны с пропорциями Золотого Сечения и иррациональным числом 

Фидия, равным 1.618…. Также В. Шаубергер постоянно говорит о неких потоках 

специфического излучения, имеющего характеристики энергии и сопровождающего 

используемые им в своих конструкциях элементы, преобразующие водные потоки. 

Изначально это природные, естественные структуры, характерные для русел горных 

рек и ручьёв, геометрические аналоги которых В. Шаубергер переносит в свои изде-

лия. Кроме собственных свидетельств конструктора, на подобного рода параллели 

указывает и сама фамилия изобретателя, – Шаубергер (Schauberger): (Schau–смотреть, 

видеть; Berger– горный), которая подчёркивает фамильно-генетическую способность 

смотреть дальше и глубже окружающих людей. Конечно, можно списать эти публи-

кации, свидетельства и обрывочные сведения о Шаубергере на обычные спекуляции и 

домыслы, но существуют конкретные образцы изделий Шаубергера. Фото всасываю-

щей турбины здесь воспроизводится [127] и, что самое главное, существуют экспери-

менты ярого противника, очень скептично настроенного по отношению Шаубергера 

учёного Франца Поппела – профессора гидравлики Института гигиены при Штут-

гартском техническом Университете. Ф. Поппел на простейшей установке, используя 

минимальные перепады давления в несколько дециметров водяного столба, экспери-

ментально подтвердил утверждения Шаубергера, касающиеся возможности снижать 

сопротивление течению воды до нуля и возможность дальнейшего перехода в режи-

мы генерации энергии в потоках воды, текущей в спиральных геликоидальных трубах 

[98]. Возникает вопрос: Исходя из каких соображений, каких собственных представ-

лений, В. Шаубергер успешно развивал и совершенствовал свои конструкции? В 

текстах В. Шаубергера можно усмотреть то, что делал он это опираясь на зрительные 

образы и представления. В сочетании со структурой его фамилии, представляется ве-
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роятным подтверждение направления поиска нужных закономерностей в области, 

аналогичной и совпадающей с деятельностью П.Р. Блондло.  

Во всяком случае, существуют серьёзные основания утверждать, что главный 

лидер обнаружения, исследования и развития торсионных исследований в СССР, а 

затем в России,- Акимов Анатолий Евгеньевич (19.11.1938 – 19.02.2007 г. ),- уверенно 

наблюдал излучения, порождаемые его конструкциями, что и позволяло ему эти кон-

струкции создавать и совершенствовать. Хорошо бы всё это непредвзято проверить, с 

учётом современных теоретических и технологических возможностей и представле-

ний, часть которых изложена выше. Развиваемый в настоящей работе подход позво-

ляет с большой достоверностью наделить термины, введённые В. Шаубергером, по-

нятиями, используемыми в современной научной и технической литературе. 

Нельзя сбрасывать со счетов эксперименты Н.А. Козырева и В.В. Насонова, по-

вторённые и развитые группой М.М. Лаврентьева, в которых просматриваются вол-

новые свойства, поскольку фокусирование исследуемой субстанции производится 

структурами, которые используются в геометрической оптике [109]. 

 

 

XIV. ЭНЕРГОДИНАМИКА 

Выше было показано, что вполне логично представить наш Мир как 4-х камер-

ное 4-х мерное многообразие в Финслеровом пространстве с геометрией и метрикой 

Бервальда–Моора. При этом взаимно дополняющими (симметризующими) элемента-

ми нашего Пространства – Времени служат две 4-х мерные пирамиды, связанные че-

рез взаимно проникающие вершины в которых присутствуют сформированные ча-

стица и античастица (𝑒− ↔ 𝑒+, 𝑝+ ↔ 𝑝−и так далее), находящиеся в пределах рассто-

яний, соизмеримых с размерами самих частиц, квантованных Планковскими длинами, 

со своими шлейфами в виде образующих их бюонов, первичных бюонных комплек-

сов, объектов 4б, размазанных в соответствие с соотношением неопределённости, на 

дополняющий сформированную стабильную частицу Антимир и Мультивселенную, с 

геометрией противолежащей 4-х мерной камеры, совпадающей по размерам с наблю-

даемой Вселенной. Исходя из абстрактно-математических соображений, находящих 

подтверждение в физических моделях и экспериментах, на расстояниях до 10−13 ÷
10−8 см работают гиперболические поля и движение бюонов и их простейших струк-

турных образований происходит по односторонним неориентируемым поверхностям 

в соответствие с, опять-таки, самыми общими и абстрактными представлениями, 

сформированными в топологии. На присутствующую вторую пару пирамид, которые 

в общем и целом симметризуют картину, в настоящем рассмотрении можно не обра-

щать внимания, поскольку и поля и частицы этих структур (4-х мерных камер – пи-

рамид) отделены от возможного к наблюдению Мира непроницаемыми рёбрами и 

гранями и, следовательно, их взаимодействие с представляющими для нас интерес 

объектами и полями, которые мы умеем идентифицировать, затруднено. Во всяком 

случае, в рамках развиваемых представлений, которые можно отождествить с совре-

менным этапом развития физической науки. 

Возникает вопрос: Что и каким образом можно сделать, располагая источником 

ВП искусственного происхождения и пониманием процессов, происходящих в обла-

сти изменённого ВП, связанных с деформацией пространственно-временных характе-

ристик нашего Мира. Сам Ю.А. Бауров говорит в [128]: «Таким образом, основными 

«кранами», дающими энергию будущего, являются элементарные частицы, а управ-
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ляющей «ручкой» к этим кранам является новая сила». Однако, не всё так просто. 

Возникающая сила огромна, поскольку пропорциональна количеству устойчивых 

элементарных частиц, попавших в зону градиента ВП. Но этот эффект нивелируется 

нелокальностью и нелинейностью новой силы. Именно поэтому грубо интегральные 

подходы, которые испробованы, в том числе, самим Ю.А. Бауровым, дают совершен-

но ничтожный эффект.  

Попробуем откомментировать это положение. 

Условием рождения барионов, (протонов 𝑝+ и нейтронов 𝑛) является  

𝐸2 >> [𝐴
2

𝑐2𝑡∗2
⁄ − 𝑔𝑟𝑎𝑑2𝐴0] (𝑉 ∙ 𝐸0)    при     (𝑔𝑟𝑎𝑑2𝐴0 ≪ 

�⃗�2𝑥0
3

𝑐2𝑡∗2
=  𝐸барион).  

В рассмотрении по [2], 𝐸барион = 895 МэВ;𝐴 – ВП; 𝑥0 ~10
−17 см−характерный 

размер завершения формирования пространства 𝑹𝟑; 𝑡∗ = 4.6211 ∙ 10−24сек – характер-

ное время переходов между вакуумными состояниями 𝐼𝐼−, 𝐼−, 𝐼+, 𝐼𝐼+;𝑉 = 𝑥0 
3 > 0–

объём (область) рождения бариона; 
�⃗�2𝑥0

2

𝑐2𝑡∗2
=

ℎ𝑐

𝑐𝑡∗𝑥0
−связь между характерными величи-

нами теории, где h–постоянная Планка; 𝐸0 = 𝑚бар. ∙ 𝑐
2; 

𝐴2

𝑐2𝑡∗2
~ (𝑟𝑜𝑡𝐴)2 = �⃗⃗⃗�2 − энергия 

магнитного поля в грубо-линейном приближении; 𝑔𝑟𝑎𝑑2𝐴0 ~ энергии электрического 

поля. Иными словами, при условии, когда локально энергия магнитного поля больше 

энергии электрического поля существуют условия для рождения частиц. В частности, 

протонов и нейтронов. Если расписать выражение в квадратных скобках в более при-

вычных обозначениях, в интегральном виде, то условием рождения частиц будет 

(�⃗⃗⃗� − �⃗⃗�)(�⃗⃗⃗� + �⃗⃗�) > 0. Обратное приведёт к исчезновению частицы, уходу её в Анти-

мир. Вернее, образованию частицы в Антимире. Набор частицей энергии в месте её 

существования, также присутствует. При исчезновении частицы, в нашем Мире по-

явится соответствующий ушедшей частице «шлейф» бюонов и 4б объектов. Не следует 

забывать, что рассматриваемые процессы идут на расстояниях меньших и равных ха-

рактерным размерам фундаментальных объектов микромира, равных размерам атом-

ных ядер, размерам элементарных устойчивых частиц. На этих расстояниях работает 

метрика Бервальда – Моора в Финслеровом пространстве. Функционируют гиперболи-

ческие поля. Понятия пространства и времени перемешаны (они попросту ещё не 

сформированы и не выделены в отдельные доступные наблюдению и измерению сущ-

ности). Переходы осуществляются по поверхностям трансформирующим односторон-

ние неориентируемые поверхности из 4-х мерных в 3-х мерные и далее. Поэтому, вы-

ражение 
𝐴2

𝑐2𝑡∗2
 принимается эквивалентным 

1

𝑐
(
𝜕𝐴

𝜕𝑡
)
2

в рассуждениях и расчётах Ю.А. Бау-

рова [2]. Фактически одно и тоже выражение наделяется различными свойствами в 

условиях их перемешанности. Прямая аналогия с характеристиками объектов и изме-

рениями в метрике Бервальда-Моора. 

Если рассматривать процесс образования частицы в конкретном месте 3-х мер-

ного Евклидова пространства, где мы проживаем и занимаемся физикой, то выраже-

ние в квадратных скобках, критериальное для процессов рождения-уничтожения ча-

стиц, следует записать в виде: 𝐴𝛴
2 𝑐2𝑡∗

2
⁄ − 𝑔𝑟𝑎𝑑2𝐴0  ⋚ 0, где𝐴𝛴 − локальный ВП, 

складывающийся из многих компонентов, во главе которых глобальный фактор ани-

зотропии Вселенной ВП 𝑨𝐺 = 1.95 ∙ 1011Гс·см и ВП генерируемые Солнцем, Землёй, 

иными небесными телами и сооружениями, в том числе искусственного происхожде-

ния. В частности, устройствами по [19] и им подобными. В естественных условиях, на 

поверхности Земли, процессы образования частиц, которые можно рассматривать как 
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частный случай локального выделения энергии, не имеет большого распространения 

и представлен достаточно экзотическими событиями. Можно утверждать, что в кон-

денсированных средах и Земных условиях поля ВП взаимно скомпенсированы или 

идут в специальных условиях, создаваемых устройствами типа ядерных реакторов с 

привлечением уже готовых, сформированных элементарных частиц и их объедине-

ний. Однако, обширная литература и практика показывают, что возможны процессы 

так называемых трансмутаций химических элементов, которые не объяснимы ни с 

позиций классической физики, ни с позиций квантовых теорий, поскольку идут на 

энергиях на порядки ниже энергий потенциальных барьеров ядер элементов [117, 129, 

20, 14, 130]. Экспериментально зарегистрированы и процессы наработки химических 

элементов биологическими системами разного уровня сложности [123,24,102,103]. 

Выше было показано, что в условиях волновой «размазанности» протона на расстоя-

ния порядка 100 см, такие процессы вполне возможны и, более того, именно они 

обеспечивают формирование первичных, митохондриальных трансмембранных раз-

ностей потенциалов в биологических системах [5]. Здесь же уместно рассмотреть эти 

процессы более глубоко, на уровне формирования барионов. 

В обычных условиях, когда время выделено в отдельную сущность, когда сфор-

мировано наблюдаемое 3-х мерное Евклидово пространство, в котором присутствуют 

готовые устойчивые носители электрического заряда, процесс всё равно сводится к 

исполнению интегральных условий:(�⃗⃗⃗� − �⃗⃗�)(�⃗⃗⃗� + �⃗⃗�) > 0, которые в терминах и обо-

значениях Ю.А. Баурова выглядят как 𝐴𝛴
2 𝑐2𝑡∗

2
⁄ − 𝑔𝑟𝑎𝑑2𝐴0 > 0. Здесь наличие второ-

го члена делает проблематичным или невозможным практическое исполнение и под-

держание неравенства. Сформированные лёгкие, подвижные электроны, двигаясь по 

градиенту электрического поля, в кратчайшие сроки зануляют неравенство или дела-

ют его недостаточно энергоёмким для формирования частиц. Одновременно, двигаясь 

по градиенту поля, электроны поглощают энергию «набегающих» бюонов и 4б объ-

ектов. Сама процедура такого поглощения требует отдельного глубокого и всесто-

роннего исследования, поскольку не ясно какой процесс выступает определяющим в 

выборе реализации возможностей: 1. Использовать энергию «набегающего» бюона 

для увеличения энергии объекта или 2. Использовать энергию «набегающего бюона» 

для образования новой частицы с теми или иными свойствами. Можно предположить, 

что геометрия устройства для реализации взаимодействия будет играть в этих про-

цессах не последнюю, если не определяющую, роль. Возникают, по крайней мере, два 

очередных вопроса: 1. В каких природных, ординарных условиях неравенство испол-

няется? 2. Как искусственно сформировать и поддерживать неравенство? 

1. Первое, что напрашивается,- ограничить подвижность электронов. Это совер-

шенно естественным образом происходит в изоляторах и в полупроводниках. Но в 

изоляторах открытым остаётся вопрос: как удалить из зоны формирования, к приме-

ру, протон, в случае его там возникновения. Энергетически это оказывается более за-

тратным, чем организовать пробой изолятора. Что обычно и происходит. А в услови-

ях активного энерговыделения и излучения электромагнитных волн трудно разо-

браться в быстротечных, сваленных в кучу, процессах. Однако, даже на современном 

этапе можно утверждать, что подобные процессы активно идут и наблюдаются. В 

частности, к достаточно устойчивым объектам такого рода можно отнести высоко-

энергетические «трассёры», и элементы «странного излучения», которые формируют-

ся в экспериментах российских и ряда американских исследователей [14,15,52,76,89], 

которые работали с полупроводниками или формировали требуемые процессы в изо-

лирующих средах типа водных растворов. 
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Более перспективны и управляемы полупроводники и их жидкие аналоги с ши-

роким спектром возможностей варьировать проводимость за счёт управления количе-

ством носителей заряда в зоне проводимости. Образовавшиеся заряды могут удалять-

ся или компенсироваться как электронами, так и дырками, находящимися в соответ-

ствующих зонах. В этом ключе совершенно понятно почему за основу жизни в Зем-

ных условиях выбраны углерод и вода. Согласно [131] углерод является полупровод-

ником с самой большой запрещённой зоной, составляющей 5.2 эВ. Ближайший аналог 

– конкурент – сера с запрещённой зоной 2.5 эВ, тоже не обойдена биосистемами. 

Именно на структурах из серы сформированы биокомплексы, функционирующие в 

глубинах океанов в том числе, на чёрных курильщиках, расположенных на километ-

ровых глубинах, куда солнечный свет не поступает. Наличие запрещённой зоны ве-

личиной в несколько электронвольт, позволяет в полной мере реализовать возможно-

сти использования энергии, переносимой бюонами, 4б объектами, которые выступа-

ют первичными системными структурами, формирующими устойчивые элементар-

ные частицы, в своём движении по односторонним неориентируемым поверхностям в 

Финслеровых пространствах с метрикой Бервальда–Моора, в условиях функциониро-

вания гиперболических полей. Ширину запрещённой зоны углерода возможно варьи-

ровать не только за счёт широчайшего спектра примесей, но и за счёт изменения 

структуры и геометрических свойств самого углерода, поскольку, к примеру, графит 

– хороший проводник в отличие от алмаза, полупроводниковые свойства которого 

приведены выше. Кроме того, важно, что структурированный углерод обладает ярко 

выраженными, порой уникальными анизотропными свойствами, что геометрически 

чрезвычайно значимо. 

Возможна организация процесса по описанной схеме в изоляторах, которые при 

расплавлении превращаются в проводящие расплавы, где проводимость обеспечива-

ют подвижные ионы. Примером такого рода реализации рассматриваемой теории мо-

гут служить процессы, описанные в [86], когда избыточная энергия выделяется при 

наложении электрического поля на стехиометрические структуры-расплавы содер-

жащие окислы Li, Na, Ka, Ca, Mg. Практические результаты получены на смеси SiO2 

+ Na2CO3, что указывает на возможность организации подобных процессов в недрах 

Земли, поскольку содержание указанных металлов и их окислов в Земной коре и ман-

тии очень велико. 

Чистая вода является изолятором, но, обладая нескомпенсированным дипольным 

моментом, прекрасно растворяет множество веществ, что наряду с широкими воз-

можностями варьировать структуру, располагая отдельные молекулы воды в разных 

геометрических сочетаниях, позволяет изменять ионную проводимость в широчай-

ших пределах. Возможность диссоциировать по схеме 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻+ + 𝑂𝐻−также важ-

на, поскольку в воде присутствуют квазисвободные протоны, которые могут выпол-

нять существенные функции в различных процессах трансформации и эволюции 

энергии. В этом плане, совершенно обоснованно использование В. Шаубергером 

именно воды, которую для своих аппаратов он модифицировал совершенно незначи-

тельными добавками различных солей [98, с. 221]. Безусловно, необходимо указать на 

процессы, идущие на Солнце. Как было показано выше, на оси ячейки Бенара, всплы-

вающей в гелиосфере, формируется достаточно мощное поле ВП, которое взаимодей-

ствует, в том числе и с AG и с А☼. Не смотря на значительные температуры, здесь воз-

можны как случаи отрицательных значений рассматриваемого выражения, что приво-

дит к распаду (исчезновению) протонов, так и случаи положительных значений, кото-

рые соответствуют рождению частиц. Иными словами, природные явления, сопро-
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вождающиеся рождением и исчезновением устойчивых элементарных частиц, охва-

тывают широчайший диапазон процессов, происходящих в объёмах, занятых тем, что 

воспринимается наблюдателем – исследователем как объекты, которые относятся как 

к твёрдым телам, так и объекты, которые относятся к плазменным образованиям. Су-

дя по всему, эти процессы хорошо сбалансированы, что позволяет выполнить тезис 

Н.А. Козырева о том, что «Звезда как бы и не горит, а еле-еле теплится над равно-

весным состоянием»[54, с. 241]. Внутри всплывающего на Солнце плазменного тора, 

кроме того, нарушается условие энергодоминантности, в терминах и понятиях [36]. 

При этом всякий устойчивый объект нашего Мира от элементарной частицы, вовле-

чённой во взаимодействие в R3, до исследователя – наблюдателя, звезды, галактики и 

так далее, будет обладать свойством – порождать 3 сигнала, несущих информацию о 

его существовании и трансформациях на расстояния, оценка которых в соответствие с 

информационной теоремой, приведена выше. Два сигнала из этих трёх, симметризо-

ваны относительно переносимого фотонами, и мгновенно, с точки зрения наблюдате-

ля, передают информацию о наличии и состоянии объекта «на всю Вселенную» с ха-

рактерным размером 1028 см. Это замечание качественно объясняет наблюдения  

Н.А. Козырева проведённые совместно с П.А. Зныкиным[54, с. 252], когда коромысло 

крутильных весов притягивается к световому пятну (малый, но всё же не исключён-

ный вертикальный конвективный поток воздуха, порождаемый энергией привноси-

мой фотонами, составной частью которых являются бюоны, и отталкивается от «пя-

тен», полученных от истинного положения звезды (поток 4б объектов, переизлучён-

ных зоной концентрации объектов, пребывающей в локальном равновесии, которые 

далее нелокально взаимодействуют с плоским элементом асимметричных крутильных 

весов). На поверхности морского льда можно наблюдать обширные поля, покрытые 

застывшими ячейками Бенара, что указывает на генерацию полей ВП в объёмах мор-

ской воды и подтверждает тезис о распространённости и значимости полей ВП в при-

родных процессах. Взгляд на потолок церкви также позволит увидеть хорошо види-

мые следы структурированных в пространстве ячеек Бенара, порождённых слабо 

ионизованными потоками воздуха от горящих свечей. 

2. Этот вопрос, безусловно, сложнее и многообразнее, поскольку относится к 

вопросам инженерии и, как следствие, имеет множество решений и воплощений «в 

металле». И природные, окружающие нас величины, задействованные в выражении в 

скобках как в интегральном виде, так и в терминах Ю.А. Баурова, могут достигать 

достаточно больших величин. Конечно, можно сказать: «Формируйте зоны, в кото-

рых энергия магнитного поля больше энергии электрического» и умыть руки. Однако, 

попробуем углубиться в вопрос, ибо Интернет полон всякого рода моделей, объясня-

ющих наблюдаемые явления, связанные с получением энергии, нелокального им-

пульса и прочих, слабо признаваемых официальной наукой вещей [74, 132 и др.]. Ко-

нечно, важнейшим является вопрос, связанный с величиной (значением) А𝛴, которая 

складывается из многих компонентов и, как следствие, должна быть чрезвычайно из-

менчивой на уровне поверхности Земли, в зоне функционирования биоты и реализа-

ции наших технологических замыслов, которые лежат в основе технократической ци-

вилизации. Первый вопрос: как эти компоненты складывать? По правилам векторного 

сложения какой геометрии, – Евклидовой, Римановой (Лобачевского–Минковского) 

или Финслеровой. Судя по всему, в зависимости от масштабов установки, подходы 

должны быть разными. Чем больше эти масштабы, тем больше установка (рабочая 

зона) может отклоняться от Финслеровых требований. Необходимо учитывать харак-

теристики местного магнитного поля, особенно его низкочастотные вариации. Совсем 
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не спроста у В.А. Вачаева, который работал в зоне Магнитогорской магнитной ано-

малии, всё получалось несколько лучше, чем у его коллег из других городов. Из логи-

ки рассматриваемых в этой работе построений следует, что в масштабах формирова-

ния первичных элементарных зарядов 𝑒−,  𝑝+ и так далее, и их носителей в виде ча-

стиц, должна работать Финслерова геометрия. Но это означает, что второй член в 

уравнении просто отсутствует (частица – носитель заряда не сформирована) и, как 

следствие, нужно использовать чистый гиперболический аналог электромагнитного 

поля на метрике Бервальда–Моора. При пространственном расширении процесса, при 

выделении времени в самостоятельную сущность, всё усложняется и наряду с движе-

нием электрона при вылете из ядра по гиперболической траектории [18] начинают 

проявляться резонансы и закономерности, полученные ещё Э. Шредингером и Л. де 

Бройлем в процессе нахождения устойчивых решений модели атома водорода А. 

Зоммерфельда. В своё время эти решения (𝑛 =
1

2
,
1

3
,
1

4
… .

1

𝑝
 где 𝑝 ≤

1

137
) были отброше-

ны А. Эйнштейном в процессе редактирования работ авторов, как «не соответству-

ющие физике процесса». В настоящее время эти отброшенные решения переоткрыты 

и изложены, в частности, в работе [133], дающей очень хорошее согласие с экспери-

ментом. Судя по всему, совершенно не случайна близость энергий бюонного объекта 

4б (𝐸4б = 33 𝑒𝑉) и потенциальная энергия атома водородика (гидрино, hydrino), ис-

пользуемого в [133], - (𝐸𝐻 = 27.6 𝑒𝑉). Кроме того, геометрические фигуры, приве-

дённые в [133], перекликаются с геометрическими фигурами, использованными Бо-

лотовым Б.В. и фигурами, возникающими при трансформации односторонних неори-

ентируемых поверхностей в фигуры 3-х мерного Евклидова пространства. Вершиной 

всех этих геометрически резонансных явлений можно считать рождение атомов из 

вакуума, когда на подложке из меди, в результате создания надлежащих условий и 

геометрии внутри эллиптического коралла из атомов кобальта в пустом фокусе эл-

липса возникает новый атом кобальта [21]. Такие же квантовые эффекты наблюдают-

ся и для атомов железа на медной подложке. Для теории бюонов Ю.А. Баурова, до-

полненной метрикой Бервальда-Моора в Финслеровом пространстве такой процесс 

совершенно естественен и закономерен. Важно, чтобы зонд СТМ микроскопа, по-

средством которого обнаруживается и фиксируется возникновение нового атома, не 

нарушил обсуждаемого неравенства. 

Рассмотрим процесс выхода в доступную наблюдению область 𝐼𝐼+некоего объ-

екта, который условно обозначим «Бюонием», сформированного внутри простран-

ства 𝐼−, 𝐼+, ограниченного односторонней неориентируемой поверхностью, погру-

жённой в объём, бóльший задаваемого Планковской длинной, но меньший простран-

ства формирования заряда|�̃�0| < |𝑥| ≤ |𝑥0| ≤ 𝑘 ∙ |�̃�0|, где 𝑘 ≈ 3.2 ∙ 1015 − первый пе-

риод взаимодействия бюонов [30]. Отдавая отчёт всей условности геометризации, 

представим процесс в проекции на 3-х мерную структуру, аналогичную системе ко-

ординат, в которой вместе с осями пространства и времени обозначена перпендику-

лярная им ось энергии (Рис. XIV.1.).  

Для 𝑥0 > 0, 𝑐 = −𝑐0, 𝐸Б = 𝑐√𝑝2 +𝑚2𝑐2 < 0; Для  𝑥0 < 0, 𝑐 = +𝑐0, также 𝐸Б =

−𝑐√𝑝2 +𝑚2𝑐2 < 0, то есть для обоих состояний энергия отрицательна, хотя при 

наблюдении во внешнем Мире (состояния 𝐼𝐼− и 𝐼𝐼+), энергия положительна, посколь-

ку её можно измерить. Величина  
�⃗⃗�Б𝐸Б

𝑐2
≅

𝐸Б

с
= 𝑝Б характеризует импульс бюония. 

Внутри области 𝐼−, 𝐼+, где состояния бюония заперты, за счёт обращения скорости 

света на границах, полный импульс равен нулю, хотя можно говорить об отличном от 
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нуля моменте импульса, который в состоянии вакуума  𝐼+ будет не меньше 

ны𝐼Б = �̃�0x р⃗⃗Б
= �̃�0 ∙

𝑬Б

с
sin (�̃�0,

𝑬Б

𝒄
) = �̃�0�̃�Б𝑐, где �̃�Б = 𝑚Б/√1 −

𝑣Б
2

𝑐2
 – полная инерци-

онная масса бюония. При этом момент количества движения бюония в состоянии 𝐼+ 

направлен по оси времени. Для вакуумного состояния 𝐼−, можем записать: 𝐼Б =

−�̃�0x р⃗⃗Б
= −�̃�0 ∙ (−

𝑬Б

с
) sin (−�̃�0, −

𝑬Б

𝒄
) = �̃�0�̃�Б𝑐, что показывает: момент количества 

движения бюония в этом состоянии также направлен по оси времени, – в ту же сто-

рону.  

 

 

Рис. XIV.1. 

Поскольку в текущем построении бюоний занимает минимально возможный объём 

(�̃�0)
3
, учитывая инвариантность соотношения �̃�0|𝑨| =

√ℎ𝑐

𝑘
∙

ℎ𝑐

4√3𝑒0
2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 при независи-

мости отношения 
𝑥0

�̃�0
= 𝑘  от величины ВП, получим для бюония: 𝑚Б𝑐𝑘

2 (
4√3𝑒0

2

ℎ𝑐
)
2

�̃�0 =
ℎ

2
, 

откуда, положив 𝑚Б𝑘
2 (

4√3𝑒0
2

ℎ𝑐
)
2

= �̃�Б, следует, что скорость бюония в запертом состоя-

нии, внутри области 𝐼−, 𝐼+ практически совпадает со скоростью распространения элек-

тромагнитного сигнала c, поскольку 
1

√1−𝛽2
= 𝑘2 (

4√3𝑒0
2

ℎ𝑐
)
2

≈ 0.926 ∙ 1027, а собственный 

момент количества движения бюония в обоих вакуумных состояниях 𝐼− и 𝐼+ равен h/2 и 

направлен по оси времени. Заметим, что при переходе из вакуумных состояний 𝐼−, 𝐼+, 

где координаты перемешаны (временная координата не выделена) и работают гипербо-

лические поля, в доступный наблюдению 3-х мерный Мир (вакуумное состояние 𝐼𝐼+), на 

сфере с радиусом 𝑟 = 𝑐𝑡∗, происходит формирование временной координаты за счёт 

наличия огромной анизотропии, задаваемой ВП, направление моментов количества дви-

жения относительно 3-х мерной системы координат становится неопределённым ( «Вре-

мя рождается сразу и во всей Вселенной» по Н.А. Козыреву). Вместе с тем, при перехо-

де 𝐼+  → 𝐼𝐼+, импульс бюония остаётся положительным (𝑐 = +𝑐0), и направление мо-

мента количества движения, по отношению к импульсу, не меняется. При переходе 

𝐼− → 𝐼𝐼−, импульс остаётся отрицательным и частица в Мире 𝐼𝐼+, где производится 
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наблюдение, за счёт изменения знака импульса, вынуждена изменить направление спина 

относительно импульса. Именно этот эффект в интегральном смысле зафиксирован в да-

лёком 1936 году [18] и выражен в необходимости опрокидывания спина у электрона, по-

кинувшего атомное ядро в процессе бета-распада и движущегося по гиперболической 

траектории. 

Энергия единичного бюония, запертая в вакуумных состояниях 𝐼−и 𝐼+огромна  

и составляет ~4.89 ∙ 1016 эрг, что тождественно массе в ~5.4 ∙ 10−5 г. Правда она 

находится в связанном с антимиром состоянии (𝐸 < 0), но содержится в каждом 

кванте пространства Вселенной, ограниченного Планковской длинной. С учётом того, 

что радиус наблюдаемой Вселенной𝑅𝐵~10
28см, �̃�0~10

−33см, полная энергия соот-

ветствует ~1077эрг ≈ 1056 г., чего вполне достаточно для реализации любых амби-

ций, тем более, что локально и контролируемо изменяя ВП, возможно организовать 

перетоки энергии в нужное место в необходимых количествах. Правда геометриче-

ская форма упаковки энергии бюония в этом рассмотрении не затрагивается. Однако, 

этот вопрос будет прояснён в дальнейшем. Для того, чтобы продолжить рассмотрение 

в означенном направлении, займёмся 

 

 

 

XV. ДУАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЮОНОВ  

И ГЕНЕРАЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Если вы жаждете найти секрет Вселенной,  

мыслите в терминах Энергии, Частоты и Колебаний. 

Никола Тесла 

 

If you want to find the secret of the Univers,  

Think in terms of Energy, Freguency and Vibration. 

Nikola Tesla 

 

Положим, что в соответствие с [1, 2, 3, 7] введены квазичастицы бюоны (byuon). 

Каждый из них определён выражением, представляющим одномерную векторную ве-

личину, которая была представлена формулой (IV.1.). Однако, из предыдущего рас-

смотрения ясно, что такое представление совершенно неудовлетворительно при во-

влечении в описание физико – энергетических процессов гиперболических чисел. Бо-

лее полно и правильно следует, по крайней мере, написать: 

�⃗⃗⃗⃗�(𝑘) =⋎ {

±√𝑖2 ∙ �⃗⃗⃗�𝑮 ∙ 𝑋(𝑘)

�⃗⃗⃗�𝑮 ∙ 𝑋(𝑘)

±√j2 ∙ �⃗⃗⃗�𝑮 ∙ 𝑋(𝑘)

,     (XV. 1.) 

Или, что более наглядно, ассоциативно используя Символ Мира Рерихов, где 

𝑨𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −Космологический ВП, отсчитываемый от верхнего значения, 𝑨𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ≈ 1.95∙ 1011Гс∙
см и имеющий экспериментально установленное прямое восхождение 𝛼 ≈ 293° ± 10о 

и склонение 𝛿 ≈ 36°± 7о во второй экваториальной системе координат; ⋎– символ 

попарного объединения; 𝑋(𝑘) −действительная (положительная или отрицательная) 

величина, зависящая от индекса k=0,1,2,3,…l,…., который можно рассматривать как 
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квантовое число �⃗⃗⃗⃗�(k); 𝑖2 = −1,−эллиптическая (комплексная) единица; 𝑗2 = +1,− 

гиперболическая (двойная) единица.  

 

 
 

В соответствие с [5, 7, 8], будем считать, что бюоны распространяются по одно-

сторонней неориентируемой поверхности, погружённой в четырёхмерное метриче-

ское пространство, – Финслерово пространство, наделённое метрикой Бервальда-

Моора [78, 43, 12]. В этом случае, бюоны, как некие структуры, несущие «внутрен-

ние» векторные свойства, движутся по поверхности, которая не имеет самопересече-

ний в 4-х мерном пространстве. В связи с этим, вполне возможно, без умаления общ-

ности физического восприятия (толкования) событий, а даже неким образом обобщая, 

положить, что индекс k имеет не только целочисленные значения, а представляет из 

себя одномерные наборы вещественных чисел, естественным образом содержащие 

целые числа. Иными словами, индекс пробегает вещественную одномерную ось. По-

ложим, что мы имеем дело с периодической функцией, то есть, положим 𝑋(𝑘) =
sin(𝑘)  или 𝑋(𝑘) = cos(𝑘), что естественным образом наделяет бюоны некими перио-

дическими свойствами с одной стороны (по одной координате двумерного неориен-

тированного пространства), и переводит вторую координату (вторую числовую ось) 

на множество [-1,1]. Такую процедуру всегда возможно совершить на односторонней 

неориентируемой поверхности, как в локальном, так и в глобальном, касающемся 

всей односторонней неориентируемой поверхности, смысле. 

Поскольку размерность бюона соответствует размерности действия, то есть, 

представляет поток энергии за единицу времени, можно говорить об энергии каждого 

бюона, занимающего на поверхности 4-х мерной бутылки Клейна области, ограни-

ченные значениями k. В терминологии Ю. Баурова и Д. Павлова, это означает связы-

вание конкретного бюона с цепочкой (последовательностью) событий. С другой сто-

роны, поскольку энергия эквивалентна массе, согласно наиболее известному соотно-

шению А.Эйнштейна, ℰ = 𝑚𝑐2, вполне возможно говорить о взаимодействии бюонов 

в геометрии и пределах односторонней неориентируемой поверхности 4-х мерной бу-

тылки Клейна, по которой они (бюоны) распространяются, или, выражаясь математи-

ческим языком, к которой принадлежат. Ничто не мешает положить, что взаимодей-

ствие происходит по закону, декларированному основоположником математических 



128 

начал натурфилософии (Естествознания) И. Ньютоном, то есть, по закону, когда вза-

имодействующие массы притягиваются с силой, обратно пропорциональной расстоя-

нию между ними (по закону Всемирного тяготения). При этом можно утверждать, что 

масса бюона сосредоточена в точке, вообще говоря, не совпадающей с центром соот-

ветствующей волны бюона. Также заметим, что взаимодействующие бюоны могут 

находиться на «противоположных» сторонах неориентируемой односторонней по-

верхности. Поскольку такое утверждение некорректно (поверхность односторонняя), 

правильнее говорить о взаимодействии бюонов, находящихся на различных односто-

ронних поверхностях, расстояние между которыми не больше критического расстоя-

ния, определяемого Планковской длинной. Рассмотрим такое взаимодействие в про-

стейшем случае. А именно, когда два бюона одинаковой массы, движущиеся по одно-

сторонней неориентируемой поверхности, захватывают один другого и образуют 

устойчивое состояние, имеющее характерный размер, который характеризуется 

Планковской длиной. Учтём, что из экспериментально установленного факта (Сред-

няя плотность вещества во Вселенной, равная ~10−29 г/см3, обеспечивает, в том чис-

ле и инструментально наблюдаемое и, следовательно, экспериментально выверенное, 

соотношение между массой Вселенной и массами тёмной энергии и чёрной материи 

[2,3]), на 1б приходится в среднем энергия, эквивалентная 
1

4
ℰ4б ≈

1

4
33𝕖𝕧 ≈ 8.25 𝕖𝕧 ≈

ℰ1б. Также известно, что скорости компонентов в бюонии (устойчивом образовании 

из бюонов) чрезвычайно близки к световым [7, 30] и, следовательно, необходимо 

учитывать релятивистское изменение массы. В этом случае на односторонней неори-

ентируемой поверхности можем записать условия взаимного удержания двух бюонов, 

резонансно (на окружность укладывается целое число длин волн взаимодействующих 

таким образом квазичастиц, что является прямой аналогией [фрактальным развитием] 

модели атома, предложенной Н. Бором) движущихся по круговой траектории вокруг 

центра масс, за счёт гравитационного взаимодействия масс бюонов: 

 

 

Рис. XV.1. Взаимодействие бюонов 

 
𝑚1б∙𝑣

2

�̃�о
= 𝛾

𝑚1б
2

4�̃�𝑜
2                                                      (XV.2.) 

где 𝑚1б =
ℰ1б

𝑐0
2 –масса взаимодействующего бюона;�̃�𝑜 ≡ 𝑟𝑃𝑙 −Планковская длина; 

𝛾 −Гравитационная постоянная; 

𝑚1б =
𝑚1б
𝑜

√1−
𝑣2

𝑐0
2

, где 𝑚1б
𝑜 − нулевая масса бюона; 𝑐0  −скорость света. Разрешая это квад-
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ратное уравнение относительно скорости, которая постоянна «на орбите», поскольку 

стационарная система симметрична, получим: 

𝑣2 = 𝑐0
2 (

1

2
± √

𝑐0
2

4
−

𝛾𝑚1б
0

4�̃�0
) =

𝑐0
2

2
(1 ± √𝑐0

2 −
𝛾𝑚1б

0

�̃�0
)                       (XV.3.) 

При вращении бюонов вокруг центра масс в системе координат, покоящейся от-

носительно выделенной, абсолютной системы, которая существует и может быть 

определена в случае использования Финслеровой геометрии с метрикой Бервальда-

Моора [78, 43, 12], центробежная сила для каждого из вовлечённых во взаимодей-

ствие бюонов равна центростремительной силе, в базе которой находится масса бюо-

на, с учётом её (массы) изменения по мере приближения к скорости света. Но такое 

изменение возможно лишь за счёт гравитационного притяжения между сближающи-

мися бюонами, следовательно, на постоянной орбите эта масса стационарна. При 

этом бюоны, находящиеся на окружности, формально покоятся один относительно 

другого. Важна только их круговая (орбитальная) скорость, обеспечивающая центро-

бежную силу, ответственную за стремление рассматриваемой системы, состоящей из 

двух частиц, развалиться. Фактически рассматривается статическая картина динами-

чески взаимодействующих объектов. Из Рис. XV.1. (геометрически) понятно, что пе-

рейти в квазистационарное, связанное состояние могут бюоны, движущиеся на 

«встречных» курсах, то есть бюоны, принадлежащие противоположным секторам 

(пирамидам) 4-х мерного пространства. В противном случае, бюоны просто меняют 

свою принадлежность секторам (пирамидам) Финслерова пространства, по существу 

ничего не меняя в общей геометро-энергетической картине происходящего. 

Если быть последовательными и придерживаться формулировок Эйнштейна, ко-

торый не рассматривал возможность изменения непосредственно массы частицы вне 

связи с изменением её импульса, то надо переписать (XV.2.) в импульсной форме,  

с учётом высказанных замечаний: 

𝑝орб
2

𝑚1б
0 ∙�̃�0

= 𝛾
𝑚1б
2

4�̃�0
2       (XV.4.) 

2𝜋�̃�0 = 𝑘𝜆   и энергия ℰ = ℎ𝜈 =
2𝜋𝜈ℎ

2𝜋
= ħ𝜔;  𝑣 = 𝜆𝜈 =

2𝜋�̃�0∙ℰ

𝑘∙ℎ
=

2𝜋�̃�0∙ℎ𝜈

𝑘∙ℎ
=

2𝜋�̃�0

𝑘
∙ 𝜈 =….; 

где k – целое число. В развитие череды этих формул вполне правомерным, более того, 

закономерным становится вопрос различения (дифференциации) групповой и фазо-

вой скоростей как отдельно взятых квазичастиц, так и сформированного объекта  

«в целом». 

Если рассматривать процесс распространения колебания вдоль прямой (луча), то 

точка, расположенная в начале координат О, в некоторый момент времени t, начинает 

колебаться вдоль перпендикулярной предыдущему отрезку оси, по закону (время 

здесь рассматривается как одна из координат, в духе [78, 43], но традиционная терми-

нология сохранена): 

𝑦0 = 𝑎 sin𝜔𝑡 

Чем дальше отстоит некоторая точка от начала оси, тем больший промежуток 

времени 𝜏 пройдёт, пока колебание достигнет заданной точки. Промежуток времени 

можно найти, поделив расстояние до заданной точки на скорость распространения 

волны 𝑣: 𝜏 =
𝑥

𝑣
. Если с момента возникновения колебательного процесса прошло вре-
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мя t, то с момента начала колебаний точки, удалённой от начала координат, пройдёт 

лишь время 𝑡 − 𝜏. Смещение заданной точки определится уравнением: 

𝑦 = 𝑎 sin𝜔(𝑡 − 𝜏) = 𝑎 sin 𝜔 (𝑡 −
𝑥

𝑣
). 

Это равенство представляет уравнение луча. Оно описывает смещение любой 

заданной точки, принадлежащей оси, в зависимости от времени t, обозначающее 

начало процесса, и от расстояния от точки начала колебательного процесса (начала 

координат). Уравнение можно преобразовать, заменив циклическую частоту 𝜔 на 

обычную 𝜈 или период колебания T: 

𝑦 = 𝑎 sin
2𝜋

𝑇
(𝑡 −

𝑥

𝑣
) = 𝑎 sin 2𝜋𝜈 (𝑡 −

𝑥

𝑣
) . 

Из уравнения видно, что смещения различных точек волны в некоторый фикси-

рованный момент времени, различны. Иными словами, в заданный момент времени 

фазы различных точек различны. Расстояние𝜆 между двумя ближайшими точками, 

колеблющимися в одинаковых фазах, обозначают как (принимают за) длину волны. 

Если с любого рассматриваемого момента времени пройдёт промежуток времени 

равный одному периоду T, то всякая точка, совершив полное колебание, придёт в ис-

ходное положение. Также придут в колебательное движение точки, расположенные 

на расстоянии длины волны после наблюдаемой точки. Таким образом, за период ко-

лебания Т волна распространится на длину волны𝜆. Отсюда фазовая скорость, то есть 

скорость распространения фазы в волне от точки к точке волны есть 

𝑣 =
𝜆

𝑇
= 𝜆𝜈 =

𝜆𝜔

2𝜋
. 

Если по одному направлению распространяется несколько волн, частоты которых 

несколько отличаются друг от друга (распространяется группа волн), то оказывается, что 

энергия в этом случае переносится волнами со скоростью, отличной от фазовой скоро-

сти. В этом случае смещение каждой заданной точки можно найти, складывая смещения, 

которые получает точка от каждой волны из группы по отдельности (принцип суперпо-

зиции). Результат сложения колебаний в одном направлении, определяется соотношени-

ем фаз этих колебаний. Если фазы противоположны, то результирующая амплитуда ми-

нимальна; если фазы совпадают, результирующая максимальна. В каждый момент, мак-

симальная амплитуда для распространяющейся в одном направлении группы волн, соот-

ветствует тому участку пространства, в котором сосредоточен максимум энергии волн. 

Эта точка называется центром группы волн. В каждый последующий момент соотноше-

ние фаз колебаний от каждой из волн группы в точке центра группы волн изменится, что 

соответствует перемещению в пространстве центра группы волн, а с ним и энергии вол-

ны. Поскольку в центре группы волн совпадают фазы колебаний различных, но близких 

по длине волн, не существенно какой конкретной волне из группы приписывается фаза. 

Следовательно, в центре группы волн (максимум), фаза колебаний 𝜑 не зависит от дли-

ны волны 𝜆, что даёт 

𝑑𝜑

𝑑𝜆
= 0 . 

Из уравнения луча получим фазу колебания: 

𝜑 = 2𝜋𝜈 (𝑡 −
𝑥

𝑣
) = 2𝜋 (

𝑣𝑡

𝜆
−

𝑥

𝜆
) , 
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Откуда 
𝑑𝜑

𝑑𝜆
= 2𝜋 [𝑡

𝑑

𝑑𝜆
(
𝑣

𝜆
) +

𝑥

𝜆2
], и в центре группы волн: 𝑡

𝑑

𝑑𝜆
(
𝑣

𝜆
) +

𝑥𝑐

𝜆2
= 0 откуда 

координата центра группы волн 𝑥𝑐 связана со временем t соотношением: 

𝑥𝑐 = −𝜆2
𝑑

𝑑𝜆
(
𝑣

𝜆
) ∙ 𝑡 = 𝑢𝑡 . 

Следовательно, выражение перед временем можно отождествить с групповой 

скоростью волны т.е. со скоростью перемещения в пространстве энергии, сосредото-

ченной в группе волн: 

𝑢 = 𝑣 − 𝜆
𝑑𝑣

𝑑𝜆
. 

Одновременно получена связь между групповой 𝑢 скоростью и фазовой 𝑣 скоро-

стью набора (совокупности) волн. Очевидно, что если фазовая скорость не зависит от 

длины волны (частоты 𝜈), то обе скорости совпадают. В противном случае ( 
𝑑𝑣

𝑑𝜆
≠ 0), 

имеет место дисперсия волн. Волновой процесс в описанной форме идёт на плоскости 

т. е. на множестве, требующем для своего описания двух величин, – двумерном мно-

жестве. 

В этом рассуждении опущен один аспект, который в рассматриваемом подходе 

не очень-то и хорош: При дифференцировании было положено, что Время – неизмен-

но. Поэтому оно было вынесено за скобки при дифференцировании. Реально надо бы 

для полной производной в соответствие с И.Г. Горячко [48] и правилами дифферен-

цирования написать: 

𝑑𝜑

𝑑𝜆
= 2𝜋 (

𝑡

𝜆

𝜕𝑣

𝜕𝜆
+

𝑣

𝜆

𝜕𝑡

𝜕𝜆
−

𝑣𝑡

𝜆2
−

1

𝜆

𝜕𝑥

𝜕𝜆
+

𝑥

𝜆2
). 

Но, если 𝑣𝑡 = 𝑥 , то выражение в скобках становится тождественно равным нулю !  

Для одномерных бюонов, это значит: бюоны, движущиеся по односторонней 

неориентируемой поверхности не подвержены дисперсии . До тех пор, пока бюо-

ны находятся на неориентируемой односторонней поверхности, они не диспергиру-

ют. Поверхностями могут быть: БК; 3D БК; СО – КОНУС; Поверхность 4D БК. Усло-

вия для дисперсии возникают при смене мерности Пространства, при выходе бюонов 

и их первичных динамичных образований в область осуществления измерений. Как 

ведут себя поля в таких ситуациях,- будет рассмотрено в дальнейшем. 

Такое положение дел можно объяснить тем, что здесь не учтена реальная сигна-

тура процессов обмена [60], подразумевающая смену знаков как скоростей, так и 

Времени при переходах объектов из одной 4-х пирамиды в другую. При таком пере-

ходе они всенепременно будут вынуждены пройти через Планковский объём и, как 

следствие, с большой вероятностью оказаться в составе частицы, которую возможно 

назвать элементарной. 

Важно отметить, что изначально мы имеем дело с одномерными бюонами – но-

сителями ВП. Вместе с тем, в случае взаимодействия бюонов в рамках описанной 

процедуры (вспомним, что бюоны распространяются по односторонней неориентиру-

емой поверхности в виде 4-х мерной бутылки Клейна), появляется возможность кон-

струировать события на двумерной неориентируемой поверхности, то есть рассмат-

ривать процессы с привлечением к рассмотрению дополнительных измерений. В 

частности, эти измерения, собранные в комплекс, формируют 3-х мерный мир нашего 

обитания, дополненный выделенным 4-м измерением, которое воспринимается как 

Время, за счёт гигантской анизотропии, экспериментально наблюдаемой и экспери-
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ментально зафиксированной в событиях и явлениях различной физической природы 

[1,2, 3, 4, 5, 17]. 

Уравнение (XV.4.) порождает следующие требования, налагаемые на скорость 

бюонов, которые связанны в двумерный комплекс, пределом которого выступает 

Планковская окружность, которая, в свою очередь, принадлежит односторонней не-

ориентируемой поверхности: 

𝑣1б
6 − 𝑐0

2 ∙ 𝑣1б
4 = −

𝛾2𝑐0
2

16�̃�0
2 ∙ (𝑚1б

0 )2 

или 

(𝑣1б
3 − 𝑐0𝑣1б

2 )(𝑣1б
3 + 𝑐0𝑣1б

2 ) = −
𝛾2𝑐0

2

16�̃�0
2 ∙ (𝑚1б

0 )2    (XV.5.) 

Поскольку справа стоит заведомо отрицательная величина, что обеспечивается 

знаком перед выражением (Ни один из сомножителей по своей природе, не говоря о 

положительных степенях показателей, не может быть отрицательным), это требова-

ние должно обеспечиваться условиями, налагаемыми на скорости движения бюонов – 

носителей ВП: 

(𝑣1б
3 ± 𝑐0𝑣1б

2 ) < 0 или 𝑣1б
3 < 𝑐0𝑣1б

2                                (XV.6.) 

Но это выражение также всегда удовлетворяется. Даже в случае Мультивселен-

ной, которая в терминах Финслеровой геометрии обеспечит смену знака направления 

распространения скорости света и, как следствие, отсчёта и знака скорости объекта 

исследования. В условиях перепутанности и равнозначности координат, ряд событий, 

соответствующих процессу, можно интерпретировать как смену направления Време-

ни. При этом на «элементном уровне», когда бюон вышел в соответствующий сектор 

(в соответствующую 4-х мерную пирамиду), скорость света обретает смысл верхней 

грани для скорости бюона, поскольку только в этом случае возможно исполнение ра-

венства, заданного уравнением. Графически основные функции, формирующие вы-

ражение (XV.5.) выглядят следующим образом (Рис. XV.2. a.,b.,c.,d.): 

Уместно посмотреть распределение экстремумов полученных уравнений 

(XV.5.). Для этого выпишем соответствующие производные: 

Первая производная 

3𝑣5 − 2𝑐0
2𝑣3 = 0      (XV.7) 

Вторая производная 

5𝑣4 − 2𝑐0
2𝑣2 = 0; (√5𝑣2 − √2𝑐0𝑣)(√5𝑣

2 + √2𝑐0𝑣) = 0   (XV.8) 

Третья производная 

5𝑣3 − 𝑐0
2𝑣 = 0      (XV.9) 

Четвёртая производная порождает требование 

𝑐0 = ±√15𝑣      (XV.10) 
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Рис. XV.2. 

Здесь все величины входящие в правую часть исходного уравнения, полагаются 

постоянными. В том числе и 𝑚1б
0 −масса бюона, входящего (вступающего) во взаи-

модействие. То есть рассматривается квазистационарный случай. Интересно уравне-

ние (XV.8.), включившее в себя естественные для данной конструкции корни из 2-ки 

и 5-ки, которые, с одной стороны, указывают на точки перегибов графиков, а с другой 

стороны, фрактально повторяют структуру распределения нулей уравнения (XV. 5.). 

Уравнение (XV. 5.) возможно представить и в следующем виде: 

(
4�̃�0𝑣1б

3

𝛾𝑐0𝑚1б
0 )

2

− (
4�̃�0𝑣1б

2

𝛾𝑚1б
0 )

2

= −1    (XV.5.a) 

т. е. в виде уравнения гиперболы. В этом случае асимптоты гиперболы пересекаются 

под углом 𝜑, таким, что  tan
𝜑

2
= с0  и делят соответствующие квадранты в пропорции, 

привязанной к величине 𝑐0. 

При этом, связка справа уравнения (XV.5.) может быть положена равной единице: 

𝛾2𝑐0
2

16�̃�0
2
(𝑚1б

0 )2 = 2𝜋
𝛾𝑐0

5

16ℎ
(𝑚1б

0 )2 = 2𝜋
𝛾с0

16ℎ
휀1б
2 =

𝛼𝛾𝑐0
2

16𝑒2
휀1б
2 = 1, 

где 𝛼 =
2𝜋𝑒2

ℎ𝑐0
≈

1

137
– постоянная тонкой структуры; e – заряд электрона. В этом случае, 

она становится зна́чимой и обретает смысл фактора, связывающего энергетическо-

силовые и геометрическо-волновые характеристики процессов на электрическо-

гравитационном (Максвелловско-Эйншейновском) уровне. 

Уместна следующая параллель с представлениями Дж. А.Гамова [120, 16], опери-

ровавшего системой единиц в 16 = 4 Х 4 мерном симметризованном пространстве (4 – 

базовое число измерений в пространстве Минковского), построенной на фундаменталь-

ных постоянных, но отнесённых к характерным размерам атомного ядра, где длина вол-

ны соответствует 𝜆 ≅ 10−13 см: Масса тяжёлой частицы (барион, параметр сильных вза-

имодействий, ответственный за ядерные силы) есть 𝑀бар. =
ℎ

𝜆𝑐0
; Глубина стенки потен-
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циальной ямы 𝑈0 =
ℎ𝑐0

𝜆
≅ 100 МэВ. Тогда постоянная слабого взаимодействия (Посто-

янная Ферми, ответственная за 𝛽 −распад), ℱ = 𝑐0ℎ𝜆
2 ≅ 2 ∙ 10−44эрг ∙ см3,получается с 

точностью 10% и описывает Мир Ньютона, не меняющийся с возрастом Вселенной. В 

этом случае Мир Максвелла, являющийся чисто электрическим, при пропорционально-

сти времени квадрату заряда 𝑒2~𝑡, представляет массы лептонов и мезонов в виде: 

𝑚 =
𝑒2

𝜆𝑐0
2~𝑡, что вряд ли приемлемо с учётом того, что отношение 

𝐹𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏

𝐹𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛
=

𝑒2

𝛾𝑚𝑝𝑚𝑒
≅ 6 ∙ 1040, 

соответствует величине возраста Вселенной, измеренному в единицах времени, необ-

ходимого свету для пересечения орбиты атома, полагаемой равной 10−13 см. Из по-

строений Дж.А. Гамова [16] следует, что на уровне атомных размеров должна суще-

ствовать мировая константа, столь же фундаментальная, как и 𝛾, ℏ, 𝑐0, 𝑚𝑒 ,𝑚𝑝, 𝑒 ….че-

рез которую эти величины связываются в единый комплекс. На атомных размерах у 

него получается зависимость 

𝐴 =
𝑒2

𝛾
1
2𝑚𝑝

2
        откуда 𝛾 =

𝑒4

𝑚𝑝
4𝐴2

    (XV.11.), 

созвучная полученной Бауровым в [2]  

𝛾 =
ℎ2∙𝑐6∙(0.6816)−2

16∙3∙𝑒0
4∙|�⃗�|

2      (XV.11.a ) 

и связывающая гравитационную постоянную, заряды (Мир Максвелла) и массы (Мир 

Ньютона) через ВП. Здесь размерность А равна 𝜆
1
2⁄ . С другой стороны, из (XV.11.) 

следует, что изменение постоянной А потребует пропорционально - гармонического 

изменения электрических и гравитационных характеристик получаемого (конструи-

руемого) Мира.  

Образовать из четырёх величин 𝛾, ℎ, с0, А , замкнутую «на себя» структуру (ком-

плекс) не удаётся. Приходится привлекать величины, наделяемые достаточно строгим 

физическим смыслом: массу, заряд, время, пространство (длину), …. Практика показы-

вает, что на элементарном уровне эти величины слабо изменяются со временем. Наличие 

взаимозависимости через достаточно большие числовые значения, что связано, в том 

числе, и с большими значения показателей степеней в уравнениях, указывает на то, что 

ВП может быть использован в качестве основополагающего управляющего параметра. 

Из приведённой параллели также видно, что изменяя управляющий параметр (Фактиче-

ски изменяя геометрию пространства, изменяя единицу длины, которую используем) 

становится возможным изменить силы взаимодействия между Миром Ньютона и Миром 

Кулона, ввести циклы различного уровня, которые лягут в базу конструируемой картины 

Мира. Г. Гамов построил картину для характерного размера атома 10−13 см, Ю. Бауров 

предложил ряд циклов,также описывающую картину Мира, начиная с Планковской дли-

ны в 10−33 см. Уже из этих примеров просматривается логичная возможность обобще-

ния, реальная возможность фрактализации представлений о Мире. Просматривается от-

вет на вопрос, сформулированный Н.Н. Моисеевым в [40], – безусловно великим, хотя и 

недооцененным, философом-системщиком современности, одним из первых начавшим 
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осваивать научно техническое наследие разгромленной послевоенной Германии, кото-

рый написал: «И тогда мы поймём почему в Природе нет оптимальных реше-

ний….более точно: почему течение любого природного процесса мы можем рассматри-

вать как некую экстремаль, для которой всегда есть свой функционал, который она 

минимизирует. Это факт чисто математической природы…». Сказанное особенно 

актуально в связи с экспериментально зарегистрированной высокой чувствительностью 

фундаментальных физических характеристик веществ к локальным вариациям ВП [5], 

теоретически предсказанным в [30]. 

Интересно оценить скорости объектов, если положить массу в правой части 

уравнения (XV.5.) равной Планковской массе 𝑚𝑃𝑙 ≅ 5.4 ∙ 10−5г ≅ 1019Гэв. Для вы-

полнения уравнения (XV.5.) скорость такого чисто массового объекта должна быть 

больше скорости света и, с точки зрения внешнего наблюдателя-исследователя, 

должна быть противоположной скорости тестирующего светового сигнала в терми-

нологии Д.Г. Павлова [78, 43]. В силу фрактальности обсуждаемых процессов, План-

ковская масса может быть сформирована не единичным бюоном. Отдача от ухода 

объекта, естественно, в соответствие с представлениями И. Ньютона, будет направле-

на в противоположную сторону, что снимает кажущееся противоречие. 

Но продолжим анализ уравнения (XV.5.): В этом представлении в выявленных 

экстремумах уравнения, описывающего первичное элементарное взаимодействие бю-

онов, способных образовать устойчивые торообразные структуры с законсервирован-

ным и замкнутым «на себя» внутренним МП, в терминах «Мировых физических кон-

стант», включающих в том числе массу вступающих во взаимодействие бюонов 𝑚1б
0 , 

которая, вообще говоря, в общем случае может быть описана неким распределением 

по массам, но которая в данном рассмотрении усреднена и, поскольку на уровне пер-

вичной структуризации вакуума рассматривается в квазистационарном представле-

нии, которое даёт качественные закономерности вступающих во взаимодействие объ-

ектов, описываемых физическими величинами, 
 

𝑣1б
6 − 𝑐0

2 ∙ 𝑣1б
4 = −

𝛾2𝑐0
2

16�̃�0
2 ∙ (𝑚1б

0 )2 , 

 

получаем интересные соотношения на скорости компонентов волновых струк-

тур (комплексные значения явно не рассматриваем): 

В первом экстремуме: 𝑣2 =
2

3
𝑐0
2 откуда 𝑣+ ≅ 0.8165 ∙ 𝑐0 и 𝑣− ≅ 1.2247 ∙ 𝑐0 (XV.12.); 

Во втором экстремуме: 𝑣 = √
2

5
∙ 𝑐0 откуда 𝑣+ ≅ 0.6324 ∙ 𝑐0 и 𝑣− ≅ 1.5811 ∙ 𝑐0 (XV.13.); 

Интересно, что эта скорость с точностью ~0.1% совпадает со скоростью элек-

тромагнитной волны, распространяющейся в Земном шаре со «средней скоростью 

471240 км в секунду», приведённой Н. Тесла в патенте № 787412 от 18.04.1905 года 

«Способ передачи электрической энергии через естественную среду» [93]. 

В третьем экстремуме: 𝑣2 =
1

5
∙ 𝑐0

2 откуда 𝑣+ = 0.4472 ∙ 𝑐0 и 𝑣− = 2.2361 ∙ 𝑐0 (XV.14.); 

И наконец: 𝑣2 =
1

5
𝑐0
2 откуда 𝑣+ = 0.2582 ∙ 𝑐0 и 𝑣− = 3.8730 ∙ с0; где (𝑣+ ∙ 𝑣− = 𝑐0

2) (XV.15.). 

Иными словами, получены четыре области, в которых сформированы условия 

для существования устойчивых образований различной структуры (типа ударной 

волны в одномерном случае плоской продольной волны в газе), которые могут под-
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питываться волнами более высоких скоростей и, следовательно, сохранять свою фор-

му, энергетику и так далее в течение длительного времени. Сразу напрашиваются це-

почки – ассоциации:  

а) Плазма ⇔ Газ ⇔ Жидкость ⇔ Твёрдое тело или  

b) Поток ВП МЭП ⇔ БФТС ⇔ «Элементарные» частицы ⇔ Атомы и молекулы 

и так далее. Можно и, заметим, дОлжно, продолжить ассоциации на планетарные  

и космологические масштабы, особенно памятуя соображения Я.Б. Зельдовича, кото-

рый в [36] показал, что «ИПВ – «Истинная Поляризация Вакуума» - не связана с усло-

виями энергодоминантности (휀 + 3𝑝 ≥ 0). Это не противоречит тому, что в конеч-

ном счёте ИПВ составляется из вкладов различных известных полей (фотонного, 

электронного, бозонного, спинорного и т.д.),каждое из которых подчиняется энер-

годоминантности» и то, что внутренние обменные процессы разной физической 

природы (Исходя из современных, даже ортодоксальных, представлений) присут-

ствуют как между компонентами а), b), так и их структурными составляющими в виде 

разного рода известных полей.  

Выше уделено особое внимание и показаны основы и принципы обмена между 

МЭМП и БФТС в основе которого лежат структурированные потоки поля ВП МЭП, 

имеющие, хотя и вполне определённые, но не совсем общепринятые геометрические 

характеристики. В дальнейшем эта аналитика будет продолжена, но необходимо от-

давать отчёт в том, что в [2] получено уравнение (1.18), связывающее спинорные �⃗⃗�  

и бозонные �⃗⃗� поля, которое содержит 10 членов, физический смысл которых слабо 

осмыслен или не осмыслен вовсе. Этот факт представляет гигантскую территорию 

для грядущих трудов и исследований. 

Совершенно не случайным представляется совпадение вида уравнения (факти-

чески стационарно-волнового по физическому построению и идеологии) с видом 

уравнения, полученного в [13]. Однако, надо отметить, что уравнения (XV.4.), (XV.5.) 

имеют более общую форму, поскольку могут объединять события, принадлежащие 

четырём пространственно-временным пирамидам, которые в случае плоскости, ло-

кально принадлежащей листу Мёбиуса (двумерной неориентируемой поверхности), 

вырождаются в клинья [13]. С другой стороны, невозможно не процитировать [13], в 

силу глубины и общности, полученного в работе результата: «Из общих соображений 

очевидно, что в области, занятой источниками, поле F, вообще говоря, уже не будет 

являться голоморфной функцией переменной h. Другими словами, область источни-

ков поля характеризуется неравенством 𝐹,ℎ ≠ 0, выражающей факт неголоморфно-

сти функции F, так, что в этой области полевая функция F зависит, вообще говоря, 

как от переменной h, так и от переменной ℎ̅ . Будем в дальнейшем называть величи-

ну 𝐹,ℎ̅ неголоморфностью гиперкомплексного потенциала F. Если мы постулируем, 

что линии времени внутри источников как и прежде совпадают с интегральными 

кривыми векторного поля 𝐹,ℎ , (которое, отметим, теперь уже в общем случае не яв-

ляется градиентом), то поле F становится универсальной функцией, содержащей в 

себе всю информацию обо всём пространстве-времени вместе с его материальным 

наполнением: производные 𝐹,ℎ отвечают за локальные кинематику источников и 

геометрию пространства-времени, а производные 𝐹,ℎ̅, (неголоморфность) отвечают 

за внутренние локальные характеристики источников.» (Все выделения мои). В ци-

тате F – гиперболический потенциал; h – 2-х мерный радиус-вектор-событие, такой, 

что ℎ = 𝑡 + 𝑗𝑥 = 𝜖𝜌𝑒𝑗𝜓 = 𝜖𝜌(cosh𝜓 + 𝑗 sinh𝜓);  𝑗2 = +1 − аналог мнимой единицы 

для двойных (гиперболических) чисел; Черта означает сопряжение; 𝐹,ℎ =
𝜕𝐹

𝜕ℎ
.  
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И, по аналогии с комплексными числами, для каждого двойного числа опреде-

ляются его экспоненциальное и гиперболически - тригонометрическое представления, 

в которых для каждого из клиньев двумерной плоскости имеют место следующие 

определения величин (Рис. XV.3.): 

I: 𝜖 = 1, модуль 𝜌 = √𝑡2 − 𝑥2, аргумент 𝜓 = Arth(𝑥 𝑡⁄ ) 

II: 𝜖 = 𝑗, модуль 𝜌 = √𝑥2 − 𝑡2, аргумент 𝜓 = Arth(𝑡 𝑥⁄ ) 

III: 𝜖 = −1, модуль 𝜌 = √𝑡2 − 𝑥2, аргумент 𝜓 = Arth(𝑥 𝑡⁄ ) 

IV: 𝜖 = −𝑗, модуль 𝜌 = √𝑥2 − 𝑡2, аргумент 𝜓 = Arth(𝑡 𝑥⁄ ) 

 

 

Рис. XV.3. 

В качестве одного из примеров в работе рассматривается статическое простран-

ство-время, деформированное упругим стержнем, когда потенциал F внутри стержня 

ищется в виде: 𝐹 = 𝑈(𝑥) + 𝑗𝑉(𝑥). Тогда неголоморфность 𝐹,ℎ̅ и её модуль имеют со-

ответственно, вид: 

𝐹,ℎ̅ =
1

2
𝑈,𝑥(tanh(Φ1 +Φ2) − 𝑗), 

|𝐹,ℎ̅|
2
= 𝑋 = −

𝑈,𝑥
2

4cosh2(Φ1+Φ2)
     (XV. 16.) 

где Φ1, Φ2 − произвольные функции своих аргументов, принадлежащих плоскости и 

связанные условиями: 

𝑈,𝑡−𝑉,𝑥

𝑈,𝑥−𝑉,𝑡
= tanh (Φ1(𝑡 + 𝑥) + Φ2(𝑡 − 𝑥))   (XV.17.), 

что обеспечивает возможную периодичность функций, ограничивает вид F- поля до-

вольно универсальным образом, делая его независимым от его материальных источ-

ников. При сведении уравнений к одной переменной, оказывается, что функция U 

имеет вид 

𝑈 =
2𝑃

3
𝑥3 − 𝑃𝐿𝑥2     (XV.18.) 

где P – некоторая константа, подлежащая определению, L – толщина стержня. Тогда 

для компоненты V потенциала и квадрата модуля неголоморфности, получены сле-

дующие выражения: 
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𝑉 = −(
2𝑃

3
𝑥3 − 𝑃𝐿𝑥2) tanh𝐵;  𝑋 =  −

𝑃2𝑥2(𝑥−𝐿)2

cosh2𝐵
   (XV.19.) 

где B – линейный коэффициент, связывающий функции Φ1 и Φ2 в линейный ком-

плекс Φ1 +Φ2 = 𝐴𝑥 + 𝐵, при 𝐴 = 0 и принадлежности функций плоскости двойных 

чисел. С учётом того, что в дальнейшем в [13] получают и графически отображают то, 

что в терминологии [36], трактуется как нарушение принципа энергодоминантности 

для Истиной Поляризации Вакуума, результат чрезвычайно интересен и зна́чим. 

Нарушение принципа энергодоминантности эквивалентно тому, что давление в си-

стеме больше плотности энергии, что создаёт возможность воспроизведения последо-

вательности действий: за счёт давления внутрь системы накачивается энергия, кото-

рая удаляется из системы путём формирования и выброса в окружающее простран-

ство структурированных образований (частиц), которые, в свою очередь, сконцентри-

ровав за счёт структурирования эту избыточную энергию, уносят её вовне и делают 

доступной для наблюдения и, следовательно, использования. Затем цикл повторяется. 

Совпадение вида уравнений (XV.5.) и (XV.18.) в части сомножителей, что важно для 

Финслеровых представлений объектов исследования, кажется более, чем не случай-

ным. Особенно с учётом того, что уравнения получены с использованием принципи-

ально различных подходов: (XV.5.) получено из физико-геометрических соображе-

ний, привлекающих сенсорный и бытийный опыт, а (XV.18.), – из математико-

геометрических, чисто постулативных подходов, когда сенсорный опыт также при-

сутствует, но перемещён на более глубокие уровни ментального состояния исследо-

вателя-творца-математика [7]. Однако, в проповедуемом конструировании картины 

наблюдаемого Мира, необходимо использовать все возможные подходы и аргументы, 

без зацикливания на природу и способ получения результата, поскольку высшим кри-

терием выступает воспроизводимость и экспериментально проверяемая достовер-

ность полученного[2,3,4,5,6,7]. 

Продолжая сравнение (XV.5.) и (XV.18.), можно заключить, что в случае [13] 

имеем дело с абстрактными математическими структурами в рамках которых сложно, 

а порой и невозможно говорить о физике процессов. Именно непонимание физики 

процессов, непонимание масштабов, глубины и системности существующих связей, 

привело, например, к фактическому уничтожению исследований того, что называется 

торсионными полями [44]. Надо отдать должное, но действия такого рода были до-

статочно обоснованы, поскольку терпеть отсутствие воспроизводимости, отсутствие 

возможности понять и обосновать величину наблюдаемого эффекта, большой разброс 

получаемых результатов, отсутствие декларированных эффектов или получение эф-

фекта, противоположного заявленному, что зафиксировано экспертами достаточно 

высокой квалификации на территории уважаемого и облечённого традициями науч-

ного учреждения в лице ИФП им. П.Л. Капицы, вряд ли допустимо в нашу прагма-

тичную эпоху. В случае бюонов, дело обстоит с одной стороны сложнее (см. уравне-

ние (XV.5.) ), а с другой, – проще, поскольку возможно привлекать соображения, свя-

занные с наглядностью, физическим смыслом и здравой практикой, связанной, в свою 

очередь, со знаниями законов описания и функционирования электромагнитных по-

лей, тесно связанных с геометрией событий. 

С этих позиций пара бюонов – носителей ВП, объединённых в плоский устойчи-

вый комплекс в силу внутренних волновых свойств, принадлежащая двумерной не-

ориентируемой поверхности, порождает магнитное поле (�⃗⃗⃗� =
𝜕�⃗�

𝜕𝑥
 ) довольно интерес-

ной структуры. В случае любого направления вращения бюонов, магнитное поле про-
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низывает поверхность в локальной зоне своего формирования, –локально «выходит» 

из двумерной неориентируемой поверхности Клейна, погружённой в 4-х мерное про-

странство в случае закрутки бюонов против часовой стрелки и «уходит во внутрь» 

поверхности, в случае движения бюонов по часовой стрелке. Причём направление 

вращения зависит от места положения наблюдателя (антропный принцип). Но это 

представление уместно лишь при объединении противолежащих секторов в 2-х мер-

ном случае или пирамид в 4-х мерном. В любом случае, полученный объект обладает 

двумя вполне определёнными характеристиками, доступными наблюдению: 1. Мас-

сой; 2. Магнитным моментом. В условиях наличия выделенной (абсолютной) систе-

мы координат, полученный объект может обладать практически любой скоростью, 

находящейся в пределах интервала [0÷ 𝑐), ограничения на величину которой задают-

ся уравнением (XV.5.) и не ограничиваются Эйнштейновской скоростью распростра-

нения света в вакууме. В силу достаточно большой величины абсолютного значения 

ВП, изначально переносимого бюонами (1.95 ∙ 1011Гс∙ см), полученное образование 

достаточно устойчиво в чисто энергетическом аспекте. Гравитационно-волновая 

структура связи, которая сводится к требованию укладывания на окружности План-

ковской длины целого числа волн, характеризующих связанные в комплекс бюоны, 

получается монохроматической и также слабо подверженной внешним воздействиям. 

Возможно - ли рассматривать полученный объект как монополь Дирака? Полагаю, 

что вполне возможно, хотя не совсем ясно, почему сконструированные 2б объекты до 

сего времени не зарегистрированы. Действительно, у полученного двумерного, плос-

кого образования масса может варьироваться в широких пределах. Вместе с тем, в 

силу означенных особенностей (1. Принадлежность двумерной неориентируемой по-

верхности и 2. Монохроматичность), объект слабо доступен наблюдению в 3-х мер-

ном Мире. Тем более, что магнитное поле фактически связывает противолежащие 

пирамиды (конусы) Мира и Антимира в терминах теории, обобщающей [13] на про-

странства размерности больше 2-х. Действительно, направление магнитного поля 

оказывается одинаковым для наблюдателя, в каком бы секторе (пирамиде) наблюда-

тель не находился. Связывают эти пространства и потоки ВП, которые, при исполне-

нии довольно специфических (фактически резонансных) условий, порождают маг-

нитное поле. Особенно нагляден этот факт в двумерном случае, когда магнитное поле 

«уходит» из системы координат, которой принадлежит порождающий магнитное поле 

фактор в виде бюона, несущего ВП. Необходимая в этих случаях область взаимного 

пересечения возникающих пространственных пирамид обеспечивается волновым ха-

рактером бюонов– носителей ВП. В нашем конструировании область взаимного пере-

сечения имеет характерный размер Планковской длины. Это порождает свойства, 

аналогичные соотношению неопределённости Гейзенберга. Физическая природа со-

отношения неопределённости сводится к волновой природе процесса и глубоко и по-

нятно (исчерпывающе) изложена в [134, 35]. Формирование волновых свойств у ис-

ходного потока ВП, который в рассматриваемом конструировании может быть, в том 

числе, постоянным, лишённым волновых свойств, также становится и понятным и за-

кономерным процессом. Действительно, зависимость 𝑦 = (𝑣1б
3 ± 𝑐0𝑣1б

2 ) задаёт плос-

кую двумерную «волну», упорядочивающую структуру пространства (пространство 

структуры), ограниченного Планковской длиной и топологически сходной с древне-

китайским символом Инь-Янь (Китайской монадой, представленной на Рис. XV.4.), – 

глубоко симметризованным образом (структурой), который возникает при отож-

дествлении правой части уравнения (XV.5.), с единицей. При этом амплитуда монады 

квадратично (нелинейно) зависит от скорости света. 
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Рис. XV.4. 

Асимметрия, фрактально уходящая в глубины Мира нашего обитания, о чём бу-

дет сказано в дальнейшем, возникает несколько позже и, порождая базовую, наблю-

даемую асимметрию всех процессов нашего бытия, глубоко связана с волновыми 

(квантовыми) свойствами Мультивселенной, имеющей область перекрытия и, как 

следствие, координатно-системного перепутывания во взаимодействии отдельных ча-

стей на масштабах Планковских длин. Поток ВП выступает в виде базового системо-

образующего и всепорождающего Начала. 

Важно отметить, что волновые свойства взаимодействующих бюонов возникают 

вне зависимости от состояния (структуры) исходных бюонов, которые изначально (до 

взаимодействия) могут и не иметь волновых свойств и представлять из себя некий 

однородный бездисперсный поток постоянной величины, не изменяющейся ни по од-

ной из координат, которые, опять-таки, могут быть введены в пределах односторон-

ней неориентируемой поверхности с целью описания формируемых нелинейным вза-

имодействием, типа гравитационно подобных (нелинейность типа 1 𝑟2⁄ ) периодиче-

ско-волновых процессов. Периодичность возникнет в любом случае из-за природы 

взаимодействия, которое нелинейно в силу обратной пропорциональности и квадра-

тичности величин при наличии гравитационной связи, стягивающей массы которые 

могут быть соотнесены энергиям, вступающих во взаимодействие частиц. Спекуля-

тивно, исходя из вида уравнений, можно сказать, что бюоны суть – квазичастицы, 

имеющие принципиально сверхсветовые скорости распространения (с0 для них ниж-

няя граница скорости). Только оказавшись в Планковском объёме, двигаясь на 

встречных курсах и за счёт противоположной направленности скоростей, взаимно по-

гасив оные, бюоны формируют 2б объект. Ни уравнения, ни Финслерова геометрия, 

ни математика в целом, этому не противоречат, хотя сенсорный опыт и то, что назы-

вается «выучка» и «здравый смысл», активно протестуют против такой возможности. 

За счёт того, что при взаимодействии вероятность закручивания бюонов «по»  

и «против» часовой стрелке равновероятна, первичный магнитный момент 2б объекта не 

принадлежит плоскости своего формирования и для регистрации требует привлечения 

дополнительного измерения, – то есть выхода в 3-х мерное пространство или в про-

странство бОльшего числа измерений. К примеру, в пространство за пределами взаимно 

пересекающихся вершинами 4-х мерных пирамид. К тому же, рассматриваемые процес-

сы происходят на структурах с размерами Планковской длины, т. е. структурах, лежа-

щих далеко за наблюдательными возможностями современных экспериментов. Всё это 
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делает рассмотрение достаточно умозрительным, хотя формируемый магнитный момент 

являет собой вполне регистрируемую с позиций измеримости величину. 

Итак, получен плоский объект, обладающий волновыми свойствами, энергией и 

магнитным моментом (дополнительным, новым свойством), связывающим его с 3-ей 

пространственной координатой, поскольку вектор формируемого магнитного момен-

та не совпадает с плоскостью формирования и существования 2б объекта. Казалось 

бы имеются все основания для введения общепринятого подхода координатного опи-

сания свойств объекта 2б, разделения переменных и перевода дальнейших построе-

ний в стандартное русло, которое позволит использовать обширный математический 

аппарат, наработанный в теоретической физике. Однако, в [45] показано, что «…в 3-х 

мерной гиперболической теории поля не существует цилиндрически симметричных в 

случае неизотропной (читай анизотропной) оси симметрии решений с разделёнными 

переменными.» Именно такой вариант получен выше. Что же может происходить с 

полученным, заметим, достаточно устойчивым и, в силу этого, обособленным, объек-

том? Почему бы двум 2б объектам не провзаимодействовать тем же самым гравита-

ционным способом? Мешает то, что: 

1. Сила гравитационного притяжения между 2б объектами спадает как 1/r
2
,  

а масса за счёт возможного присоединения дополнительных бюонов, растёт линейно 

по r (новые бюоны должны резонансно лечь на окружность); 2. Объекты находятся  

в энергетических минимумах, которые сформированы в процессе взаимодействия и 

хорошо видны на Рис. XV.2.d. ). Глубина минимума линейно зависит от величины 

скорости света 𝑐0, которая играет роль Мировой фундаментальной константы внутри 

Миров, тождественных пространству 4-х мерных пирамид или пространству 2-х мер-

ных конусов-секторов в плоском пространстве образования 2б объекта. При этом ни-

что не препятствует обмену потоками ВП между сформированными элементами, 

находящимися в потенциальных ямах, принадлежащих противолежащим секторам 

(пирамидам) то есть, принадлежащим Миру и Антимиру в восприятии стороннего 

наблюдателя. И этот факт, в совокупности с представлением фотона, которое сводит-

ся в теории бюона к вышеописанному выражению 

ℎ = [([𝐴𝐺 ∙ 𝑥0]𝐼𝐼+ ∙ [𝐴𝐺 ∙ 𝑥0]𝐼−) 𝑐0⁄ ] ∙ 𝑥0 𝑐𝑡∗⁄  , 

практически снимает противоречия, связанные с распространением света в различных 

средах (преломление света и прохождение света через границы между средами), ко-

торые известны со времён Френеля, Физо и Фуко [35]. 

В рассматриваемых условиях предпочтительней становится взаимодействие за счёт 

сформированных магнитных свойств, характеристики и методы описания которых до-

статочно известны. При таком подходе, возможно объединение не только равновеликих 

структур, но и «бОльшей» структуры с мЕньшей. Ключевым фактором объединения 

становится резонансность. Если же взаимодействуют «равновеликие» плоские объекты, 

то направление вращения исходных бюонов может быть противоположным, что приве-

дёт к уничтожению магнитного момента и распаду объекта на исходные компоненты - 

бюоны. В случае совпадения направления вращения бюонов получится новый объект с 

увеличенной массой и удвоенным магнитным моментом. При этом магнитные моменты 

играют роль системообразующего фактора. Впрочем, требовать наглядности и апелли-

ровать к привычным геометрическим образам в условиях Финслеровых геометрических 

представлений чрезвычайно опасно. Необычные трансформации достаточно привычных 

геометрических фигур могут быть получены при знакомстве с [45]. Впрочем, это и оче-

видно, поскольку структура Финслерова пространства базируется на произведении 
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(умножении) исходных величин и, следовательно, правило параллельного переноса, об-

щепринятое в Евклидовой геометрии и геометрии Лобачевского-Римана, не выполняет-

ся. В Финслеровом представлении, при изменении любой из исходных величин, изме-

няются параметры всей системы, – системообразующие, структурирующие показатели в 

этом случае приходится пересчитывать полностью. Вместе с тем, повседневная практика 

показывает, что вся эта необычность, экзотичность и неочевидность каким-то образом 

преодолевается так, что в обычной жизни удаётся быть вполне успешными, используя 

даже Евклидовы геометрические представления и практики. Такую возможность без-

условно необходимо связать с фрактальностью рассматриваемых моделей и описывае-

мых ими процессов [17]. Практическая успешность указывает на то, что не следует из-

лишне заморачиваться на экзотику. Она уйдёт, хотя на промежуточных этапах исследо-

вания, её (экзотики и необычности) роль может быть знАчимой. Особенно, если такого 

рода события случаются в точках бифуркационных ветвлений траектории системы или 

отдельных многокомпонентных системных параметров. По всей вероятности, такого 

сорта несоответствия не очень-то и велики. В геометрическом плане они соизмеримы с 

отклонениями траектории распространения светового луча от траектории распростране-

ния тестирующе-измерительных сигналов со скоростями, существенно мЕньшими ско-

рости света. В Земных условиях, при стандартных состояниях магнитосферы, в услови-

ях, допускающих формирование Биоты (Исследующего субъекта, естествоиспытателя, 

реализации антропного принципа), отклонения составляют величину порядка одного 

сантиметра на Евклидовой длине в 200 метров [6, 7], – сотые доли процента, что в повсе-

дневной практике, конечно же, не существенно. 

Однако, следует отметить, что искажения стационарных Евклидовых мер на ве-

личины ~ 3% базовой длины предаёт внутренне субъективную динамику процессам 

(процедурам) измерений, что можно рассматривать как величину пограничного пере-

хода между Фнслеровыми и Евклидовыми описания объекта наблюдения исследую-

щим субъектом (субъектом – исследователем) [82, с. 84-85]. Видимо, совершенно за-

кономерно практически полученное правило, которое гласит, что выход одного из па-

раметров многокомпонентной сложной системы за коридор в 3% ÷ 5% приводит к по-

тере системой устойчивости и к переходу её (системы) к развитию по катастрофиче-

скому сценарию. 

 

 

XVI. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗОНАНСОВ И ЧАСТИЦ 

 Видно спел про Вас неумело я, –  

Очи чёрные, cкатерть белая. 

В. С. Высоцкий, 

Русский Поэт ХХ века. 

 

Выше было показано, что при любом исходном состоянии вовлекаемых во взаи-

модействие за счёт гравитационных сил бюонов, несущих ВП, в области, ограничен-

ной окружностью с характерным размером Планковской длины, принадлежащей од-

носторонней неориентируемой поверхности, получается устойчивый волновой про-

цесс, характеризуемый соотношением: 

2𝜋�̃�0 = 𝜆𝑛  

где 𝑛 = 1,2,3, …. – целые числа. 
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Как получается минимально возможная волна в виде монады (𝜆 ≅ �̃�0, 𝑛 = 1), 

вписанной в окружность, также было показано выше. Однако, без умаления общно-

сти, можно говорить и о полном, непрерывном спектре длин волн, начиная с нулевой 

длины, и кончая длиной бесконечной. В рассматриваемом случае, верхним пределом 

элемента Пространства с перепутанными координатами, выступает Планковская дли-

на. Вернее, окружность, построенная на базе Планковской длины, топологически го-

меоморфная односторонней неориентируемой поверхности в виде листа Мёбиуса  

и формируемых им (из него) бутылкам Клейна, погружённым в 3-х мерное и 4-х мер-

ное пространства. Однако, поскольку нас, как экспериментаторов и прагматиков, ин-

тересуют события, происходящие в Мире нашего обитания и построения физических 

моделей, которые описывают исследуемые процессы, рассмотрим события, связанные 

с возрастанием n , поскольку комбинация наблюдаемых, достаточно стабильных ве-

личин в виде: постоянной Планка; скорости света в вакууме; гравитационной посто-

янной, – формирует минимальную для современной физики Планковскую длину  

�̃�0 ≅ √
𝛾ℏ

𝑐0
3 = 1.6 ∙ 10−33см, 

лежащую далеко за возможностями современного наблюдательного эксперимента. 

Проявлением сконструированного выше, долгоживущего, в силу сбалансированно-

сти, самозамкнутости и погружённости в локальный минимум, двумерного процесса 

(объекта), является магнитное поле. В силу связи �⃗⃗⃗� = [∇⃗⃗⃗𝐴], которая легко реализует-

ся на односторонней неориентируемой поверхности, это магнитное поле наблюдаемо 

даже в рамках наших знаний и возможностей. Постольку, поскольку в процессе 

участвует как минимум два бюона, формирование устойчивых 2б волновых структур 

может быть сведено к пошаговому удвоению количества волн. Первичную волну, эк-

вивалентную китайской монаде, образуют два полупериода, каждый из которых при-

надлежит объединяемым бюонам. Причём, такая картина возникает при взгляде на 

процесс из (с позиции) одного, выделенного сектора. Из пространства плоскости, 

находящегося за границей Планковской окружности (См. Рис. XV.3.). Внутри окруж-

ности сектора не разделены, перепутаны. Здесь могут присутствовать бюоны из всех 

четырёх сходящихся к началу координат секторов. В дальнейшем, для сохранения 

симметрии, сбалансированности и устойчивости объекта, количество циклов (длин 

волн), укладывающихся на окружность представляется рядом степеней двойки 2𝑛, 

что эквивалентно 2, 4, 8, 16, 32, …..длинам волн. В этой интерпретации (представле-

нии) становится возможным использовать идеи А.М. Хатыбова [84] для организации 

вычислительных процессов с колоссальной, на много превосходящей практическую 

потребность, точностью.  

Действительно, выражение (XV.5.а) представляет уравнение гиперболы 

(
4�̃�0𝑣1б

3

𝛾𝑐0𝑚1б
0 )

2

− (
4�̃�0𝑣1б

2

𝛾𝑚1б
0 )

2

= −1    (XVI.1.) 

относительно квадрата и куба скорости бюонов, вступивших во взаимодействие, 

находящихся на границе и «внутри» Планковской окружности. 

Из выражения следует, что, с одной стороны можно представить, будто мы имеем 

дело с гиперболами, которые характеризуются полуосями вида (
4�̃�0

𝛾𝑐0𝑚1б
0 )

−1

и (
4�̃�0

𝛾𝑚1б
0 )

−1

и 
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асимптотой в виде 𝑐0, а с другой стороны, утверждать, что единица в правой части экви-

валентна  
𝛾2𝑐0

2

16�̃�0
2
(𝑚1б

0 )2, – выражению, которое в терминах Планковских фундаментальных 

параметров может быть трансформировано в ряд эквивалентных выражений, связываю-

щих эти ключевые (управляющие) параметры в единый комплекс:  

𝛾2𝑐0
2

16�̃�0
2
(𝑚1б

0 )2 = 2𝜋
𝛾𝑐0

16ℎ
(𝑚1б

0 𝑐0
2)2 = 2𝜋

𝛾𝑐0

16ℎ
(휀1б
0 )2 = 𝛼

𝛾𝑐0
2

16𝑒2
(휀1б
0 )2 = ⋯  (XVI.2.) 

где e −заряд электрона, 𝛼 =
𝑒2

ℏ𝑐0
≈

1

137
 –постоянная тонкой структуры. 

Речь о возможности введения комплекса величин в виде «естественных единиц 

измерения», которые «обязательно сохраняли бы своё значение для всех времён, и для 

всех культур, в том числе для внеземных и нечеловеческих» вёл ещё Макс К.Э.Л. 

Планк [135] в конце XIX века, сразу после разрешения проблемы тепловой смерти 

Вселенной путём введения квантованности электромагнитного излучения тел. Глубо-

чайшую связь с основополагающими процессами, лежащими в основах Мироздания, 

фундаментальных констант, введённых М. Планком в виде базовых: 

Длины 

�̃�0 = (
ℏ𝛾

𝑐0
3)
1
2⁄

= 1.6 ∙ 10−33 см    (XVI.3.) 

Массы 

𝑚𝑃𝑙 = (
ℏ𝑐0

𝛾
)
1
2⁄

= 2 ∙ 10−5г = 1.2 ∙ 1019
ГэВ

𝑐0
2    (XVI.4.) 

Времени 

𝑡𝑃𝑙 = (
ℏ𝛾

𝑐0
5)
1
2⁄

= 5 ∙ 10−44 сек    (XVI.5.) 

Энергии 

ℰ𝑃𝑙 = 𝑚𝑃𝑙𝑐0
2      (XVI.6.) 

Импульса 

𝑘𝑃𝑙 = 𝑚𝑃𝑙𝑐0      (XVI.7.), 

из которых возможно создать все требуемые значения величин, используемых в со-

временных физико-технических измерениях, особенно, если вспомнить выражение 

для Планковской плотности, также осуществляющей связь квантовых и гравитацион-

ных понятий, 

Плотности 

𝜌𝑃𝑙 =
𝑐0
5

ℏ𝛾2
= 5 ∙ 1093

г

см3
     (XVI.8.), 

осознали и развили молодые советские физики в [136], –в работе, которая была напи-

сана ко дню рождения коллеги авторов Ирины Сокольской и революционно объеди-

нила молодость, юмор и новый взгляд на картину Мироздания, которая начинала вы-

рисовываться во время написания труда в 1927–1928 году.  

Исчерпывающе, с точки зрения объединения и анализа экспериментально-

наблюдательных данных, имеющихся на период написания серии работ, вопрос связи 
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и возможного использования введённых М. Планком фундаментальных величин, 

произвёл М.П. Бронштейн, который в [137] писал: «Устранение связанных с этим (с 

принципиально ограниченной измеримостью гравитационно-геометрических вели-

чин) логических противоречий требует радикальной перестройки теории и, в част-

ности, отказа от Римановой геометрии, оперирующей, как мы здесь видим, принци-

пиально наблюдаемыми величинами - а, может быть, и отказа от обычных пред-

ставлений о пространстве и времени и замены их какими-то гораздо более глубоки-

ми и лишёнными наглядности понятиями. Wer’s nicht glaubt, bezahlt einen Taler (Кто 

не верит, тот платит Талер)». Глубочайшая мысль, которую с некоторой долей 

вольности можно считать развитием мысли В. Гейзнберга, высказанной в 1930 году в 

[138]: «Часто высказывается надежда, что квантовая теория после разрешения 

только что названных проблем (связанных с релятивистской формулировкой кванто-

вой теории), может быть, снова будет в значительной степени сведена к классиче-

ским понятиям. Но даже поверхностный взгляд на развитие физики за последние 

тридцать лет показывает нам, что скорее, наоборот, можно ожидать ещё более 

широких ограничений классического мира понятий. В добавление к изменениям наше-

го обыкновенного пространственно-временного мира, которые были потребованы 

теорией относительности и для которой характерна постоянная 𝑐0, и к соотноше-

ниям неопределённости квантовой теории, символом которой может служить 

Планковская постоянная ћ , появятся ещё другие ограничения, стоящие в связи с 

универсальными постоянными 𝑒−(заряд электрона), 𝑚𝑒 (масса электрона), 𝑚𝑝 (масса 

протона)». Мысль М. Бронштейна существенно глубже и прямо указывает на необхо-

димость смены именно геометрической компоненты теоретических подходов. Заме-

тим, кстати, что в [139] глубочайшее предвидение М. Бронштейна, – исследователя с 

трагической судьбой, расстрелянного в 1938 году, не пОнята и прямо искажена при 

цитировании со ссылкой на «очевидную» опечатку. С другой стороны, приятно кон-

статировать: То, что я делаю, в частности, в настоящей работе, – развитие и исполне-

ние предвидений Великих Физиков. Факт, сам по себе уже безусловно интересный. 

Действительно, бюоны, выступающие в настоящем рассмотрении первичными 

квазичастицами, могут быть отождествлены с механическими точечными частицами 

– элементами пресловутого эфира (ather, aether, и пр.), особенно, если отвлечься от 

факта переноса ими ВП, что, конечно же, не допустимо. Бюоны, конечно, более 

сложные элементы, чем математические точки, ибо способны порождать волновые 

процессы и магнитные поля в результате гравитационного взаимодействия. Из этого 

факта, в свою очередь, следует то, что эти «внутренние» волновые свойства в бюонах 

уже имеются (содержатся). Взаимодействие создаёт условия для визуализации внут-

ренних свойств (кондиций) и не более того. Бюоны также динамичны и вездесущи, 

как и пресловутые частицы эфира. Количество бюонов, которые могут находиться на 

поверхности (внутри, с точки зрения стороннего наблюдателя) объёма пространства, 

ограниченного характерным Планковским размером, можно оценить, оперируя теми 

же Планковскими величинами: 𝑁 =
𝜌𝑃𝑙𝑙𝑃𝑙

3

𝑚𝑃𝑙
≅ 1.024  штуки с массой, эквивалентной 

Планковской массе, которая существенно больше усреднённой массы 𝑚1б
0 =

1

4
𝑚4б
0 ≅

8.25 𝕖𝕧 ≅14.7∙ 10−33г объекта, косвенно доступного наблюдению и введённого в ка-

честве базового 4б объекта в построениях Ю. Баурова [2, 3]. Следовательно, число 

бюонов, способных разместиться в Планковском объёме, может быть существенно 

больше двух. Этот факт отмечен в [5, 7] и в этой работе при оценке массы протонов 

𝑝+, разделение которых происходит на биологических мембранах под действием по-
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тока ВП, переносимого бюонами. При этом оценки, энергетические по своей сути, 

дают возможность нахождения бОльшего числа бюонов в мЕньшем объёме Евклидо-

ва пространства ! Такое возможно лишь при выполнении соотношения Л. де Бройля, 

связывающего импульс и длину волны частицы. Заметим, что при использовании 

Планковской массы, совершенно логично положить число бюонов равным единице, 

поскольку монаду формируют 2 бюона, каждый из которых принадлежит собствен-

ному сектору и обеспечивает формирование половинки волны-монады, что ясно из 

Рис. XV.1. , Рис. XV.2.b.–XV.2.d. и Рис. XV.4.. При этом противолежащие сектора не 

пересекаются и не взаимодействуют иначе, как через пространство, ограниченное 

Планковской длиной. В рамках предлагаемого конструирования, - 2 % точности, яв-

ляется хорошим совпадением. 

Вообще говоря, Планковская длина не является критериальной, особенно из 

геометрических соображений рассматриваемого процесса. Это некий репер, привя-

занный к нашему Миру, к пространству нашего обитания и экспериментирования че-

рез величины, связывающие в единый комплекс достаточно стабильные и консерва-

тивные, так называемые Мировые константы. С этих позиций Планковскую длину 

можно рассматривать как промежуточный (Для нашего этапа технократического раз-

вития, – базовый) столп фрактальности Пространства-Времени. Иными словами, в 

качестве Планковской длины возможно брать некую длину, которую логично и не-

противоречиво возможно связать с наблюдаемыми и измеримыми величинами, опять-

таки, нашего Мира. С этих позиций, окружность, принадлежащая односторонней не-

ориентируемой поверхности, может быть как существенно больше, кладущейся в ос-

нову наших конструирований, Планковской длины, так и существенно мЕньшей. На 

первый план в этом случае выходят вопросы целочисленности длин волн бюонов, 

укладывающихся на длину Планковской окружности, что эквивалентно вопросам ре-

зонансности волновых по своей сути, явлений фрактализации.  

Уместен вопрос: Что выступает критерием фрактализации ? Каким образом, по 

каким законам, связаны фрактализирующие величины ? И опять путеводной нитью 

выступает Финслерова Геометрия, которая требует, чтобы произведения диагональ-

ных элементов приведённой матрицы, формирующей выделенную абсолютную одно-

значную систему координат  

|
𝑎1
′ 0⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 0⋯ 𝑎𝑛

′
| = ∏ 𝑎𝑖

′𝑖=𝑛
𝑖=1 = 1 , 

что тождественно требованиям, накладываемым на соотношения между величинами в 

Русской Механике А.Ф. Черняева [46]. 

Ничто, кроме измеримости и замыкания на величины кратно соизмеримые с 

ключевой величиной квантово-волновых процессов h, не мешает представить вектор-

ный потенциал в виде стоячих или бегущих плоских волн [34] 

𝑨 =∑𝑨𝒌 ∙ 𝑒
𝑖𝒌𝒓

𝒌

=∑(𝒂𝒌𝒆
𝒊𝒌𝒓 + 𝒂𝒌

∗𝒆−𝒊𝒌𝒓)

𝒌

 

в случае бегущих волн. И далее 

𝐸𝜔 =
𝑐

𝑖𝜔𝜀𝜇
(∇𝑑𝑖𝑣𝐴𝜔 +

𝜀𝜇𝜔2

𝑐2
𝐴𝜔
2 ); 𝐵𝜔 = 𝑟𝑜𝑡𝐴𝜔    (XVI.9.) 
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где k – волновое число; 휀 −диэлектрическая проницаемость;  𝜇 −магнитная проница-

емость; 𝒂𝒌~𝑒
−𝑖𝜔𝑘𝑡 ; 𝜔𝒌 = 𝑐0𝑘; звёздочка – знак сопряжения, что даёт представление 

ВП в виде волн, распространяющихся по направлению �⃗⃗⃗�. При этом, волны ВП – не 

диспергирующие, как это было показано выше. А вот волны МП и ЭП дисперсии 

подвержены. 

В целом, возможно формально выбрать Планковскую окружность в качестве 

верхнего предела и развернуть процедуру фрактализации процесса, выбрав в качестве 

новой «гравитационной постоянной» 𝛾внутр, некую иную величину, которая позволит 

провести конструирование рассмотренных объектов (процессов) методами, подоб-

ными использованным выше. Но это, то, что называется, другая история, которая к 

текущему прагматичному рассмотрению имеет слабое, чисто формальное отношение.  

В развитие подхода вспомним, что магнитное поле заведомо добавляет к систе-

ме дополнительное измерение. В Евклидовой геометрии это измерение перпендику-

лярно плоскости формирования объекта. Формально такой исход увеличивает воз-

можность регистрации сформированного объекта. В случае Финслеровой геометрии, 

дело несколько сложнее. С одной стороны, окружность как частный случай эллипса, 

который трансформируется в амёбообразную форму, представленную на Рис. 12 в 

[45], вырождается в крестообразную структуру, состоящую из пары стоков и пары 

истоков в гиперболическом аналоге электромагнитного поля [12,7]. При этом каждый 

источник и каждый сток, – суть всё те же Планковские окружности, внутри которых 

может происходить и происходит гравитационный взаимозахват бюонов и дальней-

шее структурирование Пространства. Процесс существенно усложняет и описание и 

геометрическое представление динамики происходящего, поскольку, по крайней ме-

ре, необходимо вводить ещё одну координату для описания порождаемого магнитно-

го поля. С другой стороны, открываются перспективы для продолжения самооргани-

зации стохастически движущихся по односторонней неориентированной поверхности 

не диспергирующих бюонов. Появляется возможности взаимодействия 2б структур, 

возможность структур существенно усложнять свою форму, увеличивать массу за 

счёт взаимодействия сформированных магнитных и базово присутствующих гравита-

ционных полей. 

Здесь уместно отметить, что вполне возможно плоское (двухмерное) образование 

описанного типа, за счёт взаимодействия 3-х, 5-ти, 7-ми…. и так далее, бюонов, то 

есть числа бюонов, не выражающегося степенью 2, которые могут образовывать сим-

метричную, равновесную систему, относительно центра масс, связанных нелинейным 

взаимодействием, скажем, гравитационного типа. В силу существенно меньшей веро-

ятности таких объединений, по сравнению с бинарными объединениями, оставим 

анализ таких возможностей на более поздние времена. 

            
                                         а                                              в 

Рис. XVI.1. 
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Из Рис. 12 в [45] видно, что даже в случае Финслеровой трансформации эллипса, 

полученное структурообразующее магнитное поле, в силу высокой симметрии 

Финслеровой двумерной кривой, допускает интегральное описание в котором сфор-

мированное магнитное поле может быть представлено единой величиной, привязан-

ной к центру Планковской окружности. Именно такая возможность изображена на 

Рис. XVI.1. a, Рис. XVI.1. b кружком в центре. Здесь уместно задать вопрос: В виде 

какого явления в нашем 3-х мерном Мире возможно зафиксировать рассмотренные 2б 

объекты. В силу их многочисленности, это должны быть достаточно просто и посто-

янно регистрируемые сущности. Представляется логичным заключение о том, что 

нейтрино самой разной природы (электронные, мюонные и прочие) являют собой 

именно описанные (сконструированные) 2б объекты. Действительно, разброс наблю-

даемых нейтрино по массам с неким достаточно неопределённым устремлением к ну-

лю при малых энергиях, регистрацией нейтрино с отрицательными энергиями и про-

чее, указывает на такую возможность [105, 140]. Не следует забывать и то, что требо-

вание квантованности в смысле кратности h энергетических величин, на размерах, 

мЕньших Планковских длин, может быть снято. Хотя бы, по тем основаниям, что все 

наши регистрирующие приборы замкнуты на работу со сформированными и устойчи-

выми заряженными частицами, наименьшей по массе из которых выступает электрон 

𝑒−, обладающий достаточно большим собственным магнитным моментом, измерен-

ным в величинах h. Вместе с тем, требования фрактальности и октавной кратности,  

в смысле удвоения частот на размерах, одним из которых выступает окружность, по-

строенная на Планковской длине, сохраняется. При этом фрактальность возникает  

и существует «автоматически» в силу представления рассматриваемых величин в 

форме произведений базовых значений (Финслерово представление) в виде 

F(𝑥 ′)=√∏ 𝑥𝑖
′𝑛

𝑖=1

𝑛
      (XVI.10.), 

и порождения каждой Планковской окружностью (Каждым Планковским объёмом) 

соответственно 4-х (16-ти) подобных одна другой областей в которых происходит 

процесс дальнейшей фрактализации Пространства. 

Другим объектом, вписывающимся в требования взаимодействия и замыкания це-

почек массовых, беззарядовых объектов, несущих магнитный момент, могут выступить 

элементы так называемого «странного излучения» полученного в ряде работ [14, 15]. 

Оценки энергии покоя наблюдаемых посредством взаимодействия полученных беззаря-

довых структур (объектов), со светочувствительной эмульсией фотоплёнок дают вели-

чину 2.9–3.9 эВ для первичных образований, несущих магнитный момент. Объекты об-

разуют микрокапли, которые также наблюдаются в фотоэмульсии. Масса покоя капель – 

1 ÷ 300 МэВ. Капли сидят в энергетических минимумах на расстоянии 3÷ 300 мкм одна 

от другой. Микрокапли обладают намагниченностью до 103 ÷ 105 магнетонов Бора и 

склонны образовывать цепочки или элементы, представляющие собой фрагменты 

окружности (сферы), которые располагаются в плоскости светочувствительной эмульсии 

плёнок, поскольку взаимодействие регистрируемых объектов с фотоэмульсией происхо-

дит из-за наличия нескомпенсированного магнитного момента, сидящего на концах об-

разования. Такого рода объекты «странного» излучения легко и естественно конструи-

руются в рамках рассматриваемого в настоящей работе подхода. Укрупнение идёт по 

числовому ряду фрактализации: 

10−33 ⟺ 10−17 ⟺ 10−13 ⟺ 10−8[упорядоченные структуры,состоящие из атомов] ⇔ 

[пылевидные объекты] ⟺⋯ [макрообъекты самой различной природы]. Стрелки ука-



149 

зывают, что обменные процессы могут идти в обе стороны. Обменные процессы обеспе-

чиваются как бюонами и их образованиями, так и электромагнитным излучением, кото-

рое представляется формулой (IX.1.) и, также как бюоны, обеспечивает, хотя и на не-

сколько другом уровне (не глубже уровня расстояний, обеспечивающих формирование 

зарядов), постоянную связь Мира и Антимира в Мультивселенной. В простейшем, рас-

сматриваемом случае, - 4-х камерного 4-х мерного Мультимира. 

Малые массы покоя первичных объектов, несущих магнитный момент, указывают 

на то, что порождаемые ими нейтрино необходимо учитывать в процессе создания кон-

струкций. Одновременно и они сами с необходимостью должны быть включены в про-

цедуру конструирования и могут выступать в качестве элементарных «кирпичиков» кон-

струируемого объекта. В пользу такого объяснения говорит и то, что посредством кван-

тованного «странного» излучения возможно намагничивать немагнитные среды (угле-

род, алюминий в [15,50,51]). Могут ли такие магнитные объекты регистрироваться орга-

нами чувств наблюдателя-исследователя? Конечно могут, поскольку возможна реги-

страция объектов любыми неравновесными системами, к которым относится фотоплён-

ка. В частности, зрительные рецепторы способны регистрировать объекты существенно 

меньших энергий, чем мегаэлектронвольты. На регистрацию способны и синаптические 

контакты, расположенные в глубинных структурах мозга (нервной системы) любых 

биообъектов. Вполне возможно, что объекты именно этой природы наблюдал и реги-

стрировал Р.-П. Блондло,– французский исследователь с трагической судьбой, открыв-

ший в конце XIX века ℕ − лучи, – неизвестное, обладающее огромной проникающей 

способностью излучение [125,126]. Подобно авторам[15], Блондло перед началом реги-

страции ℕ −лучей, выдерживал экран из бумаги, пропитанной CaS, на котором реги-

стрировалось излучение, на прямом солнечном свете. Насыщал экран солнечным светом 

или той компонентой, содержащейся в солнечном свете, которой авторы [15] насыщали 

воду. Однако, Блондло имел дело с объектами, существенно меньшей энергии, чем пер-

вичные объекты авторов [15]. У Блондло источниками первичного излучения служили 

металлические острия, с которых излучение естественным образом «стекало», расклады-

валось в спектр на призме из алюминия и регистрировалось на бумажном экране, покры-

том CaS , предварительно активизированном (насыщенном) солнечным светом. Не со-

всем понятно, что служило иницирующим фактором в экспериментах Блондло, и был - 

ли таковой. В [15,50,51] иницирующим фактором выступает лазерное излучение в кото-

ром интенсивность как электрического так и магнитного поля достаточно высока, а дли-

тельность существования векторов �⃗⃗� и �⃗⃗⃗�достаточно продолжительна, по сравнению с 

Планковским временем, - чтобы запустить процесс генерации ВП согласно формул [34]  

�⃗⃗⃗�
̅
=

𝟏

𝒄𝟎
∑

𝒆𝒂𝑟𝒂

|�⃗⃗⃗�𝟎−�⃗⃗�𝒂|

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
      (XVI.11.) 

�̅⃗⃗⃗� =
[�̅⃗⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�0]

𝑅0
3 = [∇

1

𝑅0
∙ �̅⃗⃗⃗⃗�]     (XVI.12.) 

�̅⃗⃗⃗⃗� =
3�⃗⃗⃗�(�̅⃗⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�)−�̅⃗⃗⃗⃗�

𝑅0
3       (XVI.13.) , 

а в дальнейшем и процесс структуризации и упорядочения сформированного ВП, со-

гласно предлагаемых моделей и конструкций.  

В формулах черта означает усреднение; 𝑒𝑎–заряд частицы; �⃗⃗⃗�𝑎 =
𝒹

𝑑𝑡
�⃗⃗�𝑎 – скорость 

частицы; радиус-векторы отдельных зарядов - �⃗⃗�𝑎 ; радиус-вектор точки, в которой 
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определяем поле ВП, - �⃗⃗⃗�0, в предположении, что точка наблюдения привязана к си-

стеме отсчёта, находящейся внутри системы зарядов; в этом случае �⃗⃗⃗�0 − �⃗⃗�𝑎 , – ради-

ус – вектор от заряда 𝑒𝑎 до точки наблюдения ВП.  

Вектор дипольного магнитного момента системы, �⃗⃗⃗⃗� =
1

2𝑐0
∑𝑒[�⃗⃗��⃗⃗⃗�] ; �⃗⃗⃗�–

единичный вектор в направлении вектора �⃗⃗⃗�0. Из формул (XVI.12.) и (XVI.13.) видим, 

что и поле ВП и магнитное поле возможно выразить через некоторые внутренние, 

присущие рассматриваемой (исследуемой, наблюдаемой) системе, магнитные момен-

ты, которые в представлении внешнего наблюдателя, формируются движущимися 

внутри системы зарядами, которые, в свою очередь, могут обладать теми или иными 

свойствами. С учётом того, что уже для постоянного магнитного поля, �⃗⃗⃗� =
𝟏

𝟐
[�⃗⃗⃗⃗��⃗⃗�], 

где, в свою очередь, �⃗⃗⃗⃗� = rot �⃗⃗⃗�, выявленное свойство можно рассматривать как некую 

«фрактальность», присущую наблюдаемому Миру и уводящую в глубинные, самые 

интимные свойства материи.  

Действительно, в плане того, что в Боровской модели атома, электрон, вращаю-

щийся по орбите, создаёт магнитный момент атома, который практически не связан с 

магнитным моментом самого электрона (спином электрона), возникает возможность 

продолжить такого сорта «конструирование», всё больше углубляясь в сущность ма-

терии и в поля, находящиеся в промежутках между её (материи) структурированными 

сгустками, которые занимают ничтожные доли рассматриваемых объёмов Простран-

ства. Двигаясь в другую сторону, укрупняя масштаб, необходимо отметить возникно-

вение магнитных доменов, которые, в свою очередь, порождают более крупные объ-

екты в виде намагниченных брусков (пример, стрелка компаса), магнитных аномалий 

Земли и самой Земли, как единого, намагниченного образования, других планет, об-

ладающих магнитным полем, Солнечной системы, как единого целого, Галактики  

и так далее. Вместе с тем, трансформации 𝑨 ↔ 𝑯  не совсем симметричны. При пре-

образовании �⃗⃗⃗⃗� → �⃗⃗⃗�  возникает коэффициент ½ по причине того, что для Евклидовой 

метрики,  rot[�⃗⃗⃗⃗��⃗⃗�] = �⃗⃗⃗⃗�div �⃗⃗� − (�⃗⃗⃗⃗�∇)�⃗⃗� = 𝟐�⃗⃗⃗⃗�, поскольку div �⃗⃗� = 3. Иными словами, ко-

эффициент неким образом связан с геометрией пространства, в котором происходят 

преобразования одних векторных полей в другие. В конкретном случае, наше Евкли-

дово пространство даёт тройку. Но, даже в этом пространстве, даже постоянное маг-

нитное поле порождает поле ВП со странным коэффициентом, порождающим анизо-

тропию. Отметим эту возможность. 

В случае, когда в системе отношение заряда частицы к массе заряженной части-

цы постоянно (заметим, что в реальных условиях, особенно связанных с биообъекта-

ми, где при реализации электрических процессов, мы имеем дело с 

𝑝+,  𝐾+,  𝑁𝑎+, 𝐶𝑎++, иными заряженными частицами и объединениями (комплексами) 

заряженных частиц, это утверждение не действует), можно записать: �⃗⃗⃗⃗� =
𝟏

𝟐𝒄𝟎
∑𝑒[�⃗⃗��⃗⃗⃗�] =

𝒆

𝟐𝒎𝒄𝟎
∑𝑚[�⃗⃗��⃗⃗⃗�]и, когда скорость зарядов существенно меньше скорости 

света (𝑣 ≪ 𝑐), можем положить импульс заряда 𝑚�⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗�. Отсюда имеем: 

�⃗⃗⃗⃗� =
𝑒

2𝑚𝑐0
∑[�⃗⃗��⃗⃗⃗�] =

𝑒

2𝑚𝑐0
�⃗⃗⃗⃗�, где �⃗⃗⃗⃗� = ∑[�⃗⃗��⃗⃗⃗�], – механический момент импульса си-

стемы. Для усреднённой величины ВП получаем: 

�⃗⃗⃗�
̅
=

𝑒

2𝑚𝑐0

[�̅⃗⃗⃗⃗��⃗⃗�0]

𝑅0
3 .       (XVI.14.) 
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Подводя итог сказанному, повторно заметим, что поле ВП МЭП может порож-

дать электрическое и магнитное поля. На больших расстояниях от системы частиц 

поле в малых участках пространства можно рассматривать как плоскую волну. Это 

возможно, если расстояния до зоны наблюдения будут велики не только по сравне-

нию с размерами системы, но и по сравнению с длиной излучаемых системой волн 

ЭМП. Эта область поля рассматривается как волновая зона излучения. В этом случае, 

в плоской волне, поля E и H связаны друг с другом соотношением �⃗⃗⃗� = [�⃗⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�]. По-

скольку �⃗⃗⃗⃗� = 𝑟𝑜𝑡�⃗⃗⃗�, то для полного определения поля в волновой зоне достаточно вы-

числить только векторный потенциал ЭМП. В плоской волне �⃗⃗⃗⃗� =
1

𝒄𝟎
[�⃗⃗⃗��̇⃗⃗⃗�]где точка 

над А означает дифференцирование по времени. Таким образом, при вполне опреде-

лённых условиях [34], в плоской волне, с учётом запаздывания потенциалов, на рас-

стояниях существенно бóльших размеров излучающей системы, магнитное и элек-

трическое поля могут быть выражены формулами: 

�⃗⃗⃗⃗� =
1

𝑐0
[�̇⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�] ,       𝑬 =

1

𝑐0
[[�⃗⃗⃗��̇⃗⃗⃗�] �⃗⃗⃗�].     (XVI.15.) 

В свою очередь, вариации магнитного поля и вариации электрического поля, во-

обще говоря, по отдельности, могут порождать поле ВП. Поскольку в Мире нашего 

обитания присутствуют сформированные электрические заряды, носителями которых 

выступают частицы, воспринимаемые наблюдателями как электроны 𝑒− и протоны 𝑝+, 

то более общее утверждение сводится к тому, что вариации электрических полей, маг-

нитных полей и совокупностей зарядов порождают, в том числе, и поле ВП, которое, 

как показано, может структурироваться в устойчивые образования, которые мы вос-

принимаем, как долгоживущие заряженные частицы. С этими объектами наша цивили-

зация уже умеет работать. Важно, что такого рода преобразования возможно совершать 

в областях далёких от релятивизма, в областях, отдалённых от скоростей движения, со-

измеримых со скоростями света в вакууме. 

В экспериментах [15], кроме того, продемонстрирована возможность увеличи-

вать энергию наблюдаемых объектов, сформированных ВП, создавать инверсные 

населённости структур ВП за счёт наличия внешнего градиентного магнитного поля 

достаточно большой напряжённости с последующим приведением этих инверсных 

населённостей к фоновому уровню за времена, существенно меньшие времён созда-

ния инверсий. Средой, в которой накапливаются объекты, выступает вода, – ква-

зикристаллическая сущность со слабыми факторами упорядочения. Факторами упо-

рядочения воды могут выступать совершенные Платоновы тела, начиная с тетраэдра. 

Существенно эффективней могут работать твёрдые упорядоченные кристаллические 

структуры самой разной природы. Массово-магнитные (Электрический заряд отсут-

ствует. Вернее, его, заряда, «зародыши» спрятаны и скомпенсированы внутри струк-

тур, сформированных ВП) объекты наблюдаемых энергий (сотни мегаэлектронвольт !) 

очень опасны для биологических систем, поскольку без труда разрушат не только жиз-

ненно важные образования субклеточного уровня, но и объекты с характерными раз-

мерами клеток. И такого сорта процессы наблюдаются [49,50,51].  

Вместе с тем, не исключена возможность целенаправленного образования (фор-

мирования) подобных объектов. Конечно же, для этого не нужны гигантские энергии, 

используемые в современных коллайдерах, посредством которых исследователи пы-

таются растянуть составляющие пирамидальные компоненты Мультивселенной.  

А вот озаботиться резонансностью и геометрией процесса формирования новых ча-
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стиц нужного вида, придётся. С учётом опыта Блондло, вполне возможно расклады-

вать поток массово-магнитных объектов на спектры, используя, как и в оптике, кли-

нообразные структуры типа призм из алюминия, которые применял Блондло. Или ка-

кие – то иные градиентные структуры. 

Необходимо отметить ещё одну возможность усложнения и структурирования 

полученных плоских объектов с характерным Планковским размером. Как видно из 

Рис. XV.3.; Рис.XVI.1.a ; Рис. XVI.1.b, в процессе фрактализации Пространства возни-

кает крестообразная структура, включающая в себя симметричные источники и стоки 

в терминах гиперболического аналога электромагнитного поля [7,12]. При этом 

«Напряжённости обеих компонент гиперболического поля, связанного с двумерным 

одиночным вихреисточником, спадает обратно пропорционально величине интерва-

ла от точки, в которой тот находится» [12, с.12, п.6], что прямо указывает на воз-

можность объединения крестообразных объектов в системы и комплексы за счёт уже 

электрического взаимодействия, – взаимодействия, порождаемого пространственно-

временной сингулярностью в терминологии Д.Г. Павлова, в свою очередь, порождён-

ной гравитационным взаимодействием, которое является исходным (базовым) в пред-

лагаемом конструировании. Причём структурирование обязано происходить в рамках 

процедур, описываемых алгеброй двойных (гиперболических) чисел, поскольку: «Для 

этих (двойных) чисел легко находится базис (он называется изотропным), в котором 

они распадаются на две независимых алгебры. В результате создаётся впечатле-

ние, что ничего, кроме свойств такой пары, плоскость двойной переменной не со-

держит…» и далее: «Естественные расширения гиперболического поля на три и че-

тыре измерения следует связывать с естественным расширением двойных чисел 𝕹𝟐 

на три-числа 𝕹𝟑и квадро-числа 𝕹𝟒 . Такие алгебры порождают уже не псевдоевкли-

дово пространство-время, а линейные Финслеровы пространства с метрикой 

Бервальда-Моора.» Совокупность перечисленных фактов указывает на то, что алгебра 

двойных чисел может служить прекрасным инструментом описания всевозможных 

коллизий, связанных с трансформациями изначально плоских структур, формируе-

мых в процессе гравитационного взаимодействия бюонов.  

Финслерова форма представления (XVI.10.), в отличие от представления в виде 

квадратичных форм (сумм квадратов величин) в Евклидовом пространстве и про-

странстве Римана-Лобачевского, не сохраняет исходные углы между первичными 

векторами. Здесь значимым становится использование формул тип формулы Золотого 

сечения, которую можно представить в виде: 

𝑓1 =
√5−1

2
; 𝑓2 =

√5+1

2
, 

что порождает свойство 𝑓1 ∙ 𝑓2 = 1 и порядка 10000 фракталов Золотого сечения. 

Поясним сказанное. При умножении на константу неких переменных (сторон) в 

треугольнике Пифагора, значения углов не изменяются. Если 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2, то умно-

жение на константу k даст 𝑘𝑎2+𝑘𝑏2 = 𝑘𝑐2, то есть углы, определяемые через отноше-

ния сторон, остались неизменны. Иными словами, нормирование (изменение масшта-

ба) в изолированных системах не приводит к изменению свойств системы, – базовые 

параметры системы (углы) не меняются. В случае фрактала Золотого сечения в виде 

𝑓1+𝑓2 = √5 умножение на константу 𝑓2 даст: 𝑓2𝑓1 + 𝑓2𝑓2 = 𝑓2√5; или 

1 + (𝑓2)
2 = 𝑓2(2𝑓2 + 1) или 1 + (𝑓2)

2 = 2(𝑓2)
2 + 𝑓2или 𝑓2+(𝑓2)

2 = 1, 
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что указывает на то, что в полученном треугольнике совершенно другие углы. Как 

следствие, Золотое сечение и его фракталы (несколько тысяч!) могут выступать в ви-

де критических точек для систем, в которых принято использовать правило парал-

лельного переноса. В этом случае, при изменении любого параметра изменяются па-

раметры всей системы. При практическом использовании системы, наделённой фрак-

тальной геометрией, что в полной мере относится к метрике Бервальда–Моора, все 

параметры моделируемой системы надо полностью пересчитывать. 

Рассмотрим вариации монады, формируемой в Финслеровом пространстве в 

простейшем случае, парой связанных гравитационным взаимодействием бюонов 

(рис. XVI.2.). Практически получается восемь вариантов взаимодействия на плоско-

сти. При этом четыре порождают чисто массовые короткоживущие в течение План-

ковского времени 𝑇𝑃𝑙 ≅ 10−44сек, практически обменные, 2б объекты (бюоны крутят-

ся «навстречу» друг другу) и четыре, – обладающие магнитным моментом. Чисто 

массовые объекты достаточно интересны тем, что несут всё-таки 2 характеристики, 

два признака, потенциально доступных регистрации:  

1. Не сбалансированный, резонансный ВП МЭП, с которым мы пока практиче-

ски не умеем работать, поскольку не совсем понятно как возможно быстро регистри-

ровать эту всепроникающую, системообразующую сущность;  

2. Массовые характеристики, жёстко связанные с характеристиками исходных 

бюонов, которые, в принципе, возможно зарегистрировать, используя пробный объ-

ект известной массы и резонансно-волновые свойства исходных бюонов определён-

ного сорта. Требуемые бюоны, в принципе, возможно «приготовить», используя гене-

раторы безроторного ВП, скажем по [19], что было отмечено выше. Но это достаточ-

но сложная задача на перспективу. В процессе именно такого обменного взаимодей-

ствия первичные «не модулированные», не несущие никаких волновых свойств бюо-

ны, таковые приобретают. 

 

 

Рис. XVI.2. 

Полученная геометрическая структура, несущая первичный магнитный момент, 

представляет из себя не что иное, как левый и правый коловрат, – символ вечности и 

жизни, известный во многих цивилизациях с древнейших времён. В рассматриваемом 

случае символ получен исходя из глубоко научных позиций с привлечением современ-

ных физических и математических подходов. В нашем рассмотрении коловрат является 

структурой, порождающей первичный магнитный момент, который доступен регистра-

ции в рамках хорошо развитых электродинамических подходов. Судя по всему, именно 

укрупнённые элементы «странного излучения» в основе которых лежат кирпичики-
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объекты именно такой природы, зарегистрированы в [15] и других исследованиях, при 

использовании градиентных магнитных и электрических полей [49, 50, 51]. 

Рассмотрим преобразование плоской Евклидовой окружности на которой был 

просчитан процесс гравитационного взаимодействия бюонов, в соответствующую 

Финслерову структуру. Аналитический расчёт такой трансформации проделан в [45] 

для эллиптической кривой [45, рис. 12]. Понятно во что трансформируется в этом слу-

чае окружность, одновременно порождая условия для возникновения пары гиперболи-

ческих источников и пары гиперболических стоков [13, рис. 1], в которых вновь (фрак-

тально!) создаются условия для возобновления процесса формирования монады, в слу-

чае гравитационного взаимозахвата двух бюонов, движущихся надлежащим образом, в 

соответствующих пространственно - временных пределах. Обратим внимание на то, 

что при таком геометрическом преобразовании, кроме всего прочего, обеспечивается 

закрутка фрактально формируемого объекта «в целом». На Рис. XVI.3. представлен 

плоский срез последовательности описанных событий, который лишь в малой степени 

отражает происходящее в 4-х измерениях. 

В рамках представленных фрактальных трансформаций объектов, с учётом 

необходимости преобразований: Финслерова геометрия ⟺  Евклидова (Римана-

Лобачевского) геометрия,- просматривается возможность существенного упрощения 

требуемых преобразований и, главное, получения возможности наглядно представ-

лять, и, значит, контролировать процесс.  

Сводится это к следующему: 

Первичная окружность на которой происходит гравитационный захват бюонов 

формирует резонансную, симметричную монаду, которая в подходах Финслеровой 

геометрии порождает фрактально воспроизводимую структуру, которую, в свою оче-

редь, естественно вписать в Евклидов квадрат. Процесс в последовательности собы-

тий представлен на Рис. XVI. 4.. 

 

 

Рис. XVI.3.: Срез первично взаимодействующих бюонных 

структур, при наличии «дислокаций»: 

– Гиперболический сток; 

– Гиперболический исток; 

– Магнитное поле соответствующего направления 
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Рис.XVI.4.: 

а. – силовые линии одноимённых гиперболических зарядов; 

в. – силовые линии разноимённых гиперболических зарядов; 

d. – силовые линии объединённых в структуру гиперболических зарядов 

Обратим внимание на то, что явно формируется очередной широко используемый  

с древнейших времён геометрический символ  крест, который, опять-таки, фрактально 

воспроизводится: 

Из Евклидовой геометрии, полученные расстояния соотносятся следующим обра-

зом: диагональ построенного на окружности квадрата 𝑏 = √2𝑎 = √2�̃�0. Но это геомет-

рическая абстракция. Физически необходимо учитывать квантово минимальный План-

ковский размер области формирования первичного 2б объекта и резонансность процесса 

формирования, который выражается в укладывание в любой характерный размер целого 

числа длин волн, кратного 2𝑛, где показатель степени 𝑛– целое число. Для плоской 

структуры каждая конкретная монада порождает возможность формирования четырёх 

областей возникновения очередных монад. Центры этих областей могут быть удалены от 

сформированной, на расстояния эквивалентные Евклидовым √2𝑛 ∙ 𝑟0̃. 

Главным в этом рассуждении является то, что меняя метрику, переходя от 

Финслеровых представлений к Евклидовым, с которыми мы умеем хорошо работать, 

что связано со структурой наших органов чувств, с тем, что наше воображение, наше 

зрительное и пространственное ощущение, наше внутреннее моделирование, настро-

ены именно на Евклидовы представления, получаем возможность описывать геомет-

рию событий привычными образами. Например, вместо вписывания резонансных яв-

лений в окружность (На длину Планковской окружности нужно уложить целое число 

длин волн ВП, начиная с первичного представления Баурова [2,3]), появляется воз-

можность вписывать длины волн в Евклидов квадрат (прямоугольник). В дальней-

шем, при вовлечении в системообразующий процесс всё большего числа бюонов, эти 

трансформации сводятся к замене Финслеровых образов Евклидовыми и переходу к 

представлениям, геометрически воплощённым в ряд плоских и объёмных совершен-

ных Платоновых тел: Треугольник; Квадрат; ….. Окружность и Тетраэдр (4-ёх гран-

ник); Куб (гексаэдр, 6-тигранник); Октаэдр (8-ми гранник); Додекаэдр (12-ти гран-

ник); Икосаэдр (20-ти гранник);…. Сфера 
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Рис.XVI.5.: 
а. – тетраэдр; b. – куб; c. – октаэдр; d. – додекаэдр; 

e. – икосаэдр; f. – сфера 

Такой подход, описанный в [31], дал вполне успешные технические решения. 

Объёмные структуры формируются и выстраиваются при взаимодействии пер-

вично плоских, двумерных структур, состоящих из гравитационно связанных бюонов 

с бюонами, приходящими из секторов, не лежащих в плоскости первичного связыва-

ния исходных бюонов. В плоскости первичный объект может лишь увеличивать энер-

гию. Вместе с тем, он «скатывается» в ближайший энергетический минимум, по-

скольку сформирован в области неустойчивости, что хорошо видно на Рис. XV.2.d..  

В случае 4-х мерного пространства, картина существенно усложняется и обла-

стей, из которых могут прибыть новые бюоны и их первичные образования, перспек-

тивные для усложнения и дальнейшей объёмной структуризации условно плоских 

образований, становится, по крайней мере, 16. Это полностью соответствует Рис. 2.3 

[2], который означает возможность взаимодействия бюонов, представляющих все 16 

пирамид Мультимира, способных предоставить бюоны в область взаимодействия, 

ограниченную Планковской длиной. Важно отметить, что в нашем 3-х мерном Мире с 

выделенной стрелой Времени, к регистрации доступны достаточно сложные, массив-

ные объекты каплеобразной (сферической, или близкой к таковой) формы, что про-

демонстрировано в [15, 52, 89]. Такое возможно и за счёт того, что в процессе грави-

тационного взаимодействия бюонов появляются дополнительные полевые характери-

стики объектов в виде магнитного поля, гиперболического аналога ЭМП, которые в 

дальнейшем трансформируются в обычные электрические заряды и ЭМП, со всеми 

хорошо известными последствиями. Уместно напомнить, что выделенная, гипертро-

фированная координата, которую наблюдатель воспринимает как Время, формирует-

ся за счёт неопределённости местоположения уже волновой 2б структуры, несущей 

энергию и, следовательно, массу, в соответствие с тем, что при малейшем отклонении 

от резонансных частот, формируется волна, жёстко связанная с первичным 2б объек-

том, тем большей длины, чем меньше сформированное отклонение частоты. Действи-

тельно, длина волны биения (отклонения от резонансной частоты), обратно пропор-

циональна отклонению частоты от резонансной и, следовательно, при достаточно ма-

лых отклонениях, может быть сколь угодно большой и, с физической точки зрения, 

представлять 2б объект в любой точке односторонней неориентируемой поверхности. 
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𝜔биен.
∗ =

1

(𝜔рез
0 −𝜔)

=
𝜆∙𝜆рез

2𝜋с0(𝜆−𝜆рез)
     (XVI.16.) 

где 𝜔 = 2𝜋𝜈 = 2𝜋
с0

𝜆
 . Другими словами, таким способом возможно нести (представ-

лять) информацию о сформированном 2б, 3б, 4б и так далее объекте, на всей односто-

ронней неориентируемой поверхности, погружённой в пространство соответствую-

щей размерности. Для нашего конструирования такими поверхностями будут: окруж-

ность, принадлежащая листу Мёбиуса; лист Мёбиуса, принадлежащий 3-х мерной бу-

тылке Клейна (имеет самопересечение в виде кривой, гомеоморфной окружности); 

лист Мёбиуса, принадлежащий 4-х мерной бутылке Клейна (не имеет самопересече-

ний). Все участвующие в конструировании поверхности гомеоморфны одна другой и 

представляют из себя компактные множества. Отсюда видно, что совершенно зако-

номерно, при малейших отклонениях от резонанса, 2б объект оказывается «размазан» 

по односторонней неориентируемой поверхности. В случае четырёхконтактного 4б 

взаимодействия с энергией ~33 еВ, неопределённость оказывается эквивалентна 

наблюдаемому размеру Вселенной в 1028см. Эта распределённая по односторонней 

неориентируемой поверхности масса (чёрная энергия и тёмная материя в представле-

нии [2,3]) за счёт, опять-таки, гравитационного взаимодействия и создаёт анизотро-

пию пространства, формирует выделенное направление, которое воспринимается 

наблюдателем как Время. В геометрическом плане это означает, что любой объект, 

начиная с рассмотренного объекта 2б, в пределе своего движения «ложится» на грань 

соответствующей 4-х мерной пирамиды. Асимптотическая устремлённость к много-

мерным плоскостям пространств соответствующей размерности, относится и к 3-х 

мерным проекциям соответствующих событий, происходящих, (напомним!) на не-

ориентируемой односторонней поверхности, совмещающей в пределе размеры от 

10−33 до 10+28 см. Быть может, через некоторое количество локальных экстремумов. 

На 2-х мерной поверхности, изначально погружённой в 4-х мерное пространство, 

происходит то же самое. Относится это утверждение ко всем объектам и событиям, 

которые мы способны наблюдать (визуализировать в широком понимании этого 

слова). На самом деле, здесь лучше подходит слово СЕНСИТИВИЗИРОВАТЬ, то есть 

перевести в цепочку событий, доступных восприятию нашим мозгом, который, в силу 

специфических волновых свойств объектов из которых конструируется наблюдаемый 

Мир (1б объект – бюон; 2б объект – пара бюонов, связанных гравитационным взаи-

модействием и несущий магнитный момент; 4б объект – четвёрка бюонов, связанных 

магнитным взаимодействием. 4б объект может порождать электрическое поле в соот-

ветствие с классическим механизмом �⃗⃗� = [∇⃗⃗⃗�⃗⃗⃗�] = −
1

𝑐0

𝜕�⃗�

𝜕𝑡
; резонансы – образования, 

формируемые (состоящие) из предыдущих объектов, с различными временами жизни; 

протон и электрон – долгоживущие объекты из которых, с привлечением 2б- подоб-

ных объектов-нейтрино, на данный момент (В настоящее время) построена вполне 

удовлетворительная и логичная картина Мира, начиная с внутриатомных структур 

(𝑛 ⇄ 𝑝+ + 𝑒− + 𝜈𝑒); …. ; так далее, вплоть до структур, представляющих из себя со-

вокупности Галактик), пребывает в постоянном контакте с Мультивселенной, отоб-

ражает на себя все события и явления, происходящие в Мультивселенной. Мгновенно 

и всеобъемлюще. С волновой точки зрения, и бюоны и 2б объекты могут рассматри-

ваться как структуры, представляющие из себя волны-пилоты в представлении и тер-

минологии Луи де Бройля [134].  
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В сложившейся ситуации фрактализация пространства в области наблюдения 

объекта, становится неотъемлемым элементом конструирования. Фрагментизируя ре-

альность с учётом математическо-экспериментального факта, который гласит: «… в 

четырёхмерном времени (читай, пространстве) понятие расстояния бессмысленно 

применять к отдельным парам событий, оно продуктивно в отношении их цепочек, 

представленных определёнными линиями» [43]. Все кажущиеся, геометро-математи-

ческие противоречия уходят, когда приходит осознание того, что для процесса позна-

ния Мира, экспериментатор – исследователь вынужден оперировать понятиями 3-х 

мерного Мира с выделенной стрелой Времени. В силу именно этой специфики, связан-

ной с необходимостью перескакивать из Пространства Финслерова в Пространство 

Римана и Евклида, снимая при перескоках выделение с одной из координат, и связана 

основная масса кажущихся трудностей. В нашем рассмотрении перескок совершается 

на границе фрактализации, связанной с совокупностью Планковских постоянных, сби-

тых в единый комплекс, один из параметров которого, а именно, величину ВП, уже 

сейчас возможно варьировать инженерно-техническими средствами. 

Другая сторона факта (явления) того, что сформированный объект в своём дви-

жении-развитии «ложится» на грань пирамиды (сектора), линейно связанного с вели-

чиной скорости света, как эталонного способа идентификации и исследования объек-

та [7, 78, 43], состоит в том, что возникает ограничение по количеству «доступных» 

для совершенствования и развития объекта бюонов. Действительно, со стороны близ-

лежащей, не проницаемой для бюонов, грани, поступление бюонов ограничено из-за 

ограниченности пространства, их, бюоны, содержащего. Следствием этого становится 

то, что объект продолжает раскручиваться и уплощаться. Именно это явление мы и 

наблюдаем. Повсеместно. С учётом фрактальности. При этом возможно с большой 

вероятностью указать направление, в котором находится соответствующая ближай-

шая грань. Особенно для крупных, долгоживущих объектов, типа Галактики. 

С другой стороны, при переходе из области смешения координат, из области, где 

присутствуют бюоны из всех четырёх 4-х мерных пирамид, в выделенную присут-

ствием наблюдателя-исследователя область, необходимо учитывать геометрические 

реалии и кажущиеся искажения, возникающие при смене геометрических представ-

лений. К примеру, конструктивным окажется экстраполяция пирамидальных пред-

ставлений Евклидовыми конусами, как вписанными в пирамиду, так и описанными 

вокруг неё. Также, по большому счёту, желательно учитывать кривизну односторон-

них неориентируемых поверхностей, на которых строятся Планковская окружность и 

последующие поверхности «фрактализации событий». Во всех случаях возникает пе-

реход и трансформация пространств, очень похожие на переходы, затронутые в [7, 16, 

13] и описанные в этом труде несколько выше. При этом в [26, 7] описан переход 

𝑹1 ⟹ 𝑹2 ⟹ 𝑹3, и показано, что оперируя топологически гомеоморфными односто-

ронними неориентируемыми поверхностями: окружность; лист Мёбиуса; бутылка 

Клейна в 𝑹3 (имеет самопересечение); Односторонняя неориентируемая поверхность 

Клейна в 𝑹4 (не имеет самопересечений), - возможно получить все требуемые для 

описываемого конструирования структуры, которые могут быть взаимно однозначно 

сопоставлены Миру и Антимиру, долгоживущим (стабильным) частицам, нейтрино и 

их образованиям, всем прочим объектам наблюдаемого 3-х мерного Мира нашего 

обитания и экспериментирования. Обратное преобразование 𝑹4 ⟹ 𝑹1через 𝑹3, со-

держащее самопересечение, также не возбраняется и не менее естественно, чем пер-

вая трансформация. Ключевым для нашего текущего конструирования, в рассмотре-

нии [7, 26], представляется невозможность получить из сферы с вырезанными в ней 
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дырами, полную топологическую классификацию замкнутых неориентируемых по-

верхностей путём заклеивания этих дыр лентами Мёбиуса. Такая трансформация не-

возможна ввиду невозможности заклеить (совместить) непрерывную замкнутую ли-

нию, которая формирует край дырки в сфере, краем листа Мёбиуса, ввиду того, что 

для завершения операции склеивания «силовым образом», приходится оперировать 

объектами, которые имеет размерность, не совпадающую с размерностью линии. 

Иными словами, приходится оперировать объектами, гомеоморфными сфере. Эти 

объекты необходимо вращать в 3-х мерном пространстве для получения замыкания 

окружности и края листа Мёбиуса. Лист Мёбиуса не может создать замкнутую об-

ласть ни в каком пространстве, а значит и быть «крышкой» для дырок в поверхно-

стях. В нашем представлении-конструировании это пары одномерных бюонов, свя-

занных гравитационным взаимодействием и находящихся на Планковской окружно-

сти, порождающих в своём движении магнитное поле, которое, в свою очередь, не 

принадлежит плоскости вращения бюонов и формирует третью координату. В теку-

щем конструировании это значит, что связь между Миром и Антимиром осуществля-

ется через перемычку с нулевой энергией, находящуюся между минимумами, при-

надлежащими противолежащим секторам, согласно Рис. XV.2.d., (4-х мерным пира-

мидам). Эти же соображения относится и к случаю, когда из проективной плоскости, 

которая представляет собой двухлистную накрывающую сферы, вырезаны области, 

описываемые гиперболическими числами. Повторимся: Описать совокупность При-

родных явлений, апеллируя исключительно к комплексным числам, заведомо невоз-

можно. К сожалению, именно этим занята современная ортодоксальная Наука, стро-

ящая мегасооружения типа БАК, ИТЭР и так далее. 

Область математики, разнообразно описывающая переходы 𝑹1 ⇔ 𝑹4, вроде бы 

не содержит принципиальных сложностей, но разработана, по представлениям авто-

ра, достаточно слабо. Особенно в своём аналитическом представлении. Эта же мысль 

высказана авторами в [27]. 

Поскольку 4б объект выступает ключевым в изначальных построениях Ю. Бау-

рова [2, 3], рассмотрим процесс его образования несколько подробней. Первичный 2б 

объект может набирать энергию за счёт взаимодействия с отдельными бюонами, об-

ладающими подходящими энергетическо-волновыми свойствами и с парами бюонов, 

что лучше с точки зрения сохранения устойчивости. При этом выход в пространство, 

пригодное для наблюдения объекта, возможен только в областях – источниках или 

областях – стоках в соответствие с Рис. XV.3., Рис. XVI.1.a. , Рис. XVI.1.в. и так да-

лее. Поскольку 2б объекты уже несут магнитное поле и могут рассматриваться как 

магнитные диполи, взаимодействие между ними возможно не только за счёт гравита-

ционных квантово-резонансных свойств, но и за счёт магнитного взаимодействия. 

Однако, магнитное взаимодействие может быть реализовано только в пространстве с 

размерностью на единицу большей (𝑹3), чем пространство формирования объекта 

(𝑹2). С точки зрения классической электродинамики, магнитное поле, формируемое 

за счёт движения бюона по окружности Планковского радиуса, возможно описать 

следующим выражением [34]: 

�⃗⃗⃗�𝑃𝑙 = |
�⃗�𝐺

�̃�0
| [�⃗��⃗�] ≈ 3.12 ∙ 10−22    (XVI.17.) 

где �⃗�  и �⃗� лежат в плоскости формирования 2б объекта. Величина Планковской 

напряжённости магнитного поля в центре окружности Планковского радиуса с точно-

стью 10% совпадает с величиной магнетона Бора для атома.  
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В соответствие с представлениями Ю. Баурова [2,3], такого рода объекты обра-

зуются парами и могут длительное время существовать в соответствующих энергети-

ческих минимумах, порождаемых нелинейностью гравитационного взаимодействия 

релятивистских бюонов (Рис. XV.2.d.). Возникает вопрос: Какой фактор, какая при-

чина может выбить плоский 2б объект, несущий магнитный момент из энергетиче-

ского минимума? Из геометрическо - энергетических представлений, таким фактором 

с наибольшей вероятностью может послужить третий бюон, резонансный сформиро-

ванному 2б объекту. Такое взаимодействие, эквивалентно взаимодействию, описан-

ному в [2] и представленному там на рис. 2.1.. На Рис. XV.2.d. в нашем представле-

нии, это взаимодействие более наглядно и имеет в своей основе прозрачный физиче-

ский смысл, поскольку:  

1) Придаёт дополнительный механический момент 2б системе;  

2) Отодвигает 2б объект от центра взаимодействия (области с особенностью) в 

пространство, где согласно [45, рис. 3, справа] существует ряд энергетических мини-

мумов, в которых объект может продолжить своё развитие, усложнение, совершен-

ствование. Это эквивалентно выходу объекта из пространства с перепутанными коор-

динатами в соответствующий сектор (пирамиду), где он становится потенциально 

пригодным наблюдению в том числе и за счёт наличия у него магнитного момента;  

3) Осуществляет информационно-материальное взаимодействие всех 4-х секто-

ров плоскости двойных чисел, что, в случае 4-х мерного Мультимира, соответствует 

информационно-материальному взаимодействию всех 4-х мерных пирамид, разде-

лённых непроницаемыми гранями всюду, кроме области взаимопересечения вершин 

пирамид, области, которая экстраполируется в рассматриваемом случае центром 4-х 

сферы Планковского радиуса. Здесь возможно взаимодействие с бюонами, принадле-

жащими секторам, перпендикулярным первичной плоскости формирования объекта. 

Аналогичный процесс может произойти в случае резонансного поглощения парой 2б 

объектов, каждый из которых сидит в минимуме условно - своей пирамиды, очеред-

ной порции (минимально – пары) бюонов, которые выведут 2б объекты в области, ко-

торые в терминологии Ю.Баурова [2,3], являются областями формирования заряда 

𝐼𝐼+ и 𝐼𝐼− соответственно. Область формирования заряда простирается до 10−17 см. 

Этот характерный размер, с одной стороны, экспериментальный факт, поскольку про-

является в огромном числе экспериментов по взаимодействию элементарных частиц, 

начиная с экспериментов Резерфорда, до экспериментов на различного рода ускори-

телях (коллайдерах), а, с другой стороны, он (размер) есть следствие резонансно-

дискретных конструирований Ю. Баурова [2,3], апеллирующего к усреднённым энер-

гетическим характеристикам, привязанным к Планковским величинам, которые также 

экспериментальны по своей глубинной сути. 

Здесь необходимо заметить, что в рассматриваемых квантово-геометрических 

конструированиях первичные, допускающие гравитационное связывание и последу-

ющую квантованность т.е. периодичность, которую естественно описывать в терми-

нах волновых процессов, идущих на двумерной, односторонней неориентируемой по-

верхности, бюоны обязаны быть резонансными (одинаковыми во всех смыслах, па-

раметрах, значениях). И добирать энергию 2б объекты могут исключительно резо-

нансно. Но эта резонансность, по преимуществу, парно – секториальная. Парно – пи-

рамидальная в 4-х мерных пирамидах. И резонанс в паре противолежащих секторов 

совсем не обязан совпадать с резонансом в смежной паре. Этакая суперпозиция резо-
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нансов. Допустимая за счёт наличия непроницаемых рёбер (прямых  𝑐0𝑡), разделяю-

щих пространство на сектора, принадлежащие соответствующим пирамидам, в случае 

4-х измерений. Такое рассмотрение делает возможным переход к непрерывным пред-

ставлениям не диспергирующих бюонов в рамках совершенно классических подхо-

дов, допускающих наличие бесконечно малых приращений какого - то введённого 

параметра (показателя). Конечно, такой непрерывный подход неизбежно приведёт к 

противоречиям, сходным с противоречием в виде «тепловой смерти Вселенной», что 

потребовало от М. Планка введения квантованности излучения, но в определённых 

пределах такая «Неоклассика» может быть вполне конструктивной в силу наличия 

широкого арсенала математических методов работы с объектами исследования. Да и 

процитированная выше мысль В. Гейзенберга (см. стр. 145) получает реальное под-

тверждение. Особенно, если использовать для описания бюонов, пребывающих внут-

ри Планковского объёма с перепутанными координатами, которые (координаты), ко-

нечно же, возможно условно ввести, помня об равнозначности таких координат и 

пределах применения неоклассической статистики Дж.К. Максвелла. Рассмотренное 

представление ещё раз показывает плодотворность и необходимость фрактализации 

процессов конструирования. В такого рода неоклассических подходах будет допу-

стимо даже введение понятия эфира. Хотя элементами неоэфира должны будут вы-

ступить не простые механические частицы, несущие массу, а некие объекты с внут-

ренними, быть может, не реализованными свойствами различной физической приро-

ды, несущие, в том числе и ВП, который в рамках геометрических трансформаций, 

позволяет частицам усложняться и структурироваться. 

Следующим этапом рассмотрения должен быть процесс взаимодействия 2б, 4б, 

8б,…., 2𝑛б ( n = 0,1,2,….) объектов, находящихся в области с расстояниями 10−33 ≲
𝑥0 ≲ 10−17то есть в области, где идёт ПФЗ (Процесс Формирования Заряда) в терми-

нологии Ю. Баурова. Описание таких объектов возможно с привлечением как мини-

мум 3-х координат, поскольку сформированный магнитный момент перпендикулярен 

плоскости формирования 2𝑛б объекта за счёт гравитационно-резонансного взаимо-

действия первичных бюонов. Самым простым геометрическим образованием такого 

рода может быть тор, в пределах образующей которого произошло замыкание маг-

нитных моментов 2𝑛б структур. При таком замыкании магнитных моментов логично 

и закономерно потребовать, опять-таки, резонансности процесса. Иными словами, за-

мыкание будет устойчивым и долгоживущим, если в процесс будет вовлечено 2𝑛 пер-

вичных 2𝑛б объектов – носителей магнитного поля. Такое ограничение (квантование) 

на магнитный момент отражено в требовании, налагаемом на ПФЗ в [2,3], которое 

сводится к требованию минимизации энергии объекта (антропно оцениваемой из экс-

периментально наблюдаемых величин, привязанных к постоянной Планка h) и сво-

дится к соотношению: Второй период взаимодействия бюонов, пребывающих в обла-

стях 𝐼𝐼+, 𝐼𝐼−, то есть, вышедших за пределы Планковской длины, по индексу n, равен 

𝑁 ≲ 1.54 ∙ 104. Вместе с тем, первый период взаимодействия бюонов, оцениваемый 

из тех же антропно-экспериментальных минимизаций энергии, даёт значения 𝑛 ≲

3.2 ∙ 1015. При этом полагается, что бюонные образования пребывают на границе 

Планковского объёма,- то есть завершают формирование пространства 𝑹3 . Всё опи-

санное, с учётом условностей и возможностей нашего 3-х мерного мышления и отоб-

ражения на плоскость, представлено на Рис. XVI.6. 
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Рис. XVI.6. Магнитная связь 

С учётом того, что:  

1) Замкнутый по ВП и по магнитному моменту объект пребывает в области с вы-

деленным направлением, что обеспечивается огромной анизотропией квантово-

волновой природы и выражается в наличие выделенной координаты, которую мы вос-

принимаем как Время;  

2) В 3-х мерном Финслеровом пространстве с метрикой Бервальда-Моора отсут-

ствует возможность описывать объекты с цилиндрической симметрией;  

3) Продолжается взаимодействие сформированного объекта с набегающими из 

различных областей пространства бюонами, которые могут включаться в структуру и 

исключаться из неё в зависимости от совпадения свойств бюонов, с требованиями ре-

зонансности, диктуемыми уже сформированным объектом. При этом суперпозиционно 

возможен обмен энергией сформированного объекта с бюонами как из секторов (пира-

мид) первичного формирования объекта, так и из боковых смежных пирамид (секто-

ров), что может приводить к:  

а) Набору изначально плоским объектом энергии,  

в) Закрутке объекта в плоскостях, перпендикулярных плоскости первичного фор-

мирования и возникновения сферически симметричного (3-х мерного) объекта с энер-

гией, доступной измерительным процедурам;  

4) Требование выполнения условия согласованности фаз вовлекаемых во взаимо-

действие бюонов, даёт возможность введения корпускулярной динамики, которая но-

сит характер динамики частиц с переменной массой, что, в свою очередь, позволяет 

описывать любое распространение волновых процессов (волн);  

Такую структуру с лёгкостью могут образовывать нейтрино. 

5) Представляется возможным перейти к вероятностным методам описания обра-

зованных бюонами частиц (объектов) и их совокупностей, - появляется возможность 

использовать представления функций распределения вероятностей (волновых функ-

ций) в квантовомеханической интерпретации Ψ = ∏ Ψ𝑘(𝑥𝑘 , 𝑦𝑘, 𝑧𝑘, 𝑡)
𝑁
𝑘=1 . Это вероят-

ностное представление, в случае описания N частиц, которые не взаимодействуют 

между собой и никогда не взаимодействовали ранее, структурно (практически) совпа-

дает с представлением векторов в Финслеровых пространствах с метрикой Бервальда-

Моора 𝐹(𝑥 ′) = √∏ 𝑥𝑖
′𝑛

𝑖=1

𝑛
, которые описываются в терминах абсолютного (выделенно-

го) базиса (абсолютной системы отсчёта) [115, 116 ].  

Таким образом появляется возможность провести параллели между геометри-

ческими описаниями физических систем и описаниями тех же систем в форме 

классических вероятностных представлений, используемых в квантовой механике. 
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Внутри области ПФЗ, в свою очередь, также существует следующая возмож-

ность связывания объектов, первично сформированных бюонами и порождающих ги-

перболический аналог электромагнитного поля. Согласно Д. Павлова, характер взаи-

модействия зарядов аналогичен Кулоновскому. В силу этого, ничто не мешает кре-

стообразной структуре, имеющей в центре магнитное поле и две пары разноимённых 

аналогов заряда в виде стока и источника, сформировать аналог ионного кристалла 

типа кристалла поваренной соли NaCl. При связывании, крестообразные структуры 

должны развернуться на 𝜋 2⁄  одна относительно другой. В этом случае возникают 

объекты двух видов: 

1) – когда центральные магнитные поля коллинеарны, и  

2) – когда направления магнитного поля противоположны.  

Не исключена возможность произвольного расположения магнитного поля, по-

скольку притяжение двух пар источник-сток больше отталкивания (притяжения) цен-

тральных одиночных магнитных моментов Рис. XVI.1., Рис. XVI.3., Рис. XVI.2.. При 

этом совокупность изначально плоских объектов может, опять – таки, выстроиться в 

замкнутую структуру типа тора. Только в отличие от тора, связанного и магнитными 

и электрическими связями, такое образование будет менее устойчивым, в силу мень-

шей энергии связи между элементами (Внутренние (магнитные) элементы-вектора 

расталкиваются, а внешние электрические источники-стоки – притягиваются). Впро-

чем, многообразие предложенных квазикристаллических структур будет ничуть не 

меньше разнообразия привычных нашему восприятию ионных и иных кристаллов, 

что само по себе можно рассматривать как очередной виток фрактализации. В случае 

замыкания структуры в тор, при совпадении направлений МП и соответствующего 

«доворачивания» ЭП, получится чрезвычайно устойчивая и, следовательно, долгожи-

вущая структура.  

Такого рода связка не противоречит построениям Б.В. Болотова [69], поскольку 

в этом случае магнитное поле может связывать противолежащие пирамиды то есть 

Мир и Антимир. В представлении Болотова такую структуру возможно представить 

парой е− ⟺ е+, когда частицы находятся на расстоянии бо́льшем расстояния анниги-

ляции, но ме́ньшем включения Кулоновского взаимодействия. С учётом вышеприве-

дённого определения фотона, процесс связывания может быть представлен в форме 

обмена виртуальными фотонами на расстояниях ПФЗ, что приводит к невозможности 

наблюдения процедуры связывания бюонных объектов в структуру, извне. 

 

 
 

Рис. XVI.7. Финслеров бюонный кристалл.  

Стрелки – потоки поля ВП≡�⃗⃗⃗� . 
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Действительно, совокупность вышеприведённых фактов делает возможным ис-

пользовать макроскопические электродинамические представления в отношение этих 

новых объектов. Иными словами, применить известные формулы, связывающие маг-

нитное (сформировано) и электрическое (формируется) поля: �⃗⃗� = [�⃗⃗⃗��⃗⃗�] = −[�⃗⃗��⃗⃗⃗�] где 

�⃗⃗�- единичный вектор вдоль направления распространения поля. С учётом того, что 

�⃗⃗⃗� = [∇⃗⃗⃗𝐴] = [∇⃗⃗⃗ (𝑡 −
𝑥

𝑐0
) �́⃗�] = −

1

𝑐0
[�⃗⃗��́⃗�], где штрих обозначает дифференцирование по 

𝜉 = (𝑡 −
𝑥

𝑐0
), а также, того, что �⃗⃗⃗� = [�⃗⃗��⃗⃗�] = −

1

с0

𝜕�⃗�

𝜕𝑡
= −

1

𝑐0
�́⃗�, получаем замыкание и 

самовоспроизводство магнитного и электрического полей, которые могут самопод-

держивать одно другое сколь угодно долго в случае резонансных волновых процес-

сов, уходящих корнями (базирующихся на) в гравитационное взаимодействие бюонов 

– носителей ВП в условиях существования потока ВП, пронизывающего всё Естество, 

включая сформированные объекты. Эта возможность не исчезнет в случае представ-

ления полей в виде плоских волн, когда исходное поле зависит от одной координаты 

и от времени, то есть исходное поле принадлежит односторонней неориентируемой 

поверхности. Любые компоненты векторов,�⃗⃗� или �⃗⃗⃗� должны удовлетворять волновому 

уравнению [34] 
𝜕2𝑓

𝜕𝑡2
− 𝑐0

2 𝜕
2𝑓

𝜕𝑥2
= 0                                                          (XVI.18.), 

решение которого может быть получено в виде суммы двух волн: 

𝑓 = 𝑓1 (𝑡 −
𝑥

𝑐0
) + 𝑓2 (𝑡 +

𝑥

𝑐0
)     (XVI.19.) 

каждая из которых в нашем конструировании обретает вполне определённый физиче-

ский смысл. Первая волна формируется и распространяется в нашем Мире. Вторая – в 

Антимире. В представлении плоскости двойных чисел, это противолежащие сектора. 

Но такое представление не совсем корректно, поскольку в нашем обыденном воспри-

ятии (в Мире нашего существования) сформировать плоскую волну могут исключи-

тельно объекты, закОнчившие ПФЗ, то есть заряженные объекты, находящиеся, как 

минимум, в 𝑹4. Однако, в 𝑹4 уже сформирована выделенная координата, восприни-

маемая как стрела Времени и, следовательно, в отношение сформированных, заря-

женных объектов с полным правом возможно использовать классические формулы, 

связывающие ВП и электрическое и магнитное поля: 

�⃗⃗⃗� =
1

𝑐0
[�̇⃗��⃗⃗�] ;  �⃗⃗� =

1

𝑐0
[[�̇⃗��⃗⃗�] �⃗⃗�]     (XVI.20.) 

где точка означает дифференцирование по времени, а �⃗⃗� – единичный вектор в 

направлении из точки нахождения сформированного заряда в точку наблюдения поля 

(антропный принцип, выраженный в необходимости присутствия наблюдателя). 

Естественно, все вычисления реальных полей и зарядов, взаимодействующих в прак-

тически классической электродинамике, должны учитывать природу и геометрию 

формирования объектов наблюдения и исследования. Необходимо помнить о наличии 

Планковского объёма, с которого всё началось, о связанности фундаментальных Ми-

ровых констант в единый комплекс внутри этого компактного объёма. О фрактализа-

ции, связанной с наличием экстремумов, порождаемых характером взаимодействия 

объектов. Важна роль, которую в первичном конструировании приобретает именно 
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электрическое поле, формируемое динамичным (изменяющимся по пространственной 

координате) первичным магнитным полем. Необходимо помнить, что на границе 

Планковской окружности (объёма) возникают источники и стоки, которые возможно 

рассматривать как заряды соответствующих знаков в гиперболическом аналоге элек-

тромагнитного поля Д.Павлова [12,7]. Эти структуры полевой природы обязаны по-

родить некое взаимодействие объектов-носителей и, как следствие, сформировать 

картину развития и трансформаций первичных гравитационных образований - бюо-

нов, несколько отличающуюся от рассматриваемой в традиционных представлениях. 

Совершенно логичным и закономерным становится описание фотона в опреде-

лении Ю. Баурова (IX.1.). Фотон, представляющий электромагнитную волну специ-

ального вида, с взаимно перпендикулярными и равными компонентами магнитного  

и электрического полей, перпендикулярными направлению распространения, рожда-

ется заряженной частицей и поглощается заряженной античастицей, находящейся  

в смежной пирамиде. Поскольку фотон в сформированном виде обладает энергией и, 

следовательно, массой, он также оказывается вовлечённым в процесс гравитационно-

го взаимодействия в результате которого сформирована анизотропия Вселенной.  

В представлении (IX.1.) вполне закономерно реализуется постулат согласованности 

фаз Луи де Бройля для фотонов, которые характеризуются некоторой частотой внут-

ренних колебаний, совпадающей с частотой колебаний электромагнитной волны 

[134]. Такую согласованность обеспечивают бюоны, обмен которыми идёт постоянно 

и которые сами по себе воплощают основную идею волн-пилотов Л. де Бройля, кото-

рая сводится к «…перенесению на все частицы принципа сосуществования волн и ча-

стиц, открытого Эйнштейном в 1905 году для случая света и фотонов. Опираясь на 

прозрачные идеи классической физики, я попытался представить реальную физиче-

скую волну, как носителя очень малых объектов, локализованных в пространстве в 

любой момент времени. ….». 

Особенно важным и значимым это напоминание становится для процессов фор-

мирования полей ВП и первично формируемых ими объектов – носителей чисто маг-

нитного поля. Таковые, как показано выше, в представленном конструировании 

вполне возможны. Более того, они первичны, поскольку из-за специфики геометрии 

пространства нашего обитания и его (Пространства) первичных, базовых свойств, то-

рообразные структуры и структуры в основании которых лежит гиперболический 

аналог электромагнитного поля Д. Павлова, возникают раньше объектов, связанных 

электрическим полем, поскольку формируются магнитными полями зарядов. Судя по 

всему, именно такие объекты зарегистрированы и визуализированы в процессах свое-

го взаимодействия с неравновесными химическими комплексами Ag, находящимися в 

эмульсии фотоплёнок в конденсированном состоянии [14,15,52,89]. В пространстве 

𝑹3такой первичный объект выглядит как магнитный диполь. Совокупность магнит-

ных диполей может замкнуться в магнитный тор, характеризуемый, опять-таки, ВП 

на оси тора в пространстве 𝑹3. Многообразие макроскопических объектов, развива-

ющих трансформации совершенных Платоновых тел, составленных из шаровых маг-

нитных диполей, связанных магнитным взаимодействием, в том числе, в динамике, 

можно увидеть в [141] или воспроизвести самостоятельно, купив магнитную игруш-

ку-головоломку «Neocube”, состоящую из магнитных шариков. 

Удивительным является тот факт, что принципы разложения в ряды, в том числе 

спектральные, имеющие в базе гармонические Фурье компоненты, вполне примени-

мы ко всему рассмотрению, начиная с представления бюонов, принадлежащих пер-

вичной неориентируемой односторонней компактной поверхности. Глубокое геомет-
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рическо-математическое объяснение этого явления, как и факта возможности сопря-

жения Финслеровой геометрии, наделённой метрикой Бервальда-Моора, с геометри-

ями Римана-Лобачевского-Минковского и геометрией Евклида, дано в основополага-

ющих трудах Д.Г. Павлова и школы НИИ ГСГФ [http://www.polynumbers.ru]. Экспе-

риментальное подтверждение того, что Мир нашего обитания описывается Финсле-

ровой геометрией представлено в [6], c первичным объяснением наблюдённых эф-

фектов в [7] и в этой книге. Представлено не картинке, вынесенной на обложку. Сюда 

необходимо добавить геометрию всеобщего параллелизма (РГ, ГЧ), сформулирован-

ную А.Ф. Черняевым.  

Впрочем, внимательный анализ уже экспериментов Майкельсона–Морли и их 

последователей, особенно Д.К. Миллера, показывает, что суточные вертикальные ва-

риации местоположения луча света фиксировались с первых измерений,- в конце XIX 

века и в первой четверти XX века и далее. Фиксировалось и горизонтальное переме-

щение луча света. Исследователи не понимали природы этих вариаций, связанных с 

существенными, хотя и достаточно локальными изменением ВП, и относили их к 

ошибке эксперимента [142] и к воздействию не контролируемых факторов. Метро – 

эксперимент [6,7] расставляет всё по своим местам. 

Ещё одним важным аспектом конструирования, которое приведено в соответ-

ствие с традиционным, классическим электродинамическим представлением, которое, 

в свою очередь, позволяет использовать весь логический и математический арсенал, 

наработанный за предыдущее время развития науки, является тот факт, что в базе 

конструирования находится сугубо резонансный объект. И, по самой природе резо-

нансных явлений, от этого базового свойства практически невозможно избавиться. 

Развитие сформированного объекта возможно исключительно в рамках резонансов, с 

учётом первичных резонансных свойств. Особенно на первых этапах, когда взаимо-

действует ограниченное число частиц. По мере набора массы, или относительного 

уменьшения массы вовлекаемых во взаимодействие частиц, резонансный аспект при-

роды объекта может нивелироваться и маскироваться, но резонансность обязательно 

проявит себя в процессах, связанных с бифуркационными изменениями в развитии 

системы, проявит себя в явлениях типа фазовых переходов и подобных им трансфор-

маций. Да и в процессе обыденного развития системы, которое наблюдательно вос-

принимается как движение во Времени, резонансные явления могут играть зна́чимую 

роль. Необходимость учёта, значимость явлений резонансности очень глубоко отра-

жены в октавных построениях А.М. Хатыбова [84]. Его подход смыкается с информа-

ционной теоремой Ю. Баурова[2,3,5,7], которая утверждает, что в замкнутой системе 

количество информации постоянно. Правда в этом случае под информацией понима-

ется не информативность, как в теории информации Хартли и Шеннона [56], развитой 

на основе энтропийного подхода, а количество «0» и «1», присутствующих в той или 

иной информационной подсистеме рассматриваемой системы объектов (Комбина-

торный подход [57]). При этом под «1» понимается осуществление минимального ак-

та с действием 
ℎ

2
 в системе с образованием в Мире наблюдателя объектов с энергией 

𝐸 > 0 из бюонов, а под «0» - исчезновение объекта с 𝐸 > 0. В [2,3,5,7] в качестве ос-

новного элемента построения использованы 4б объекты, которые, как следует из вы-

шеизложенного, сами по себе достаточно сложные образования для описания кото-

рых необходимо привлекать в том числе и физико-математические подходы. Однако, 

то, что уже бюоны несут энергию и для получения устойчивых объектов необходи-
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мо, чтобы количество вовлечённых во взаимодействие бюонов выражалось степенью 

двойки, указывает на применимость информационной теоремы к процессам системо-

образования сквозным образом. Элементы могут быть различными (бюон, 2б объект, 

4б объект ,..., 2𝑛б объект – носитель замкнутого в тор чисто магнитного поля, 

нейтрино, электрон, протон и так далее …), но поскольку все они материальны, могут 

появляться и исчезать, к ним можно (и нужно) применять информационную теорему. 

Тем более, что применение теоремы продолжает идею фрактализации процессов. 

Кроме того, информационная теорема продолжает развитие идей Л. де Бройля в части 

описания динамики квантовых частиц с переменной собственной массой [134] и, по 

сути дела, обобщает закон сохранения энергии на Мультивселенную, объединяющую 

четыре 4-х мерных пирамиды с взаимно проникающими вершинами. Область взаим-

нопроникновения может быть варьируема в довольно широких пределах, как это бы-

ло показано на комплексе-связке Планковских величин. Необходимо отметить, что 

рассматриваемый подход не исключает возможности формирования сложных систем 

из объектов, первоначально формируемых тремя, пятью и так далее бюонами, грави-

тационное объединение которых в плоскости окажется не менее устойчивым, чем 

объединение пары бюонов. По всей видимости, такое построение (конструирование) 

может явиться предметом отдельного рассмотрения. 

 

 

XVII. ГЕНЕРАЦИЯ ВЕКТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

What Hecuba to him, or he to Hecuba? 

That he should weep for her? 
 

Shakespeare «Hamlet, Prince of Denmark» 
 

Что он Гекубе? Что ему Гекуба? 

Неужто, кто-то там всплакнёт о ней? 
 

В. Шекспир «Гамлет, Принц Датский» 
 

 

 

Логика вышеизложенного говорит о том, что Пространством нашего обитания, 

как субъектов, познающих Вселенную, является четырёхмерная пирамида, принадле-

жащая Мультивселенной, включающей в себя ещё три подобных Вселенных, пребы-

вающих в постоянном взаимодействии за счёт обмена бюонами,- квазичастицами, не-

сущими материально-полевую сущность в виде Векторного Потенциала и их первич-

но-гравитационных образований. Геометрические трансформации изначально грави-

тационно (сила притяжения ~
1

𝑟2
) взаимодействующих бюонов, которые производятся 

в рамках Финслеровой геометрии с метрикой Бервальда–Моора, позволяют сконстру-

ировать наблюдаемый Мир во всей полноте не только гравитационно - геометриче-

ских, но и электромагнитных и квантовых явлений. Позволяют объяснить природу 

наблюдаемой фрактальности явлений самой различной природы [17], связанности 

фиксируемой зависимости эффектов с ориентацией и характером движения системы, 

в которой производится наблюдение, с движением относительно выделенной системы 

координат, присутствующей в Финслеровом пространстве. В предлагаемом констру-

ировании бюоны движутся по компактным гомеоморфным поверхностям, начиная с 

плоской окружности, имеющей характерный Планковский размер в ~10−33см и за-

канчивая размером наблюдаемой Вселенной в ~10+28см. Связь этих разделённых 

огромным промежутком величин в 3-х мерном Мире происходит через область, го-
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меоморфную соплу Лаваля, поскольку односторонняя неориентируемая поверхность 

обязана иметь самопересечение в пространстве 3-х измерений. Порождаемая гравита-

ционным взаимодействием периодическо-волновая структура формируемых бюонами 

устойчивых образований и объединений, позволяет совместить эти отстоящие на 

огромную дистанцию друг от друга размеры за счёт квантово-волновой неопределён-

ности результатов взаимодействия бюонов. При совмещении столь различных разме-

ров, в 3-х мерном пространстве, одна из четырёх координат приобретает гипертрофи-

рованность и в обыденном сенсорно-бытовом восприятии обретает черты и свойства 

Времени. 

Самым важным во всей этой истории является то, что наблюдаемые макроско-

пические свойства веществ оказались чрезвычайно чувствительны к совершенно ни-

чтожным локальным изменениям ВП МЭП [5], которое описано и в этой книге. А по-

скольку Планковские величины могут быть объединены в самодостаточный ком-

плекс, ответственный за процесс формирования объектов, которые мы, как наблюда-

тели-исследователи воспринимаем в виде долгоживущих элементарных частиц и 

квантовых резонансов, формируемых в 3-х мерном Мире нашего обитания, ВП может 

рассматриваться как параметр, управляющий всем этим процессом. Факт возможно-

сти такого управления связан с тем, что в трёхмерном Мире односторонняя неориен-

тируемая поверхность Клейна имеет самопересечение, топологически экстраполиру-

емое соплом Лаваля в достаточно малой окрестности, обеспечивающей преобразова-

ние четырёхмерной односторонней неориентируемой поверхности в трёхмерную. В 

физическом плане это означает, что искусственно формируя ВП с заданными свой-

ствами в заданной области пространства, мы деформируем поток не диспергирующих 

бюонов с различными характеристиками, чем оказываем воздействие на весь процесс 

системного формирования Мира нашего обитания, начиная с пространственно-

временных и энергетических свойств любого локально модифицируемого элемента 

Мира. Таким воздействием мы фактически локально меняем метрику Пространства. В 

таком конструировании законы сохранения становятся много тоньше, чем в обычном 

представлении, поскольку энергетический спектр не диспергирующих бюонов суще-

ственно шире спектра обычных, в том числе элементарных частиц, доступных 

наблюдению. Законы сохранения должны быть отнесены к процессам, происходящим 

в Мультимире, представляющем, как это было показано выше, как минимум четыре 

четырёхмерных пирамиды, имеющие взаимопересечение в области вершин. При этом 

обмен бюонами и первичными их (бюонов) образованиями, вплоть до 4б структур, 

между пирамидами идёт постоянно, поскольку энергетические барьеры отсутствуют. 

Именно такой обмен позволяет существовать явлениям, наблюдаемым в эксперимен-

тах Вачаева и Иванова [20], Тарга и Путхофа [22], Казначеева и Трофимова [118], Л. 

Керврана [123], Монохарана et.all [21] и других исследователей, результаты которых 

никоим образом не вписываются в представления современной ортодоксальной физи-

ки. Бюоны несут ВП, имеющий размерность действия и, как следствие, переносят и 

информацию и энергию, которая ответственна за экспериментально и воспроизводи-

мо наблюдаемые эффекты. 

В связи со сказанным, особое значение и интерес представляют физические про-

цессы, которые позволяют формировать ВП требуемой конфигурации в заданном 

объёме пространства, в условиях Мира нашего обитания и экспериментирования, по-

средством которого исследуется Мир, характеризуемый сформированными зарядами, 

имеющий выделенную координату в виде стрелы Времени. Как ни странно, теорети-



169 

ческие вопросы формирования ВП с требуемых позиций, достаточно глубоко и все-

сторонне рассмотрены Л. де Бройлем [134,] в работе 1941 года (!) «Электромагнитные 

волны в волноводах и полых резонаторах» [66], логике которой мы и последуем  

в дальнейшем изложении. Эти процессы широко отражены и в широко цитируемой  

и известной книге - учебнике [34]. 

В предположение, что наряду с плотностью и током электрического заряда 𝜌 и 𝑖 
существуют плотность и ток магнитного заряда 𝛿 и 𝑗 , полагая диэлектрическую и 

магнитную проницаемости среды равными единице 휀 = 𝜇 = 1, заменяя волновой век-

тор k на 𝑘√휀𝜇, уравнения Максвелла симметризуются и для электрической и магнит-

ной компонент поля приобретают вид: 

1

𝑐0

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
= 𝑟𝑜𝑡�⃗⃗⃗� −

4𝜋

𝑐0
𝑖; 

 𝑑𝑖𝑣�⃗⃗� = 4𝜋𝜌;      (XVII.1.) 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣𝑖 = 0; 

 

−
1

𝑐0

�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡
= 𝑟𝑜𝑡�⃗⃗⃗� − 4𝜋𝑗; 

 𝑑𝑖𝑣 �⃗⃗⃗� = −4𝜋𝛿 ;      (XVII.2.) 

𝜕𝛿

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣𝑗 = 0; 

Вводя потенциалы 𝑉 и 𝐴 и антипотенциалы 𝑉 ′ и 𝐴′, такие, что 

�⃗⃗� = −
1

𝑐0

𝜕𝐴

𝜕𝑡
− 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑉 + 𝑟𝑜𝑡𝐴′ ; 

�⃗⃗⃗� =
1

𝑐0

�⃗�′

𝜕𝑡
+ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑉 ′ + 𝑟𝑜𝑡𝐴    (XVII.3.), 

где 𝑟𝑜𝑡𝐴 (𝑟𝑜𝑡𝐴′) в одном случае совпадает, а в другом случае противоположен но зна-

ку связке, формирующей в пирамиде (уже определённой!) «основное» поле (−
1

𝑐0

𝜕�⃗�

𝜕𝑡
−

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑉). Подставляя эти выражения в системы уравнений(XVII.1.) и (XVII.2.), полу-

чим волновые уравнения: 

1

𝑐0
2

𝜕2�⃗�

𝜕𝑡2
−△ 𝐴 =

4𝜋𝑖

𝑐0
      и       

1

𝑐0
2

𝜕2�⃗�′

𝜕𝑡2
−△ 𝐴′ =

4𝜋𝑗

𝑐0
,   (XVII.4.) 

связывающие потенциалы, антипотенциалы и электрические и магнитные токи. Здесь 

△−оператор Лапласа. Понятие «магнитные токи» в свете потоков бюонов и их (бюо-

нов) первично-гравитационных структурных образований, в соответствие с вышеиз-
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ложенным, обретает вполне определённый физический смысл. Для монохроматиче-

ской волны с частотой 𝑘𝑐0 2𝜋⁄ , формулы (XVII.3.) принимают вид: 

�⃗⃗� = −𝑖𝑘𝐴 +
1

𝑖𝑘
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑑𝑖𝑣𝐴 + 𝑟𝑜𝑡𝐴′ 

и 

 �⃗⃗⃗� = 𝑖𝑘𝐴′ −
1

𝑖𝑘
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑑𝑖𝑣𝐴′ + 𝑟𝑜𝑡𝐴     (XVII.5.) 

Если рассмотреть поверхность S , ограниченную контуром C, то в точке M , 

находящейся с наружи (в пространстве), в непосредственной близости к одной из 

сторон S , поля �⃗⃗� и �⃗⃗⃗� будут равны нулю, тогда, как у них (полей) будут определён-

ные, отличные от нуля значения в точке 𝑀′, находящейся против точки M, в непо-

средственной близости к другой стороне поверхности. Если считать, что �⃗⃗⃗�  непре-

рывно при переходе через S , а на поверхности имеются поверхностные плотности 

электрического тока и заряда, равные: 

𝑖 = −
𝑐0

4𝜋
[�⃗⃗� × �⃗⃗⃗�]    и    𝜌 =

1

4𝜋
(�⃗⃗� ∙ �⃗⃗�),    (XVII.6.) 

где �⃗⃗� −единичный вектор нормали к S , в направлении от 𝑀′ к 𝑀 , а поля имеют вели-

чины (значения), соответствующие точке 𝑀′. 

Аналогично, вычисляя производные и интегралы от �⃗⃗⃗�, можно показать, что вели-

чины (значения) полей, взятые от M к 𝑀′, вдоль нормали к S , совместимы с общими 

уравнениями, если считать, что �⃗⃗� непрерывно при переходе через S , а на поверхности 

имеются поверхностные плотности магнитного тока и магнитного заряда равные: 

𝑗 = −
𝑐0

4𝜋
[�⃗⃗� × �⃗⃗�]    и   𝛿 = −

1

4𝜋
(�⃗⃗� ∙ �⃗⃗⃗�).    (XVII.7.) 

При этом поверхностные плотности токов, которые описывают векторы  𝑖  и  𝑗 
удовлетворяют решениям волновых уравнений (XVII.4.), которые можно выразить 

через запаздывающие потенциалы: 

𝐴 =
1

𝑐0
∬ 𝑖 Ψ
𝑆

𝑑𝜎    и    𝐴′ =
1

𝑐0
∬ 𝑗
𝑆

Ψ𝑑𝜎    (XVII.8.) 

где 

Ψ(𝑀) =
𝑒−𝑖𝑘𝑟

𝑟
      (XVII.9.), 

функция точки М, выбранной внутри области D таким образом, что r – расстояние от 

точки М до точки Р, фиксированной внутри области D (Задающей систему отсчёта 

внутри области D). Функция Ψ(𝑀) и её две первые производные непрерывна всюду, 

за исключением точки Р (начало координат) и удовлетворяет уравнению: 

ΔΨ ≡
𝜕2Ψ

𝜕𝑟2
+

2

𝑟

∂Ψ

𝜕𝑟
= −𝑘2Ψ.    (XVII.10.) 
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При внимательном чтении [134], можно видеть, что для совмещения принципа 

Гюйгенса, в котором каждая точка фронта волны рассматривается как источник вто-

ричной волны, с уравнениями Максвелла, при дифракции электромагнитной волны на 

отверстии, Л. де Бройль вводит распределения фиктивных зарядов и токов электри-

ческой и магнитной природы, которые позволяют компенсировать разрывность элек-

тромагнитного поля на контуре отверстия. Для расчёта излучения за экраном, прихо-

дится использовать запаздывающие потенциалы источников волновой природы, 

напряжённость полей которых спадает как 
1

𝑟
. При этом автор отмечает, что расчё-

ты с использованием скалярных потенциалов электрического и магнитного полей, за 

которые ответственны сформированные электрические и магнитные заряды, ре-

шить приведённые и симметризованные уравнения Максвелла не представляют воз-

можным. Вся совокупность очень тонких и исчерпывающе точных рассуждений Луи 

де Бройля прекрасно вписывается (подтверждает!) в концепцию гиперболического 

аналога электромагнитного поля Д. Павлова, в вышеприведённые конструкции и ло-

гику рассуждений, построенных на существовании бюонов Ю. Баурова, несущих поле 

ВП. Бюоны связанны гравитационным взаимодействием в пределах Планковского 

объёма, сформированного в четырёхмерном Финслеровом пространстве с метрикой 

Бервальда-Моора. Поскольку в рассуждениях и построениях Л. де Бройля не исполь-

зованы никакие идеи кроме тех, которые связанны с непрерывностью и геометрией 

пространства, построения могут быть использованы на любом уровне описания При-

роды, будь то глубоко субатомные или галактические размеры. 

В связи с этим, напомним, что такое запаздывающие потенциалы. Изложение 

будем вести в соответствие с [34]. В четырёхмерном виде уравнения Максвелла с от-

личающейся от нуля правой частью, имеют вид: 

𝜕𝐹𝑖𝑘

𝜕𝑥𝑘
= −

4𝜋

𝑐0
𝑗𝑖      (XVII.11.) 

где 𝐹𝑖𝑘 −четырёхтензор электромагнитного поля, такой, что 𝐹𝑖𝑘 = (−�⃗⃗�, �⃗⃗⃗�) , 𝐹𝑖𝑘 =

(�⃗⃗�, �⃗⃗⃗�), 𝑗𝑖 − 4-х вектор плотности тока, такой, что 𝑗𝑖 = (𝑐0𝜌, 𝑗) , где 𝜌 − плотность за-

ряда, 𝑗 = 𝜌�⃗� −3-х мерная плотность тока, �⃗� −скорость заряда в данной точке. После 

наложения на потенциалы, присутствующие в уравнении, условий Лоренца 

𝜕𝐴𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0 ,     то есть     

1

𝑐0

𝜕𝜑

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣𝐴 = 0,   (XVII.12.) 

имеем: 

𝜕2𝐴𝑖

𝜕𝑥𝑘𝜕𝑥
𝑘
=

4𝜋

𝑐0
𝑗𝑖      (XVII.13.) 

уравнение, определяющее потенциалы произвольного электромагнитного поля. 

В используемой терминологии сформированных зарядов и выделенной в форме Вре-

мени координаты, для ВП и потенциала 𝜑, тензорное уравнение распадается на два: 

Δ𝐴 −
1

𝑐0
2

𝜕2�⃗�

𝜕𝑡2
= −

4𝜋

𝑐0
𝑗     (XVII.14.) 

Δ𝜑 −
1

𝑐0
2

𝜕2𝜑

𝜕𝑡2
= −4𝜋𝜌     (XVII.15.) 
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Поскольку решение неоднородных линейных уравнений можно представить в 

виде суммы решения однородного уравнения и частного решения уравнений с не 

равной нулю правой частью, разобьём всё пространство в котором присутствует поле 

на бесконечно малые участки и определим поле, исходя из предположения, что заряд 

находится в одном из таких бесконечно малых объёмов. Поскольку уравнения линей-

ные, истинное поле будет получено суммированием по всем таким элементам. Заряд 

𝑑𝑒 в заданном элементе объёма выражается функцией. зависящей от времени, по-

скольку рассматривается ситуация, когда заряды уже сформированы. Если поместить 

начало координат в рассматриваемый элемент объёма, то плотность заряда можно за-

писать как  

𝜌 = 𝑑𝑒(𝑡)𝛿(�⃗⃗�), 

где �⃗⃗� −расстояние от начала координат, 𝛿(�⃗⃗�) −дельта функция Дирака. Таким обра-

зом, надо найти частное решение уравнения 

Δ𝜑 −
1

𝑐0
2

𝜕2𝜑

𝜕𝑡2
= −4𝜋𝑑𝑒(𝑡)𝛿(�⃗⃗�).    (XVII.16.) 

Дельта функция обеспечивает выполнение условий 

Δ𝜑 −
1

𝑐0
2

𝜕2𝜑

𝜕𝑡2
= 0     (XVII.17.) 

всюду, кроме начала координат, где 𝛿(�⃗⃗�) ≠ 0. В системе координат, даже движущей-

ся вместе с выделенным элементом объёма, функция 𝜑 в некоторой, быть может, до-

статочно малой окрестности, обладает центральной симметрией и, следовательно, яв-

ляется функцией только от 𝑅. Поэтому в сферических координатах (XVII.17.) будет 

выглядеть как 

1

𝑅2

𝜕

𝜕𝑅
(𝑅2

𝜕𝜑

𝜕𝑅
) −

1

𝑐0
2

𝜕2𝜑

𝜕𝑡2
= 0.    (XVII.18.) 

Для решения этого уравнения сделаем подстановку 𝜑 =
𝜒(𝑅,𝑡)

𝑅
, и для новой функ-

ции получим уравнение плоских волн 

𝜕2𝜒

𝜕𝑅2
−

1

𝑐0
2

𝜕2𝜒

𝜕𝑡2
= 0,     (XVII.19.) 

решение которого имеет вид: 

𝜒 = 𝑓1 (𝑡 −
𝑅

𝑐0
) + 𝑓2 (𝑡 +

𝑅

𝑐0
).    (XVII.20.) 

Поскольку нас интересует только частное решение уравнения, то достаточно в кон-

кретном случае, взять только одну из функций 𝑓. Обычно в дальнейшем полагают 

 𝑓2 = 0, со ссылкой на логику и физические соображения. В нашем конструировании это 

не совсем верно, поскольку связь Мир ⇔ Антимир всегда присутствует и обеспечивает-

ся не только бюонами и их первичными образованиями, но и электромагнитными поля-

ми специальной формы (�⃗⃗�  ⊥  �⃗⃗⃗� ⊥ �⃗⃗� ;  �⃗⃗� = �⃗⃗⃗�), переносимой фотонами. Такое возможно 

как из геометрических представлений [45], так и из энергетических соображений [2, 3]  

и вышеизложенного конструирования. Однако, продолжим традиционное изложение. 

Потенциал 𝜑 в этом случае всюду, кроме начала координат, имеет вид: 
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𝜑 =
𝜒(𝑡−

𝑅

𝑐0
)

𝑅
.          (XVII.21.) 

Поскольку функция 𝜒 произвольна, выберем её так, чтобы получить верное зна-

чение и в начале координат. Для этого 𝜒 должна удовлетворять уравнению (XVII.16.). 

Здесь при 𝑅 → 0, сам потенциал стремится к бесконечности и, следовательно, его 

производные по координатам растут быстрее, чем производные по времени. Прене-

брежём в уравнении (XVIII.16.) членом 
1

𝑐0
2

𝜕2𝜑

𝜕𝑡2
 по сравнению с Δ𝜑 при 𝑅 → 0 (Далее 

это допущение будет откомментированно). Таким образом, вблизи начала коорди-

нат (XVII.16.) переходит в 

Δ
1

𝑅
= −4𝜋𝛿(�⃗⃗�),     (XVII.22.) 

которое приводит к закону Кулона, откуда следует, что 𝜒(𝑡) = 𝑑𝑒(𝑡) и, следовательно, 

𝜑 =
𝑑𝑒(𝑡−

𝑅

𝑐0
)

𝑅
.     (XVII.23.) 

Отсюда получаем решение неоднородного уравнения (XVII.15.) для произволь-

ного распределения зарядов 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Записывая 𝑑𝑒 = 𝜌𝑑𝑉(где 𝑑𝑉 −элемент некого 

достаточно малого объёма) и интегрируя по всему пространству. К полученному ре-

шению неоднородного уравнения, необходимо прибавить решение уравнения 

(XVII.15.) с нулевой правой частью (однородного уравнения) для 𝜑0 . Общее решение 

обретает вид: 

𝜑(𝑟, 𝑡) = ∫
1

𝑅
𝜌 (𝑟 ′ , 𝑡 −

𝑅

𝑐0
) 𝑑𝑉 ′ + 𝜑0,    (XVII.24.) 

где �⃗⃗� = 𝑟 − 𝑟 ′ , 𝑑𝑉 ′ = 𝑑𝑥 ′𝑑𝑦′𝑑𝑧′, при этом 𝑟 = (𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑟 ′ = (𝑥 ′, 𝑦′, 𝑧′); 𝑅 −расстояние 

от элемента объёма 𝑑𝑉 до точки наблюдения, в которой мы определяем значение по-

тенциала. Обычно (XVII.24.) записывают в укороченном виде: 

𝜑 = ∫
𝜌𝑡−𝑅 𝑐0⁄

𝑅
𝑑𝑉 + 𝜑0,     (XVII.25.) 

где индекс показывает, что значение 𝜌 надо брать в момент времени 𝑡 − 𝑅 𝑐0⁄ , то есть 

с учётом времени распространения поля от объёма 𝑑𝑉 до 𝑑𝑉 ′. В (XVII.25.) штрих у 

𝑑𝑉опущен. 

Аналогичным образом получается выражение для ВП: 

𝐴 =
1

𝑐0
∫
𝑗𝑡−𝑅 𝑐0⁄

𝑅
𝑑𝑉 + 𝐴0,     (XVII.26.) 

где 𝐴0 − решение уравнения (XVIII.14.) с нулевой правой частью. Уравнения 

(XVII.25.) и (XVII.26.) описывают запаздывающие потенциалы, – то есть потенциалы, 

учитывающие время, требуемое для достижения потенциалами точки наблюдения. В 

случае неподвижных зарядов (плотность 𝜌 не зависит от времени), (XVII.25.) перехо-

дит в зависимость, 𝜑 = ∫
𝜌

𝑅
𝑑𝑉, которая описывает потенциал электростатического по-

ля. Выражение (XVII.26.) при стационарном движении зарядов, что позволяет произ-

вести усреднения периодических величин, переходит в 
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𝐴
̅
=

1

𝑐0
∫
�̅�

𝑅
𝑑𝑉,                                               (XVII.27.) 

где черта над величинами означает усреднение. Формула описывает ВП постоянного 
электрического (магнитного) тока.  

При выводе формул, в связи с использованными процедурами интегрирования, 

появились величины 𝜑0  и 𝐴0 , которые обычно «…определяются так, чтобы удовле-
творить условиям задачи. Для этого, очевидно, было бы достаточно задать началь-
ные условия, т.е. поле в начальный момент времени. Однако, с такими начальными 
условиями обычно не приходится иметь дела. Вместо этого задаются условия на 
больших расстояниях от системы зарядов в течение всего времени. Именно, задаёт-
ся падающее на систему излучение. Соответственно этому, поле, возникающее в ре-
зультате взаимодействия этого излучения с системой, может отличаться от 
внешнего поля только излучением, исходящим от системы. Такое исходящее от си-
стемы излучение на больших расстояниях должно иметь вид волны, распространя-
ющейся по направлению от системы, т.е. в направлении возрастающих R. Но этому 
условию удовлетворяют именно запаздывающие потенциалы. Таким образом, по-

следние изображают собой поле, исходящее от системы, а 𝜑0  и 𝐴0 надо отожде-
ствить с внешним полем, действующим на систему» [34]. Иными словами, честно 
выполняемые математические процедуры дают правильный ответ. Однако, испуган-
ные непредвиденно-неудобоваримыми сложностями, мы впадаем в упрощенчество и 
вместе с водой необоснованно выплёскиваем нарождающуюся истину. Здесь необхо-

димо отдать до́лжное Л. де Бройлю, Исследователю королевской крови, который спу-
стя много лет после Сольвеевского конгресса 1927 года, где был «разагитирован» 
группой ведущих квантовиков во главе с Н. Бором, вернулся к честному и математи-
чески исчерпывающему рассмотрению вопросов и парадоксов квантовой механики, и 
пришёл к выводу о необходимости существования волн-пилотов, связанных с частица-
ми переменной массы, ответственными за волновые квантовомеханические взаимодей-

ствия. Действительно, в уравнении (XVII.16.) надо бы пренебречь ∆𝜑 , поскольку 
внутри следующего за Планковским, (который можно тождественно ≡ 1) объёма, квад-
ратичная кривая пойдёт выше линейной функции. Следовательно, бюоны будут более 
пригодны для дальнейшего системообразующего строительства – конструирования. 
Без этого пересмотра подходов, в принципе нет возможности решить парадокс, связан-
ный с рассеянием на щели материальных частиц, несущих волны Л. де Бройля. 

Определим потенциалы поля, создаваемые одиночным точечным зарядом, со-

вершающим заданное движение по траектории 𝑟 = 𝑟0(𝑡). Согласно формулам запаз-

дывающих потенциалов, поле в точке наблюдения 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑧)в момент времени 𝑡 опре-

деляется движением заряда в предшествующий момент времени 𝑡 ′, для которого вре-

мя распространения светового сигнала из точки нахождения заряда 𝑟0(𝑡
′) в точку 

наблюдения 𝑃, совпадает с разностью времён 𝑡 − 𝑡 ′. Пусть �⃗⃗�(𝑡) = 𝑟 − 𝑟0(𝑡) −радиус-

вектор от заряда 𝑒 в точку 𝑃; вместе с 𝑟0(𝑡)он является заданной функцией времени. 

Следовательно, момент времени 𝑡 ′определяется уравнением 

𝑡 ′ +
𝑅(𝑡′)

𝑐0
= 𝑡      (XVII.28.). 

В условиях, когда 𝑐0 является предельной скоростью распространения сигнала  

в системе, это уравнение имеет всего один корень 𝑡 ′ для каждого значения времени 𝑡. 
В системе отсчёта, в которой в момент времени 𝑡 ′ частица покоится, поле в точке 

наблюдения в момент времени 𝑡 даётся Кулоновским потенциалом: 
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𝜑 =
𝑒

𝑅(𝑡′)
 , и 𝐴 = 0      (XVII.29.) 

В произвольной системе отсчёта выражения для потенциалов можно получить 

записав такой 4-х вектор, который бы при нулевой скорости системы (�⃗� = 0) дал бы 

для 𝜑 и 𝐴 значения (XVII.29.). Записав 𝑅(𝑡 ′) = 𝑐0(𝑡 − 𝑡
′) и 𝜑 = 𝑒

𝑐0(𝑡 − 𝑡
′)⁄ , получим 

искомый 4-х вектор в виде:  

𝐴𝑖 = 𝑒
𝑢𝑖

𝑅𝑘𝑢
𝑘
,      (XVII.30.) 

где 𝑢𝑘 − 4-х скорость заряда, 𝑅𝑘 = [𝑐0(𝑡 − 𝑡
′), 𝑟 − 𝑟 ′] −отрезок мировой линии, свя-

зывающей заряд и точку измерения поля, порождаемого зарядом. При этом 𝑥 ′, 𝑦′, 𝑧′, 𝑡 ′ 

связаны между собой уравнением (XVII.28.), что может быть записано в инвариант-

ном виде как  

𝑅𝑘𝑅
𝑘 = 0.                                                      (XVII.31.) 

В 3-х мерных обозначениях поле, создаваемое произвольно движущимся точеч-

ным зарядом, порождает потенциалы: 

𝜑 =
𝑒

(𝑅−
�⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�

𝑐0
)
,        𝐴 =

𝑒�⃗⃗�

𝑐0(𝑅−
�⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�

𝑐0
)
,    (XVII.32.) 

где �⃗⃗� − радиус-вектор, проведённый из точки нахождения заряда в точку наблюдения 

𝑃, и все величины в правых частях равенств (XVII.32.) должны быть взяты в момент 

времени 𝑡 ′, определяемый из (XVII.28.). Потенциалы поля в виде (XVII.32.) называ-

ются потенциалами Лиенара-Вихерта. Обратим внимание на то, что для перевода по-

тенциала, описывающего стационарный Мир со сформированными зарядами в дина-

мический Мир, который характеризует ситуацию, позволяющую таковые заряды 

сконструировать, необходимо домножить знаменатель на скорость света в вакууме, 

а числитель на некую скорость заряда, которая меньше скорости света. Иными слова-

ми, придать стационарному выражению некую динамическую «гиперболичность», 

поскольку в Мире нашего обитания всегда  𝑣 < 𝑐0. Интересна геометрия распростра-

нения потенциала. Симметрия закона Кулона утрачена. Если положить(𝑅 −
�⃗⃗��⃗⃗�

𝑐0
) =

𝑚𝑖𝑛, то имеем: 𝑐0
2𝑡 ′ − 𝑣𝑐0𝑡

′ sin(�⃗��⃗⃗�)̂ = 𝑐0 ∙ 𝑚𝑖𝑛 или 

𝑐0
3 − 𝑣𝑐0

2 sin(�⃗��⃗⃗�)̂ = 𝑚𝑖𝑛 ∙ (
𝑐0
2

𝑡′
).    (XVII.33.) 

Структурно это один из сомножителей, порождаемых гравитационным взаимо-

действием бюонов в пределах Планковской длинны, но только-только пределы План-

ковской длинны и пределы области формирования заряда покинувший. В данном 

случае, в виде заряда 𝑒. (См. уравнение (XV.5.)) И сразу появляется признак антроп-

ности в виде синуса угла между направлением движения заряда и направлением на 

наблюдателя. Правая часть выражения содержит сформированное анизотропией 

Мира наблюдателя Время. 𝑀𝑖𝑛 − показатель (критерий) фрактальности. В случае 

вышерассмотренного первичного взаимодействия бюонов, он конструируется из 
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Планковских величин, теснейшим образом связанных с нашими возможностями 

наблюдать и путём экспериментирования, исследовать Мультимир. На границе ве-

ществ с различными скоростями движения зарядов, мы получим различные величины 

𝐴, что приведёт к коллизиям, связанным с вышеописанными взаимодействиями бюо-

нов и, как следствие, приведёт к условиям порождающим всю последовательность 

событий и объектов, возникающих в результате их (бюонов) взаимодействий. В част-

ности, возникнут объекты, в которых основная энергия сосредоточена в замкнутом 

«на себя» магнитном поле, зарегистрированные в [14,15,52,89]. В целом, рассмотрен-

ный подход позволяет в полной мере использовать совокупность методов, развитых и 

представленных как в [66,134], так и в [34], включая непрерывные представления ис-

пользуемых электромагнитных величин. Конечно, при этом не следует забывать об 

областях фрактализации и требованиях квантования и резонансности процессов. 

По большому счёту, в силу фактической эквивалентности уравнений Максвелла 

(XVII.1.) и (XVII.2.) относительно �⃗⃗� и �⃗⃗⃗�, все рассуждения и выкладки могут быть от-

несены к магнитному «заряду», «плотности магнитного заряда» и «магнитному току». 

Иными словами, возможно представить некий мир, в котором первично, в силу грави-

тационного взаимодействия бюонов в пределах Планковского объёма (первично – 

Планковской длины) возникнет объект-носитель электрического поля, из которого в 

последствии, по факту выхода объектов за Планковские пределы, сформируются объ-

екты электрической природы, пространственно замкнутые «на себя», как было полу-

чено выше для поля магнитного. То есть, магнитное и электрическое поля поменяют-

ся местами. В этом воображаемом мире магнитные заряды будут представлены двумя 

видами объектов, тождественных ⊕ и⊝ и иметь возможность локализации, а элек-

трические заряды всегда будут иметь два не разделимых полюса. Но в Мире нашего 

обитания и экспериментирования, по результатам наших практик, в том числе, сен-

сорных, мы имеем то, что имеем, то есть первичность магнитного поля, полюса кото-

рого не возможно разделить после выхода объекта в конкретную пирамиду, и два ви-

да электрических зарядов. В этих терминах и подходах, в условиях существования 

замкнутых «на себя» магнитных структур, становится понятным какие два вида элек-

тричества разделял на магнитных прерывателях Н. Тесла и другие, менее известные 

исследователи [74, 143], и с какого рода природными факторами (порой чрезвычайно 

высоких энергий, что заканчивалось, естественно, трагично) эти исследователи и их 

нынешние приемникли взаимодействовали и взаимодействуют в процессе своих 

практик и экспериментов. 

Именно из факта первичности возникновения (генерации) МП бюонами, термин 

Векторный Потенциал Электромагнитного Поля был заменён (трансформирован) в 

ВП Магнитного и Электрического Полей (ВП МЭП) 

Приведём полезную интегральную формулу расчёта ВП, формируемого тонким 

кольцом с магнитной индукцией �⃗⃗� = 𝜇�⃗⃗⃗�, [34, 144, 145]: 

𝐴 = Φ⃗⃗⃗𝑟2[2(𝑟2 + 𝑧2)]−
3
2⁄  ; Φ⃗⃗⃗ = �⃗⃗� ∙ 𝑆,                        (XVII.34.) 

где 𝑟 −радиус тора; 𝑧 −расстояние от плоскости кольца с локализованным в кольце 

магнитным потоком; 𝑆 −площадь поперечного сечения тела тора. Это очень важная 

формула, поскольку посредством (XVII.34.) возможно описать существо физических 

явлений, происходящих внутри нервного волокна с бегущим по нему спайком, кото-

рый представляет из себя локальный трансмембранный переброс ионов 𝑁𝑎+ и 𝐾+по 

градиентам заблаговременно сформированных концентраций этих ионов, что проис-
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ходит при непосредственном участии ВП [5]. Процесс сугубо асимметричен и не рав-

новесен [5, 91]. В области синапса (внешнего трансмембранного межклеточного пе-

рехода), генерируемый спайком ВП активизирует медиатор, который, в свою очередь, 

запускает процесс генерации спайка в следующем нейроне, или активизирует иные, 

быть может, исполнительные клеточные структуры, контактирующие с управляющим 

нейроном. При этом ВП, в том числе, в форме разности потенциалов 𝜑, выступает 

управляющим параметром и используется системой биологически активных точек 

организма (не обязательно человеческого), которая выступает в виде системы управ-

ления, ответственной за согласованность действия подсистем организма в процессе 

его адаптации и приспособления к изменяющейся внешней и внутренней обстановке 

[146]. В этом плане, человек и любое животное является источником (генератором) 

достаточно мощного анизотропного поля ВП, способного взаимодействовать и с 

окружающей средой и с элементами среды обитания и с иными биообъектами и по-

лями ВП, генерируемого другими биологическими структурами – источниками соб-

ственного ВП. Одним из самых мощных, постоянно действующих, периодических ис-

точников ВП в организме является сердце. Судя по всему, именно в периодических 

полях ВП, генерируемого сердцем, или аналогичным ему органом – предшественни-

ком, происходит трансформация спиральных структур ДНК во всё многообразие жи-

вотного мира Земных организмов. ДНК при этом используется как голограмма по ко-

торой воспроизводится (выстраивается) минимально возможная в Евклидово – гео-

метрическом смысле, копия организма, проходящая в своём развитии «предшеству-

ющие» фрактализованные копии. Это утверждение перекликается с подходами  

П.П. Гаряева [147, 148], хотя автор апеллирует исключительно к МЭМП, акустиче-

ским и лингво - акустическим полям и связанным с ними возможностям. 

Если потенциалы отдельной монохроматической компоненты поля имеют вид 

𝜑𝜔 ∙ 𝑒
−𝑖𝜔𝑡 и 𝐴𝜔 ∙ 𝑒

−𝑖𝜔𝑡, при условии, что плотности заряда и тока системы, создающей 

поле, в свою очередь, также можно подвергнуть спектральному разложению, можем 

записать:𝜑𝜔𝑒
−𝑖𝜔𝑡 = ∫𝜌𝜔

𝑒−𝑖𝜔(𝑡−𝑅 𝑐⁄ )

𝑅
, и сокращая на 𝑒−𝑖𝜔𝑡и вводя абсолютную величину 

волнового вектора 𝑘 = 𝜔 𝑐⁄  , получим соответственно [34]: 

𝜑𝜔 = ∫𝜌𝜔
𝑒𝑖𝑘𝑅

𝑅
𝑑𝑉      (XVII.35.) 

𝐴𝜔 = ∫ 𝑗𝜔
𝑒𝑖𝑘𝑅

𝑐𝑅
𝑑𝑉      (XVII.36.) 

Поскольку (XVII.35.), (XVII.36.) являются обобщением решения уравнения 

Пуассона на уравнение вида 

Δ𝜑𝜔 + 𝑘
2𝜑𝜔 = −4𝜋𝜌𝜔     (XVII.37.) 

с учётом того, что плотность заряда в разложении по компонентам интеграла Фурье 

есть 𝜌𝜔 = ∫ 𝜌𝑒𝑖𝜔𝑡
+∞

−∞
𝑑𝑡, получаем 

𝜑𝜔 = ∫ ∫
𝜌

𝑅

+∞

−∞
𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝑘𝑅)𝑑𝑉𝑑𝑡.    (XVII.38.). 

Обратим внимание на элементы объёма и времени, используемые в формуле. Их 

природа и характеристики остаются за границами рассмотрения используемых инте-

грально-дифференциальных непрерывных подходов. Вместе с тем, в описании маг-
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нитных явлений, такой подход порождает массу трудностей и противоречий, кото-

рые, по большому счёту, связаны с отсутствием моделей, способных объяснить при-

роду и выяснить ограничения, связанные с величинами 𝑑𝑉 и 𝑑𝑡. Использование План-

ковских величин позволяет внести в этот вопрос существенную ясность. 

В дальнейшем, в нашем конструировании и терминологии, необходимо перейти 

от непрерывного распределения плотности зарядов к точечным (сформированным) 

зарядам. Для этого воспользуемся свойствами дельта функции Дирака и опишем за-

ряд формулой: 

𝜌 = 𝑒𝛿[𝑟 − 𝑟0(𝑡)],      (XVII.39.) 

где 𝑟0(𝑡) −радиус-вектор заряда, представленный как функция Времени (уже сфор-

мировано). Интегрируя по объёму 𝑑𝑉, получим: 

𝜑𝜔 = 𝑒 ∫
1

𝑅(𝑡)

+∞

−∞
𝑒𝑖𝜔[𝑡+𝑅(𝑡) 𝑐⁄ ]𝑑𝑡     (XVII.40.) 

и, по аналогии для поля ВП: 

𝐴𝜔 =
𝑒

𝑐
∫

�⃗⃗�(𝑡)

𝑅(𝑡)

+∞

−∞
𝑒𝑖𝜔[𝑡+𝑅(𝑡) 𝑐⁄ ]𝑑𝑡,    (XVII.41.) 

где 𝑅(𝑡) − расстояние от движущейся частицы до точки наблюдения, �⃗� = 𝑟0⃗⃗⃗ ⃗̇(𝑡) −ско-

рость частицы. Формулы (XVII.40.) и (XVII.41.) допускают обобщение на случай, ко-

гда спектральное разложение заряда и тока содержит дискретный ряд частот. В част-

ности, при периодическом движении заряда (период 𝑇 = 2𝜋 𝜔0⁄ ), спектральное раз-

ложение поля будет содержать лишь резонансные частоты вида 𝑛 ∙ 𝜔0, (где n–целые 

числа) и соответствующие компоненты ВП примут вид: 

𝐴𝑛 =
𝑒

𝑐𝑇
∫

�⃗⃗�(𝑡)

𝑅(𝑡)

𝑇

0
𝑒𝑖𝑛𝜔0[𝑡+𝑅(𝑡) 𝑐⁄ ]𝑑𝑡.    (XVII.42.) 

В частности, равномерно и прямолинейно движущийся заряд породит совокуп-

ность плоских волн ВП, описываемых формулой: 

𝐴�⃗⃗� =
4𝜋𝑒

𝑐
∙
�⃗⃗�𝑒−𝑖(�⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�)𝑡

𝑘2−(
�⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�

𝑐
)
2     (XVII.43.) 

где волновой вектор �⃗⃗�  обладает частотой 𝜔 = �⃗⃗� ∙ �⃗�. Придя в область, ограниченную 

Планковским размером, плоские волны ВП смогут породить коллизии, с рассмотре-

ния которых начато описание обсуждаемых процессов. Иными словами, круг за-

мкнулся и свёлся к самозамкнутому явлению: поле ВП на Пространствах с геометри-

ей и характеристиками определённого свойства порождает магнитное поле, которое, в 

свою очередь, увеличивает размерность пространства на единицу и формирует элек-

трическое поле, создающее долгоживущие резонансные электромагнитные объекты 

типа нейтрино, протонов, электронов и так далее, которые в процессе своего взаимо-

действия с Пространством, формируют поле ВП… 

Вполне возможно, что вопрос генерации ВП МЭП не столь идилличен и не све-

дётся к оперированию исключительно зарядами типа 𝑝+ и 𝑒− или зарядовыми ком-

плексами типа 𝐾+, 𝑁𝑎+, 𝐶𝑎++ и так далее, что общепринято в Биоте Земли. Вполне 
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возможно, что существуют некие промежуточные структуры (комплексы) типа объ-

единения нейтрино одного из наблюдаемых типов, которые окажутся более продук-

тивными в этом плане. Это утверждение напрашивается из параллели, выстроенной 

С. Голубевым [81, 90] в отношение генерации МЭМП. Действительно, механическое 

манипулирование макротелами типа заряженной сушёной ягоды бузины или электри-

зованной кошки, никоим образом не приведёт к искомой генерации МЭМП волн, как 

бы мы ни крутили и не колебали эти заряженные макро объекты. 

 Вместе с тем, гармоническое раскачивание электронов, находящихся в зоне 

проводимости металлических стержней или полупроводников, - вполне эффективно и 

даёт замечательный практический результат, который повсеместно используется как 

в науке, так и в быту. 

 

 

XVIII. РУССКАЯ ГЕОМЕТРИЯ А. Ф. ЧЕРНЯЕВА  

И ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ 

Удивительное рядом, но, как это было отмечено выше, в конце ХХ, начале ХХI 

веков Анатолий Фёдорович Черняев создал и использовал для анализа конкретных 

физических систем новую геометрию [55], которую применил к физическим процес-

сам, описанным в ранее цитированной для прояснения предыдущего материала, рабо-

те [46]. В соответствие с Российскими традициями, работа, как и автор, остались мало 

замеченными научным эстаблишментом, ориентированным на задачи, слабо связан-

ные с процессом поиска и совершенствования научной истины. 

Диалектически проанализировав основы Евклидовой геометрии, развивая пред-

ставления проективной геометрии и взгляды Дезарга на свойства и значение беско-

нечно удалённой точки, автор [55] получил геометрию, которая описывает глубинное 

существо взаимодействий, возникающих при первичном дуальном взаимозахвате бю-

онов – носителей Векторного Потенциала, в ходе которого и возникают сущности, 

порождающие Мир нашего обитания, воспроизводства, исследования и прагматич-

ных попыток изменения и подстройки его «под себя». 

Требуемые изменения в ГЕ получены варьированием (термин вполне уместен, 

поскольку это уже четвёртая разновидность геометрии, получаемой таким способом) 

аксиомы о параллельных.  

По А.Ф. Черняеву, аксиома о параллельных звучит так: «Следы-прямые, образо-

ванные движущимися к единому центру из разных областей пространства точ-

ками и не достигающими этого центра за бесконечный промежуток времени – 

параллельны». 
Для сравнения: Дословный перевод постулата Евклида из «Математики»  

М. Клайна, изданной в 1982 г. в издательстве Мир: «Если прямая, падающая на две 

прямые, образует внутренние и по одну сторону углы, меньшие двух прямых, то про-

долженные эти две прямые неограниченно, встретятся с той стороны, где углы 

меньше двух прямых.» 

Как следствие, любые бюоны, вступившие во взаимодействие в пределах Планков-

ской длины, двигались по параллельным прямым. Как только существо нелинейного 

взаимодействия между ними стало соответствовать характеристикам Пространства их 

пребывания (нахождения), они оказались связанными в единый долгоживущий ком-

плекс, порождающий магнитное поле [8]. В проекции на плоскость, бюоны могли дви-

гаться по сходящимся к центру окружности линиям, которые в обыденно-стандартном 
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представлении никак не могут быть «параллельными». Более того, если дуэт бюонов, 

связанных нелинейным взаимодействием, отождествить с точкой, то в рамках Гипербо-

лического Аналога ЭМП, этот комплекс опять может образовать некую устойчивую 

структуру (к примеру, БФК по [8] и гл. XV. настоящей киги), которую, опять-таки, мож-

но описывать как точку, обладающую первично - массовыми характеристиками. Движе-

ние первичных дуэтных комплексов бюонов и в этом случае, может происходить по тра-

екториям далёким от «параллельности» в обычном понимании и представлении. Хотя в 

геометрии Черняева, в соответствие с цитированной аксиомой, они движутся именно по 

«параллельным» траекториям. Действительно, ведь они никогда, ни за какое обозримое 

время, не достигнут точки, отождествляемой с центром масс образованного комплекса. 

Понятно, что для формирования устойчивого, долгоживущего комплекса-образования и 

в этом случае возможно сформулировать требования к характеристикам Пространства, 

допускающего такие коллизии. Продолжая цепочку рассуждений, можно говорить о по-

строении иерархии Пространств, в которых усложняющиеся объекты могут существо-

вать, а образуемые этими объектами сущности, с необходимостью будут двигаться по, 

опять-таки, параллельным траекториям. По большому счёту, сущностей в качестве кото-

рых в настоящем рассмотрении выступают бюоны, может быть не только пара, но  

и тройка, четвёрка, пятёрка и так далее, единиц. Эти случаи, которые наложат на воз-

можность образования симметричной, долгоживущей, условно «плоской» (2D) или 

большей мерности (3D, 4D…), структуры дополнительные, вполне понятные, квантовые 

по своей глубинной сути требования, в этой работе рассматриваться не будут. Необхо-

димо отметить, что подобные образования возникают в подходах, рассмотренных в [44] 

и базируются они на тех же пересмотренных вопросах параллелизма, который может 

быть назван «абсолютным» в соответствие с терминологией Г.И. Шипова. 

При таком рассмотрении, исходным основанием для используемой математики 

являются не числа, не аксиомы, не понятия, а те качественные свойства реально ве-

щественного Пространства (Природы), которые изучаются конкретными науками (в 

первую голову, физикой) и обобщаются диалектической философией. Здесь ВП, 

представляемый потоком бюонов, выступает, в том числе, в качестве образующее - 

связующей сущности, порождающей Вселенную, доступную наблюдению и исследо-

ванию. При этом возможно построить иерархию используемых геометрий. А именно:  

Первично-изначально рассматривать статическую геометрию, в которой ис-

пользуются неизменные и устоявшиеся аксиомы Евклида; 

Далее перейти к статико-динамической геометрии, базирующейся и во многом 

совпадающей с проективной геометрией;  

И завершить процесс физической (динамической) геометрией, подразумевающей 

возможность выделения Времени в отдельную сущность, которая в этом (уже выде-

ленном) аспекте, превращается в одно из неотъемлемых свойств наблюдаемого мате-

риального тела. Статико-динамическая и физическая (динамическая) геометрии со-

ставляют Русскую Геометрию (РГ), сформулированную А.Ф. Черняевым. 

В своих построениях А.Ф. Черняев опускается до анализа самых фундаменталь-

ных геометрических понятий и констатирует: «Формулирование первичных понятий и 

аксиом в различных граничных условиях привели к образованию, наряду с геометрией 

Евклида, целого ряда статических неевклидовых метрических и неметрических гео-

метрий. И, что самое неожиданное: опорными элементами становления этих, под-

частую, взаимно противоречивых, но логически корректных, не сводимых друг к дру-

гу геометрий, послужили самые простые, лишенные реального содержания, аб-

страктные понятия «точка», «прямая», «плоскость» и в некоторой степени «объ-
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ем» (пространство). И эти понятия  элементы евклидовой геометрии  не изменя-

ются при переходе от одной геометрии к другой. Учитывая основательность и пер-

вичность этих элементарных понятий, проанализируем диалектику их образования, 

взаимосвязи и структуру вытекающих из них аксиом.»[55, с. 79]. Далее, указав на то, 

что в процессе аксиоматизации геометрических понятий, в ходе разъяснительных за-

мечаний напрочь отбрасываются динамическо - диалектические компоненты сугубо 

геометрических построений, Черняев обозначает: «Это достаточно небрежное об-

ращение с диалектикой, немедленно отражается на математике, обеспечивая не-

определенность ее основанию, превращая все создаваемые геометрические структу-

ры из динамических в статические (превратив не абстрагированием, а постулирова-

нием) и рикошетом поражает физику, обеспечив ей в качестве математической ос-

новы описания природных явлений заведомо односторонние, а, следовательно, и не-

движимые геометрические построения.» 

Поскольку изложение материала в этой работе ведётся с позиций физики, как 

науки, системно обобщающей энергетику окружающего нас, как исследователей, 

Мира, отметим ещё раз: Исходным основанием для математики являются не чис-

ла, не аксиомы и постулаты и не понятия, а те качественные свойства реального 

вещественного Пространства (Природы), которые изучаются конкретными 

науками, в первую очередь, физикой и обобщаются диалектической философи-

ей. При этом в базе накапливаемого для обработки, осмысления и обобщения по-

знающим субъектом материала находятся события и явления, которые раскла-

дываются по нашим сенсорным модальностям, быть может, приборно (аппарат-

но) усиленным и расширенным. 
Обобщение именно такого аппаратно воспроизводимого подхода и является ос-

новной целью всех моих исследований, как автора. Такой подход может быть отнесён 

к техномагии, поскольку прослеживаются и исследуются не только механизмы вос-

производимого аппаратного воздействия на окружающий экспериментатора – иссле-

дователя Мир, но и механизмы воздействия Мира на того же исследователя и аппара-

туру. В условиях, когда сам исследователь является совершенно естественным источ-

ником достаточно мощного потока ВП МЭП, обладающего широким спектром харак-

теристик, в частности, источником ВП МЭП, несущего периодическо-волновые свой-

ства, которые могут быть резонансными объекту воздействия, такое утверждение и 

обоснованно и актуально. 

Поскольку выше было упомянуто о взаимной трансформации Пространств раз-

ной размерности и, более того, проведён анализ траекторий объектов, движущихся 

вокруг центра масс, рассмотрим возможные коллизии с позиций деления отрезков 

точками в среднем и крайнем отношении. Это оправданно, поскольку всегда возмож-

но поместить наблюдателя в плоскость движения объекта вокруг гравитирующего 

центра. При этом интерес представляет не всякое, произвольное деление, а деление, 

порождающее золотую пропорцию, отождествляемую с Золотым числом Фидия Ф. 

Иными словами, (Рис. XVIII.1.), отрезок АС делится точкой В в такой пропорции, что 

 
𝐴𝐶

𝐵𝐶
=

𝐵𝐶

𝐴𝐵
=

𝑎+𝑐

𝑐
=

𝑐

𝑎
      (XVIII.1.). 

 

Заметим при этом, что изложение ведётся в соответствие с [46, 55] c надлежа-

щими изменениями, обсуждение которых будет происходить по мере необходимости. 
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а  с 

Рис. XVIII.1. 

 
Рис. XVIII.2. 

 

Введём параметр  

𝑏 =
𝑐

𝑎
 ⇒  𝑏2 =

𝑐2

𝑎2
     (XVIII.2.), 

Тогда пропорцию (XVIII.1.) можно преобразовать в квадратное уравнение 

𝑏2 − 𝑏 − 1 = 0     (XVIII.3.) 

Из которого находим величину b: 

𝑏1 =
(1+√5)

2
= Ф = 1.6180339……   (XVIII.4.) 

𝑏2 =
(1−√5)

2
= −

1

Ф
= 𝜑 = −0.6180339…….   (XVIII.5.) 

часто называемую числом Фидия,- древнегреческого скульптора, руководившего по-

стройкой храма Парфенон в Афинах. В пропорциях этого храма многократно присут-

ствует Золотое число Ф. Обратим внимание на то, что 

Ф = 1 + |𝜑| или, с учётом реального знака,    Ф = 1 − 𝜑        (XVIII.6.), 

поскольку при выводе формул были опущены, в том числе и автором [46, 55], следу-

ющие молчаливые требования: 

𝑎 ∙ 𝑐 ≠ 0                                                           (XVIII.7.), 
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ввиду того, что значения 𝑎 и 𝑐 находятся в сокращённом знаменателе при получении 

квадратного уравнения (XVIII.3.). Это же требование можно получить несколько дру-

гим образом,- приведением основной пропорции (XVIII.1.) к общему знаменателю и 

рассмотрению выражения, получаемого в числителе: 

𝑎2 + 𝑎𝑐 − 𝑐2 = 0 ≡  0 = 𝑐2 − 𝑐𝑎 − 𝑎2   (XVIII.8.), 

что при обозначении 

𝑎 ∙ 𝑐 = 𝑏2      (XVIII.9.), 

даёт теорему Пифагора и, как следствие, при 𝑎 ∙ 𝑐 = 0 , вырождение треугольника в 

отрезок посредством схлопывания стороны и гипотенузы треугольника. 

Однако, эквивалентное с геометрической точки зрения вырождение можно по-

лучить и ещё одним способом. А именно, использованием принципа антропности. 

Действительно, пусть наблюдатель –исследователь, используя трёхмерное простран-

ство своего пребывания, переместится в плоскость, которая содержит исследуемый 

треугольник. В этом случае треугольник будет представляться отрезком вне зависи-

мости от формы замкнутой кривой, по которой наблюдатель будет обходить исследу-

емый треугольник, не покидая плоскости, к которой принадлежит треугольник. Кри-

вые обхода могут быть любой формы, гомеоморфной окружности, принадлежащей 

плоскости, содержащей треугольник, как это показано на Рис. XVIII.2.. 

Если проанализировать положения точек - вершин треугольника, то при таком 

круговом обходе можно видеть, что в пределах трёх угловых секторов с суммой углов 

равной 180
О
, проекция вершины будет двигаться по противолежащей стороне тре-

угольника, на которую она (вершина) проектируется. В остальных секторах, сумма 

углов которых составит 720
О
, закрытые вершины треугольника, под «прикрытием» 

наблюдаемых сторон, будут убегать на бесконечность и скачком (через бесконеч-

ность !) возвращаться внутрь отрезка, изначально (в первый момент) представляя из 

себя сдвоенную точку – вершину треугольника, которая продолжит деление отрезка – 

стороны треугольника, - на который она проектируется, в требуемом (соответствую-

щем) отношении. Направления движений будут соответствовать направлению обхо-

да,- «по» или «против» движения часовой стрелки. 

Это получается из следующих чисто плоскостных построений: 

Если 𝛼, 𝛽 и 𝛾 – внутренние углы треугольника, в пределах которых, при плос-

костном обходе вершина треугольника проектируется на противолежащую сторону, 

дополнительные углы при которых точки-вершины «убегают» на бесконечность, со-

ставят соответственно: 

[(360° − 2𝛼) + (360° − 2𝛽) + (360° − 2𝛾)] = 720° (!) поскольку 𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 180°. 

Как такое возможно на плоскости ? Никак. Такое возможно только при увеличении 

мерности пространства. 

Представленное элементарное действие показывает, что даже такое простое и 

очевидное мероприятие, как плоскостной обход треугольника требует привлечения (и 

автоматически включает при полном анализе) дополнительного числа измерений, 
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связанных с необходимостью выхода в какие-то пространства, имеющие явно не 

плоскостные характеристики. 

Но продолжим: Систему уравнений (XVIII.8) можно разрешить как относитель-

но a, так и относительно c, что даёт: 

{𝑎
2 + 𝑎𝑐 − 𝑐2 = 0
𝑐2 − 𝑐𝑎 − 𝑎2 = 0

⇒

{
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             (XVIII.10.). 

 Поскольку приведённые в (XVIII.10.) варианты возможных знаков не исчерпы-

вают все случаи, используя подходы, применённые в [60], можем выписать полную 

сигнатуру процесса: 

 

a - ⊕ b - ⊕ c - ⊕ 

a - ⊖ b - ⊕ c - ⊕ 

a - ⊕ b - ⊖ c - ⊕ 

a - ⊕ b - ⊕ c - ⊖ 

a - ⊕ b - ⊖ c - ⊖ 

a - ⊖ b -⊖ c - ⊖ 

a - ⊖ b - ⊖ c - ⊕ 

a - ⊖ b - ⊕ c - ⊖ 

 

Как видим, в своих построениях А.Ф. Черняев существенно ограничил широту 

возможных применений полученного уравнения. Дополнительные ограничения со-

держатся и в том, что в построениях А.Ф. Черняева совершенно необоснованно при-

писывается исключительно положительный знак величине 𝜑 =  −0.6180339… .. Де-

лается это вопреки тому, что получается из реше-

ний уравнения (XVIII.3.). 

И здесь вновь возвращаемся к мысли, которая 

высказывалась мною в ранних работах, развиваю-

щих использование ВП, и которая встречается в ря-

де других работ [8, 40, 48, 60], реально развиваю-

щих и продвигающих новое представление о Мире: 

Правильная Математика в потенции содержит 

правильную картину физического Мира! Не этот 

– ли факт должен удивлять более всего!? 

 Полученные с учётом знаковых вариаций 

уравнения в пору записать в виде, содержащем в 

центре символ, который можно отождествить с 

плоско – трёхсторонним символом Мира Николая 
Рис. XVIII.3. 
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Рериха, где символ Мира не что иное, как обход грани тетраэдра, куба, октаэдра, ико-

саэдра наблюдателем, находящимся в плоскости исследуемой (наблюдаемой) грани с 

точками – атомами в вершинах: 

Такую запись можно интерпретировать и как связку Мультивселенных, осу-

ществляемую уже через простейшую форму квадратных уравнений. Тем более, что из 

Рис.XVIII.7. видно, что показательная функция может осуществить взаимную транс-

ляцию (перенос, отображение) точечных множеств, лежащих внутри и вне единичной 

окружности. Таким образом, графическая интерпретация динамики Золотых сечений 

даёт следующую картину (Рис. XVIII.4.): Если на прямой сформировано четыре точ-

ки, которые гармонически делят диаметр окружности, то 

𝐴𝑁

𝑁𝐵
=

𝐴𝑀

𝐵𝑀
     или по другому:     

𝐴𝑁∙𝐵𝑀

𝐴𝑀∙𝐵𝑁
= 1  (XVIII.11.). 

В этом случае получена гармоническая четвёрка точек A,N,B,M, которая пока-

зывает, что замена знак ⊖ на ⊕ в решении квадратного уравнения (XVIII.3.) совер-

шенно недопустима, если мы хотим сохранить гармоничность в процедуре деления 

отрезка (диаметра) в крайнем и среднем положении. Более того, если антропно рас-

смотреть динамику движения точки M на бесконечность, при сохранении гармонич-

ности, то можно видеть, что эта процедура потребует изменения величины диаметра 

базовой окружности AB, чем будет обеспечена пульсация исходной окружности на 

плоскости (шаровой структуры в 3D пространстве 3-х измерений). Это тем более ин-

тересно, что центр окружности, построенной на диаметре АВ, не входит в структуру 

геометрии построенной гармонической фигуры и не является не только гармониче-

ской точкой, но и значимым элементом рассматриваемой геометрической фигуры, 

хотя системную связь со всей совокупностью линий, отрезков и точек, центр окруж-

ности О, сохраняет.  

 Действительно, при устремлении т. М в бесконечность, поляра T𝑇′ совпадёт с 

диаметром окружности. Отрезки 𝑇𝑀 и 𝑇′𝑀 трансформируются в параллельные в Ев-

клидовом понимании. Антропно-динамическая картинка превратится в стационарную 

«вечность», фактически ничего не отражающую. 

При обратном движении, когда т. М «садится» на окружность, поляра T𝑇′транс-

формируется в касательную. Оба предельных случая вписываются в требования 

(XVIII.7.), (XVIII.9.) и приводят к нарушению пропорционирования (Рис. XVIII.4.),  

к требованию смены геометрии, поскольку утрачивается динамичность (диалектич-

ность). 

Движение т.М между центрами 1 и 2, т.е. в пространстве между предельными 

точками, представляет несомненный интерес, поскольку порождает необходимость 

пульсационных трансформаций исходной окружности в случае плоского движения 

(т.М⊂продолжению радиуса АВ (АМ)), что видно из Рис.XVIII.5.b). В случае трёх 

измерений, подобное движение породит пульсации объёмных (шаровых) структур со 

всеми вытекающими последствиями. 

Таким образом, любая трансформация движения по окружности, к примеру, 

двух бюонов, вне зависимости от причин, вызвавших такую трансформацию, в дви-

жение по эллиптической траектории, или в движение любого другого вида, элемен-

том которой будет эллипс, создаст предпосылки к формированию самопульсационно-

го процесса изменения объектов, вовлечённых в движение. 
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Рис. XVIII. 4. Рис. XVIII. 5. 

 

Рис. XVIII. 6. 

 
Из Рис. XVIII. 5. видно, что в формирование пульсационного процесса вовлекаются 

базовые элементы, составляющие суть понятия «окружность»,- а) её радиус и b) кривая, 

равноудалённая от точки, называемой центром, отграничивающая пространство объекта 

от прочего окружающего пространства. Понятно, что в случае наличия внутренней 

структуры у объекта, вовлечённого в движение, эта внутренняя структура (в плоском 

случае,- круг, отграниченный окружностью) с необходимостью должна будет перестро-

иться, чтобы прийти в соответствие с требованиями гармоничности и изменившейся 

длинной отграничивающей линии, жёстко связанной с формирующим кривую радиусом 

через иррациональный коэффициент 𝜋 (𝐿 = 2𝜋𝑟). Это элементарное в рамках геометрии 

Черняева рассуждение показывает, что, первичное движение тел по эллиптическим тра-

екториям вокруг гравитирующего центра с необходимостью порождает: 

1) Необходимость самопульсаций каждого движущегося тела; 

2) Пропорционирование величины самопульсации, которая пропорциональна 

величине эксцентриситета эллипса, по которому движется тело. Чем больше эксцен-

триситет эллипса, тем больше амплитуда пульсации; 

3)  Пульсации связанные с соответствующими трансформациями отграничива-

ющей линии (поверхности) и, следовательно, чем больше пульсации, тем больше «ак-

тивность» отграничивающей структуры; 

4) Внутренние перестройки, связанные с внутренней структурой тела (окруж-

ность ⇔ круг; сферическая поверхность ⇔ внутренность шара и так далее) и, следо-
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вательно, самопульсация жёстко ведёт к активным внутренним трансформациям 

пульсирующего тела, что очень логично. 

Последнее следствие легко проверяемо на примере объектов, представляющих 

Солнечную Систему и, как следствие, доступных наблюдению. Вулканическая и свя-

занная с ней сейсмическая активность тела должна быть пропорциональна величине 

эксцентриситета орбиты,- чем больше эксцентриситет – тем больше суммарно-

интегральная активность. Скорость изменения эксцентриситета должна коррелиро-

вать с динамикой сейсмо-вулканической активности. Исследуя динамику временных 

задержек, связывающих эти процессы, можно судить о составе и основных компонен-

тах, составляющих небесные тела, в утверждении, что всё сущее может быть скон-

струированно из бюонов, несущих ВП МЭП и, что основные планеты Солнечной си-

стемы сформированны по механизму В. Ларина [61], который позволяет определить 

основные химические элементы, составляющие (первично образующие) ту или иную 

планету Солнечной системы. Безусловно, интересные коллизии возникнут, если син-

хронизовать движение гравитирующего центра (т. М между фокусами эллипса 1 и 2 

на Рис. XVIII.5.) и частоту самопульсации тела. То, что система вынуждена будет из-

менить состояние и перейти в новый статус – совершенно очевидно. Механизмов и, 

как следствие, конструктивных подходов к решению этой задачи, в зависимости от 

типа носителя взаимодействия, скорости распространения этого носителя взаимодей-

ствия и так далее, просматривается несколько.  

В силу общности подходов, приведённые рассуждения можно распространить на 

любые объекты, которые могут быть представлены точкой. При детализации и 

углублении, точка, в свою очередь может структурироваться и порождать детализо-

ванные точечные объекты более глубокого уровня.  

В этом плане попробуем разобраться в принципах описания трансформаций 

(преобразований) объектов, принадлежащих пространствам различного числа изме-

рений. Но для этого ещё раз обратим внимание на принципы, которые заложены в ос-

нования геометрии Черняева (ГЧ). Она же Русская Геометрия (РГ), по названию, при-

своенному автором – создателем. 

Конечно же основным, хотя и не очень гласным, выступает принцип антропно-

сти, который позволяет ввести наблюдателя (исследователя-экспериментатора) как 

неотъемлемый элемент сложной системы взаимодействия тел, наделённых огромным 

(бесконечным) числом неотъемлемых свойств, исчезновение любого из которых (за-

нуление свойства с физической точки зрения) приводит к исчезновению тела. С дру-

гой стороны, именно наличие наблюдателя в совокупности с возможностью его пере-

мещения в Пространстве разного числа измерений, позволяет трансформировать ста-

тические объекты геометрии Евклида (Лобачевского, Римана) (далее ГЕ, ГЛ, ГР) в 

динамические объекты ГЧ. В этих условиях, к примеру, точка (Объект без длины, 

ширины, высоты и глубины в ГЕ) может проективно скрывать объекты бОльшего 

числа измерений. А именно:  

За точкой могут скрываться:  

а) Отрезок неопределённой длины; бесконечная прямая; ось и полуось в 3-х 

мерных Евклидовых координатах (одномерные структуры, на которые наблюдатель 

глядит с торца);  
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b) Окружность (двумерная структура);  

с) Шар (трёхмерная структура);  

d) Трёхмерная симметризованная Бутылка Клейна (3D БК), у которой область 

самопересечения достаточно локальна и находится на не видимой для наблюдателя 

стороне;  

е) Четырёхмерная симметризованная БК, не имеющая самопересечений и так да-

лее, хотя я, как автор убеждён, что рассматривать Пространства бОльшей размерно-

сти, чем четырёхмерные, на данном этапе исследований, контрпродуктивно. С че-

тырьмя бы измерениями глубоко и полно разобраться при собственной природно-

ограничивающей трёхмерности. 

За отрезком могут скрываться:  

а) целая плоскость, не говоря о её двумерных фрагментах типа любой ограни-

ченной плоской фигуры (Треугольник, окружность, круг, эллипс, квадрат, прямо-

угольник и так далее). 

За ограниченной плоской фигурой могут скрываться любые 3-х мерные объекты, 

дающие соответствующие 2-х мерные проекции. 

За множеством наблюдаемых 3-х мерных объектов может скрываться огромная 

совокупность 4-х мерных структур, дающих требуемые 3-х мерные проекции (объек-

ты наблюдения). 

Для того, чтобы упорядочить отношения между многообразием таких разнород-

ных объектов, принадлежащих, к тому же, к пространствам различной размерности, 

необходима какая-то единая идеология, сквозным образом пронизывающая всё это 

огромное множество возможностей и связанных с ними объектов. Судя по всему, с 

этой задачей справляется идеология соблюдения золотых пропорций, которая позво-

ляет построить не противоречащие наблюдаемым (экспериментально выверенным) в 

окружающем Мире соотношениям, гармонические соответствия, связывающие раз-

личные (отдельные) свойства физических тел. Действительно, уже гармоническое де-

ление отрезка (одномерной структуры) в крайнем и среднем соотношении, вычленяет 

из (порождает в) множества «диких, слабосвязанных между собой» чисел, совокуп-

ность иррациональных чисел, дающих вполне определённые, но уже геометрически 

связанные между собой совокупности. В частности за гармоническим делением лю-

бого одномерного отрезка возникает вполне конкретный двумерный прямоугольный 

треугольник, стороны которого однозначно связаны между собой в соответствие с 

теоремой Пифагора. Как и в [46, 55] попробуем отследить возникающие коллизии, 

начиная с простейших соотношений, связанных с натуральными целыми числами. 

 Египетский прямоугольный треугольник, который представляет из себя верёвку, 

быть может, замкнутую на себя, с равномерно распределёнными по ней узлами или 

какими-то другими мерными метками, позволяет построить на плоскости прямой 

угол и обобщающую этот угол двумерную структуру в виде прямоугольного тре-

угольника в силу того, что 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 при 𝑎 = 3, 𝑏 = 4, 𝑐 = 5    (XVIII.12.). 

Для построения прямого угла достаточно правильно разместить узлы (метки)  

в пространстве плоскости при замыкании структуры «на себя», т.е. при совмещении 
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первого узла с последним 13-м. При делении уравнения на правую часть в виде 𝑐2, 

получаем уравнение окружности, известное из аналитической геометрии 

𝑎2

𝑐2
+

𝑏2

𝑐2
= 1      (XVIII.13.), 

радиус которой равен 𝑅 = ±√𝑐2,- есть полная длина отрезка, который делится гармо-

нически. И, отсюда, в очередной раз наглядно видно, что отбрасывание знака ⊝ в 

решении квадратного уравнения совершенно недопустимо, поскольку динамический 

гармонический процесс с необходимостью должен продолжаться как наружу, так и во 

внутрь Пространства, отграниченного единичной окружностью. 

При этом связка между длинами одномерной структуры (Радиуса), способной 

породить двумерную отграниченную от плоскости сущность в виде круга и длина от-

граничивающей кривой (окружности) связаны между собой через иррациональное 

число 𝜋 = 3.14159275…., (𝐿 = 2𝜋𝑅 = 𝜋𝐷), а площадь двумерной структуры (круга) 

равна 𝑆 = 𝜋𝑅2, где ключевым, неизменным элементом –связкой выступает, опять-

таки,то же самое иррациональное число 𝝅. 

Действуя по аналогии, можно поставить вопрос о трансформации одномерной 

структуры (того же радиуса 𝑅) в структуру трёхмерную (Шар) и отрганичивающую 

эту выделенную в 3-х мерном пространстве часть объёма в виде 2-х мерной поверх-

ности - Сферы. Формулы выглядят следующим образом: 

𝑆𝑠𝑓𝑒𝑟 = 4𝜋𝑅2     (XVIII.14.) 

𝑉𝑠ℎ𝑎𝑟 =
4

3
𝜋𝑅3     (XVIII.15.). 

Откуда можно сделать вывод, что коэффициенты преобразования существуют и 

они также, как в рассмотренном выше случае, иррациональны, хотя представлены не-

сколько другими числами. Но, если степени в которые возводится системообразую-

щий (структурообразующий) элемент – радиус 𝑅, - отражают мерность рассматрива-

емого Пространства, то неизменный элемент-связка в виде 𝜋 трансформируется не-

линейно, с меньшей скоростью, поскольку производные растут как соответственно 

(𝑆𝑆𝑓𝑒𝑟)
′
= 8𝜋𝑅     (XVIII.16.) 

(𝑉𝑠ℎ𝑎𝑟)
′ = 4𝜋𝑅2     (XVIII.17.), 

испытывая скачок (разрыв) на структуре единичного радиуса, поскольку при 𝑅 < 1, 

квадратичная функция растёт медленнее линейной, хотя в области𝑅 >1, скорости ро-

ста меняются местами. Здесь уместно задать вопрос: А как будут вести себя четырёх-

мерная сфера и её поверхность в 4-х мерном пространстве? 

И возникает очередной вопрос: какой формулой описывать поверхность и объём 

четырёхмерных структур? Общепринятыми являются Евклидовы представления: 

Площадь и объём 4-х мерной сферы в Евклидовом представлении (!) равны со-

ответственно: 

𝑆4𝑆𝑓𝑒𝑟 = 2𝜋2𝑅3     (XVIII.18.) 

𝑉4𝑆ℎ𝑒𝑟 =
1

2
𝜋2𝑅4     (XVIII.19.), 
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и опять видим сложности в структурировании Пространства, поскольку коэффициен-

ты при системообразующем элементе – радиусе, - растут совершенно нелинейно 

(квадратично) уже относительно иррациональной связки  𝝅. И скорости роста разнят-

ся ещё больше, чем в предыдущем случае ( 6∙ 𝜋2𝑅2 и 2∙ 𝜋2𝑅3, соответственно). И 

опять, принципиально важная смена приоритетов на отграничивающей внутренность 

тела и его наружную часть поверхности, на которой системообразующий и доступ-

ный наблюдению (измерению) элемент роста в виде радиуса, меняет приоритеты так, 

что «меньшие» становятся «главными» и «первыми». Понятно, что в реальных при-

родных системах идеальная одномерная (двумерная или трёхмерная) отграничиваю-

щая поверхность с необходимостью будет размываться, обеспечивая пространствен-

ную возможность для стыковки (согласования) характеристик иных, присущих телу, 

неотъемлемых свойств, которые с необходимостью могут быть отнесены к «внутрен-

ним» и «наружным» свойствам, доступным наблюдению. 

Здесь уместно посмотреть на графики различных функций степенных, логариф-

мических и т.д. для 𝑛 = 0,±1,±2, ±3, и функцию 𝑦 = 𝑥𝑥, относительно единичного 

круга, представленные на Рис. XVIII.7. . 

 

 
 

Рис. XVIII.7. 

Видно, что выделяются точки с нулевыми и единичными Евклидовыми коорди-

натами. В них сходятся (становятся эквивалентными) совершенно все функции в об-

суждаемых представлениях, будь то привычное Евклидово или Финслерово вектор-

ное, когда  

𝐹(𝑥) = √∏ 𝑥𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑛
 , 

пространства (Здесь П𝑖=1
𝑖=𝑛 − знак произведения). В этих точках (областях, которые мо-

гут быть за точками скрыты !) функции в любых представлениях эквивалентны. Их 
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итоговые значения тождественны. Переход от одного представления к другому не 

требуется. А вот для совмещения Евклидова и Финслерова представлений в области 

от 𝑟0 до √2 ∙ 𝑟0 необходим Пространственно – Временной (уже в простейшем 2-х мер-

ном случае) переход, который может быть реализован с использованием широкого 

спектра изменяющихся физических характеристик описываемых, как Система (!) тел. 

Для Земли это земле - водно-газовая оболочка, внутри которой в определённых пре-

делах и ограничениях может работать электромагнитно-гравитационное описание 

(представление). Для большинства представителей Земной биоты, переходная об-

ласть, которая отделяет живое существо от окружающей среды, - такая же. Есте-

ственно выделять в переходной зоне некие сходные по тем или иным характеристи-

кам области, которые можно отождествлять с аурами. Для Земной тверди аура сво-

дится к жидкой ⇔ газообразной ⇔ плазменной ⇔ МЭМП + БФТО структурам, кото-

рые динамично взаимнопроникают и взаимнодополняют друг друга. В связках таких 

начал могут быть выстроены управления и последовательности энергетических цепо-

чек, как мягко резонансного, так и взрывного характера, которые обеспечат перетоки 

энергии от более насыщенных энергией структур к менее насыщенным. Из Рис. 

XVIII.7. видно, что, в случае точечных представлений, далеко не любые функции мо-

гут описать и обеспечить такие переходы. Особенно, если переходы связаны с энерге-

тическими потоками и ими же обеспечиваются. 

 В этой части уместно вспомнить откуда взялись пространства, связанные  

с двойными числами, которые, как и комплексные, позволяют ввести (построить, 

сконструировать) алгебраические системы на поле действительных чисел и обеспе-

чить полное отображение трёхмерной структуры, гомеоморфной шару на двумерную 

структуру, гомеоморфную проективной плоскости. Но этот вопрос был обсуждён  

в гл. VI. , где были разобраны процедуры введения комплексных (эллиптических)  

и двойных (гиперболических) чисел.  

 Здесь же напоследок заметим, что в формализации 3-его Закона Кеплера отра-

жена глубинная связь времени и пространства во всей Солнечной системе, которая 

содержится в параметрах движений всех планет, что выражено в соотношении 

𝑎3

𝑎1
3 =

𝑇2

𝑇1
2 

где a- большая полуось эллиптической траектории планеты вокруг Солнца,  

а T- период обращения планеты вокруг Солнца. 

На уровне атомных размеров и связанных с ними процессов преобразования 

атома, как единой системы, подобную роль играет постоянная тонкой структуры 𝛼 . 

«Она (Величина «постоянной» тонкой структуры 𝛼 ≈ 1/137) свидетельствует, 

например, о том, что электрон является трехмерной частицей и, «преодолевая» 

грань-сферу трехмерность-четырехмерность, «разваливается» на два четырехмер-

ных кванта, а фотон, в свою очередь, частица четырехмерная и потому практиче-

ски не реагирует на воздействие электромагнитных полей трехмерного мира. Пре-

одолевая сферический барьер четырехмерность-трехмерность, он тоже «развали-

вается» на трехмерностный электрон и позитрон.» [46]. Вопросом представления 

фото на и займёмся.  
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XIX. ОБОБЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ ФОТОНА 

С понятием фотона (кванта излучения, электромагнитной волны и пр.) связано 

огромное число моделей, широко используемых в современной физике. Описание фо-

тона и электромагнитного излучения (в широком понимании) сводится к уравнениям 

Максвелла, анализ которых, наряду с необходимыми и обоснованными совершен-

ствованиями и расширениями представлен выше. Также в предыдущих главах было 

показано, что с учётом наличия реального движения частиц по совокупности траекто-

рий эллиптического (окружность рассматриваем как вырожденный эллипс), парабо-

лического и гиперболического типа (а именно они составляют основную массу реаль-

ных траекторий движения компонентов реальных физических систем), множества 

(традиционно рассматриваемых ортодоксальной физикой, совокупности) объектов, 

описываемых классическими Максвелловскими уравнениями, явно недостаточно, 

чтобы исчерпать всё многообразие энергетических коллизий, возникающих в систе-

мах (См.текст в районе формул (II.31., II.32.) и аналитику на прилегающих к этим 

формулам страницах книги). 

Ещё одна сторона, связанная со светом и процедурами описания его распростра-

нения в Пространстве, состоит в том, что каждый квант света является бозоном с це-

лочисленным спином, равным 1. И не совсем понятно, каким образом, в рамках каких 

логических и связанных с повседневным (заметим, в основном геометрического свой-

ства) опытом процедур, возможно организовать (сконструировать) и представить та-

кой дуальный объект, который наделён внутренне противоречивыми свойствами вол-

ны и частицы («волницы» по Р. Фейнману), которые проявляют себя в этих, порой 

кардинально различных образах, которые реализуются (проявляются) в совершенно 

разных, с физической точки зрения, условиях. 

Если развивать квантовомеханические описания Ю. Баурова [2, 3], основанные 

на представлениях и подходах [39], то изначально квант света выступает связкой 

между вакуумными состояниями 𝐼− и 𝐼+ ,- то бишь, между Антимиром и Миром, ле-

жащими внутри атомного ядра и элементарных частиц в виде протона, электрона, 

нейтрона. В нашем рассмотрении такой минимальный объём – Планковская окруж-

ность. Вакуумные состояния находятся внутри области Пространстра, ограниченного 

Планковской длинной или фрактальным её (длины) отображением. Это хорошо видно 

на Рис. IV.1.. Первичное, нелинейное (в рассматриваемом, простейшем и наиболее 

удобном случае,- квадратичное) взаимодействие бюонов формирует пространственно 

двумерную (плоскую) связку между бюонами, которая порождает магнитное поле, 

направленное перпендикулярно плоскости закрутки одномерных бюонов, несущих 

Векторный Потенциал 𝐴. При этом, согласно принципу антропности, сформиро-

ванное магнитное поле начинается в вогнутом для наблюдателя Антимире и продол-

жается в Мир наблюдателя, выходя из выпуклой поверхности Мира нашего обитания 

и присутствия, как наблюдателя. Тот факт, что наблюдатель по Всевышнему манове-

нию моментально оказывается там, где ему нужно,- оставим за кадром рассмотрения. 

События, связанные с конструированием нашего Мира, сосредоточены в нашем моз-

ге,- достаточно компактной (характерный размер ~10 см, что совпадает с нижней 

гранью волновой размытости электрона) и лабильной штучке, которая и не такое мо-

жет себе позволить, поскольку через первичные устойчивые бюонные образования 

типа 2б и 4б динамично связана со всей 3-х мерной Вселенной, доступной наблюде-
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нию [2, 3, 5, 7, 8]. Более того, информация об иных 16-ти 3D мерных пирамидах, вза-

имно пересекающихся в области своих вершин за счёт присутствия динамичных бю-

онов, таковым принадлежащих, тоже присутствует. И, надо заметить, мозг не только 

связан со всей Вселенной, но и способен отзываться (реагировать) на сигналы, 

идущие из 16-ти параллельных 3D мерных Миров, которые переносятся бюонами и 

их первичными комплексами. Ну, вот такой он у нас наблюдатель-экспериментатор-

исследователь, способный порождать себе подобные (автоморфные) объекты. 

 Если теперь к сформированному резонансно – волновым способом магнитному 

(спиновому) объекту, опять – таки резонансно, присоединить третий бюон, то как раз 

и получим трёхмерный объект, удовлетворяющий всем научно-бытовым представле-

ниям о фотоне (кванте электромагнитного излучения). Действительно, геометрически 

получен динамический тетраэдр (первое Платоново совершенное тело), трансформа-

ции которого при распространении в квантованном пространстве могут породить все 

требуемые нашим воображением и наблюдаемые с помощью опытов, быть может, с 

использованием аппаратного усиления, коллизии. 

 На самом деле, 3-х мерная структура возникает уже на стадии первичного нели-

нейного (~
1

𝑟2
 ) и резонансно - квантового взаимодействия бюонов. В случае образо-

вания ими 2б комплекса в масштабах Планковской длины ~1.6 ∙ 10−33 см, формиру-

ется магнитное поле, для описания и представления которого необходимо третье из-

мерение, которое потенциально способно с гарантированной определённостью лока-

лизовать объект в одном из 16-ти 3D мерных Пространств 𝑅𝟑. При этом квантовая ло-

кализация 2б объекта всего в два раза превосходит локализацию 4б объекта, «разма-

занного» по наблюдаемой Вселенной, распростёртой на~1028 см. При таких больших 

показателях степени,- ничтожная величина. 

Два первичных бюона формируют устойчивую систему, позволяющую захватить 

третий бюон, в предельном, максимально симметричном случае, движущийся пер-

пендикулярно плоскости их вращения. При этом захваченный бюон попадает то в 4-х 

мерную неориентируемую поверхность, которой принадлежит первый бюон, то в та-

кую же 4-х мерную неориентируемую поверхность, которой принадлежит второй бю-

он. Это блуждание и порождает то электрическое, то магнитное поля, которые опи-

сываются уравнениями Максвелла. 

Что получили в итоге? Некий динамичный объект, представляющий первое со-

вершенное Платоново тело (тетраэдр), вписанное в три пересекающихся односторон-

ние неориентированные поверхности, принадлежащие 4-х мерному пространству 

каждая. Полученный объект может быть вписан в 3-х мерный шар и, казалось бы, 

определён, как объект, принадлежащий одному из 16-ти 3D мерных Миров. Но это не 

совсем корректно, поскольку внутри шаровой поверхности существуют элементы 

всех 16-ти трёхмерных Миров, из которых сформированный объект, удовлетворя-

ющий всем нашим наблюдаемым и, значит, требуемым, свойствам, готов принять 

дополнительную энергию, которую несут резонансные, по отношению к бюонам, свя-

занным в систему, сторонние бюоны. 

 При всём при этом, не следует забывать, что [77, с. 311] «Тор тождественно 

проектируется (отображается) на поверхность Клейна (одностороннюю, неориен-
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тируемую), так же, как шар трансформируется (отображается) на проективную 

плоскость». И далее «…Тор представляет двулистную накрывающую поверхность 

для поверхности Клейна. Точно также шар определяют как двулистную накрываю-

щую проективной плоскости». 

 

 
 

Рис. XIX.1. а. Рис. XIX.1. b. 

Надо отдать должное, но набирать энергию наш объект может не абы как, а по 

достаточно жёстким правилам, связанным с возможными резонансами, которые при-

сущи описываемым простейшим структурам, которые сводятся к требованию цело-

численности волн колебательных процессов, сопровождающих принимаемый допол-

нительный бюон, относительно пространственно – геометрических характеристик, 

принимающей структуры. 

Принципиальным в рассматриваемом подходе является то, что процесс набора 

энергии сформированным объектом, представляющим фотон, пространственно раз-

делён. А именно: Поскольку плоскости, формирующие магнитные (спин) характери-

стики и электромагнитные (классическое МЭМП - поле Максвелла) взаимно перпен-

дикулярны, переход квазичастиц (бюонов) с одних траекторий на перпендикулярные 

существенно затруднён. На этом процессе, не очень явно, заостряет внимание ещё 

Бауров в начальных работах [ 2, § 2.1], [3], замечая, что углы обмена энергией между 

бюонами должны быть достаточно малы, что порождает требование 𝑐𝑜𝑠𝐼𝐼+𝐼+ ≈
1

𝑘
, где 

k~3.2 ∙ 1015  в случае простейшего обмена Мир – Антимир, поскольку сформирован-

ному комплексу проще сделать такую рокировку посредством обмена с бюонами, 

принадлежащими смежным односторонним неориентируемым поверхностям. Описа-

ние этих процессов и является ключевым в понимании Физики нашего, безусловно 

лучшего, из 3-х мерных Миров. Это же понимание и описание в рамках общеприня-

тых моделей, позволит решить многие накопившиеся проблемы, начиная с энергети-

ческих и кончая социальными. Хотя, не очевидно, что социальные проблемы не 

должны стоять во главе угла. 

Итак, сразу заметим, что в интегральном плане, исчерпывающим образом, путём 

развития, усовершенствования и дополнения уравнения Максвелла, требуемый про-

цесс описал Николаев Г.В. в [62].  

 С позиций Физики Кантованного Пространства и Времени процесс описан В.Ф. 

Золотарёвым и Б.Б. Шамшевым в [63, 64]. Отдадим должное, сделано это описание в 

замечательной педагогической и методологической манере. Пути объединения Макс-

веллова и Ньютонова Миров, с выявлением единого управляющего параметра в виде 

ВП МЭП [8], для структур характерного атомно-ядерного размера в ~10−13см, обо-
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значил Дж.А. Гамов в [16], а углубил и развил до внутриядерных структур ~10−17см, 

Ю.А.Бауров в [2, 3], представив поток бюонов, спроектированный на двумерную 

плоскость в виде связки комплексов Мир – Антимир 

ℎ = [([𝐴𝐺 ∙ 𝑥0]𝐼𝐼+ ∙ [𝐴𝐺 ∙ 𝑥0]𝐼−) 𝑐0⁄ ] ∙ 𝑥0 𝑐𝑡∗⁄     (XIX.1.), 

где, в дополнение к расшифровке буквенных обозначений, приведённых под форму-

лой (В.1),ℎ- постоянная Планка; 𝑥0- характерный размер области формирования заря-

да (область с обращением и внутренним замыканием скорости света) в простран-

ственных терминах; 𝑡∗- характерный размер области формирования заряда во вре-

меннЫх терминах; 𝑐0 − скорость света в вакууме; В таком представлении фотон свя-

зывает бюоны, представляющие наш мир 𝑅3 ( ВС 𝑰𝑰+) и зону формирования заряда в 

антимире 𝑅1 (BC 𝑰−), если оперировать пространственными терминами, которые для 

фотона, как квазичастицы, обладающей скоростью света, переплетены с временными 

характеристиками (терминами) и, как следствие, с пространством 𝑅1(𝐵𝐶 𝑰
+), в силу 

общепринятой электромагнитной природы фотона, формируемой Векторным Потен-

циалом в этой области. (Здесь ВС – Вакуумное Состояние по [2]). При этом гравита-

ционная постоянная 𝛾, хотя и изменяется пропорционально сильно нелинейным ко-

эффициентам при управляющем параметре в виде ВП МЭП (𝐴), остаётся гиперболи-

чески зависимой от этого параметра : 𝛾~
1

|�⃗⃗⃗�|
2. У Гамова, для внутриатомных размеров, 

получается 𝛾 =
𝑒4

𝑚𝑝
4 ∙𝐴2

 , а у Баурова для внутриадронных процессов, находим: 𝛾 =

ℎ2𝑐6

16∙3∙(0.6861)2∙𝑒4∙|𝐴|2
. Можно дискутировать по поводу конкретных числовых значений 

величины гравитационной «постоянной», которая современной ортодоксальной фи-

зикой полагается фундаментально – неизменной, но ясно, что изменение ВП МЭП 

(𝐴), потребует пропорционально – гармоничного изменения гравитационных и элек-

трических характеристик получаемого (конструируемого) Мира. Тем более, что про-

цессы сопряжения пространств этих Миров, требуют существенно нелинейных про-

цедур преобразований в отграничивающих областях даже на уровне описывающих 

процессы математических функция. Это было показано выше. 

 Если мысленно продолжить процесс набора энергии сформированным объек-

том, то логично получается следующая вполне законченная картинка торообразной 

бюонной структуры, в которой пары бюонов динамично связаны в 3-х мерную, доста-

точно консервативную, и, следовательно, долгоживущую, структуру, внутри которой 

«законсервирован» Гиперболический Аналог Магнитного Поля (ГАЭМП) «По Пав-

лову» [12, 7], осуществляющий требуемую, достаточно энергетически насыщенную 

связь, которая непосредственно зависит от энергии вступивших во взаимодействие  

(в квантово-гармоническую связь) бюонов. Заметим, что в 4D (в 4-х мерье) таких пер-

вичных бюонных пар может быть 16. В проекции на 2D (3-х мерье 𝑅3), картинка мо-

жет измениться, поскольку некоторые окружности выродятся или породят несколько 

иные геометрические фигуры. 

При этом по энергии вступивших во взаимодействие бюонов, каждый первич-

ный комплекс 2б может иметь собственную, индивидуальную, присущую только ему, 

энергию, поскольку связь объектов осуществляется посредством МП, а сами бюоны 

отсечены один от другого гранями 4-х мерных пирамид принадлежности. 

Представленная на Рис. XIX.2. картинка идеализирована по крайней мере по 

трём показателям:  
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а) По энергиям, поскольку, в принципе, радиусы окружностей и, следовательно, 

энергии пар бюонов могут быть разными; 

b) По форме. Вероятней, окружности будут представлять собой эллипсы; 

с) По перпендикулярности. Логичней и более вероятно, что связки-окружности-

эллипсы будут не перпендикулярны плоскости круга , формируемого МП, а будут 

иметь к нему наклон. 

 

 

Рис. XIX. 2. 

В этом случае бюоны в своём движении будут навивать спираль на тор (эллип-

соидальный тор), имеющий в своём сечении базовый Планковский размер. В целом, 

здесь возникает масса ассоциаций и параллелей, связанных с описаниями 3-х мерных 

колебаний круговой структуры, достаточно хорошо и разносторонне исследованных в 

классической механике и динамике тонких оболочек. Естественным требованием для 

сохранения устойчивости таких спирально замкнутых тороидальных структур должно 

быть квантовое по своей сути требование целочисленности и замкнутости витков бю-

онов, которые они навивают на торе базового Планковского размера: 

2𝜋𝑅 = 𝑁 ∙ 2𝜋 ∙ 𝑟𝑃𝑙 ∙ sin 𝛼 = 2𝜋 ∙ 𝑀 ∙ 𝑟𝑃𝑙  ⇒ 𝑀 = 𝑁 ∙ sin 𝛼           (XIX. 2.) 

M и N– целые числа; R- радиус круга, по окружности которого движется конкретная 

пара бюонов, вступивших во взаимодействие, и порождающих МП; 𝛼 − угол между 

плоскостью образующего тор круга и плоскостью связанных бюонов. Идеализированная 

картина представлена на Рис. XIX.3.  

Отметим, что задав изначально целочисленные значения N, мы уже на втором шаге 

конструирования попадаем во множество иррациональных чисел, которые будут то-

тально соответствовать ВСЕМ дальнейшим действиям и преобразованиям, связанным с 

процессами, реально отражающими Природу. Также, отметим, что неявно проведено 

квантование Пространства размерами, соответствующими Планковской длине в отобра-

жении на одно измерение. Кроме того, нельзя исключить возможности «вклинивания в 

структуру пар бюонов, вращающихся в другую сторону, по окружности бОльшего диа-

метра и, как следствие, порождающих МП, ослабляющее сформированное круговое МП, 

замкнутое на себя. Иными словами, вносящее диссонанс в представленную идилличе-

скую картинку. 
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Рис. XIX.3. 

Далее, в любой из 16-ти 3D (трёхмерных) пирамид, в которые попадёт вектор 

МП, в соответствие с уравнениями Максвелла, то бишь, действуя в рамках классиче-

ской электродинамики, можем записать в отношении вращающегося потока МП (�⃗⃗⃗�) и 

поля ВП МЭП (𝐴), которые на больших расстояниях от первичной системы взаимо-

действующих частиц-бюонов, в малых участках пространства, где поля можно рас-

сматривать как плоские волны, связанные известными, классическими соотношения-

ми, можно использовать вполне устоявшиеся, общепринятые подходы и методы. Та-

кое правомерно, поскольку расстояния до зоны наблюдения, измеренные в Планков-

ских длинах, будут велики не только по сравнению с размерами системы, но и по 

сравнению с длиной излучаемых системой волн, представляющих в нашем подходе и 

рассмотрении совокупность электромагнитных процессов, описываемых векторами 

𝐴 ⃗⃗⃗⃗ , �⃗⃗⃗� , �⃗⃗�. Требуемая наблюдателю область поля рассматривается как волновая зона из-

лучения. В этом случае, в плоской волне, поля E и H связаны друг с другом соотно-

шением �⃗⃗⃗� = [�⃗⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�]. А поскольку �⃗⃗⃗⃗� = 𝑟𝑜𝑡�⃗⃗⃗�, то для полного определения поля в волно-

вой зоне достаточно вычислить только ВП МЭП. В плоской волне �⃗⃗⃗⃗� =
1

𝒄𝟎
[�⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�̇ ]где 

точка над А означает дифференцирование по времени, а �⃗⃗⃗� – единичный вектор. Таким 

образом, при вполне определённых, вполне классических условиях [34], в плоской 

волне, с учётом запаздывания потенциалов, на расстояниях существенно бóльших 

размеров излучающей системы, магнитное и электрическое поля могут быть выраже-

ны формулами: 

�⃗⃗⃗⃗� =
1

𝑐0
[�⃗⃗⃗�
̇
�⃗⃗⃗�] ,     𝑬 =

1

𝑐0
[[�⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�

̇ ] �⃗⃗⃗�]    (XIX. 3.), 

где точка над буквой вновь означает производную по Времени. 

Благо, при вращении первичных бюонных комплексов (угол 0 < 𝛼 < 𝜋/2 ), воз-

никает не только МП (�⃗⃗⃗�), но и компонента ВП (𝐴), что в используемой терминологии 

означает поток бюонов. 

Теперь у нас есть всё для того, чтобы в соответствие с Ф.М. Канарёвым прими-

рить понятия волны и частицы в отношение фотона [73]. 

Для примирения, сам Ф.М. поступает следующим образом: для энергии фотона, 

в соответствие с классическими представлениями можем записать 
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𝐸𝑓 = 𝑚𝑐0
2     с размерностью      

кг∙м2

сек2
= Н ∙ м = Дж   (XIX.4.), 

Хотя кинетическая энергия равна половине этой величины и составляет 

𝐸кин =
1

2
𝑚 ∙ 𝑐2, где c- скорость света в среде   (XIX.5.). 

С целью покрытия недостачи, Ф.М. (Подобно Уленбеку и Гаудсмиту, приписавши-

ми спин электрону с теми же целями) вводит вращающуюся кольцевую структуру, по-

ступательные и окружные скорости которой равны c, в соответствие с рисунком из [73]: 
 

 

Рис. XIX.4. Схемы: а) качения кольца; b) волны 

При этом вращающееся кольцо не имеет размеров в поперечном сечении (явля-

ется одномерной, замкнутой на себя, структурой) и называется у Ф.М. базовым коль-

цом. Теперь можно записать 

𝐸Кин =
1

2
𝑚 ∙ 𝑐2 +

1

2
 𝑚 ∙ 𝑟2 ∙ 𝜔2 = 𝑚 ∙ 𝑐2   (XIX.6.), 

где 𝑚−масса кольца; 𝑟 −радиус; 𝜔 −угловая скорость вращения (качения) кольца; 

𝑚𝑟2 −момент инерции кольца. При этом Ф.М. полагает, что скорости движения цен-

тра масс и скорость качения кольца, как целого, равны. Теперь это представление 

нужно сшить с классической Планковской энергией, положившей начало квантовой 

механике, 

𝐸𝑓 = ℎ ∙ 𝜈                                                         (XIX.7.), 

𝜈 −линейная частота фотона, а h−постоянная Планка.  
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Известно, что круговая частота, линейная частота, период волны, скорость вол-

ны и прочие волновые характеристики связаны соотношениями: 

𝜔 = 2𝜋 ∙ 𝜈 ⇒  𝜈 =
𝜔

2𝜋
= 𝑐−1    (XIX.8.). 

𝜈 =
1

𝑇
= 𝑐−1     (XIX.9.),  

где Т- период волны. Как следствие, 

𝑐 =
𝜆

𝑇
= 𝜆 ∙ 𝜈      (XIX.10.) 

Теперь из (XIX.4.) и (XIX.7.) получаем, в силу равенства энергий, 

𝐸𝑓 = 𝑚 ∙ 𝑐0
2 = ℎ ∙ 𝜈 = 𝑚 ∙ 𝜆2 ∙ 𝜈2    (XIX.11.)  

откуда следует, что 

ℎ = 𝑚 ∙ 𝜆2 ∙ 𝜈 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡     (XIX.11.). 

Далее автор [73] полагает              𝜆 = 𝑟                                                        (XIX.12.)  

и, для примирения скоростных характеристик элементов базового кольца и его (коль-

ца) центра масс, получает, что постоянная Планка, – суть - векторная величина, име-

ющая размерность момента силы 

ℎ⃗⃗ = 𝑚 ∙ 𝑟2 ∙ 𝜈 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 [
кг∙м2∙рад.

сек.
]                                   (XIX.13.). 

Но, исходя из (XIX.6.), зависимости (XIX.8.), порождённой плоскостными Ев-

клидовыми представлениями, можно записать более корректную последовательность 

равенств: 

𝑚 ∙ 𝑐2 = 𝑚 ∙ 𝑟2 ∙ 𝜔2 = 4𝜋2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑟2 ∙ 𝜈2   и, следовательно,   𝜆2 = 4𝜋2 ∙ 𝑟2    (XIX.14.), 

Откуда на плоскости имеем         𝜆 = ±2𝜋 ∙ 𝑟                                              (XIX.15.), 

что физически означает, укладывание на длине окружности целого числа волн в двух 

направлениях (!). Но никак не (XIX.12.), хотя безразмерная величина 2𝜋 никак на 

размерность не влияет. Заметим, что «безразмерность» 𝝅 подвергается сомнению  

А. Хатыбовым [84]. 

 Таким образом Ф.М. Канарёв в [73], подобно А.Ф. Черняевув [46, 55], что было 

разобрано ранее, негласно отождествляет с единицей совсем немалую для микромира 

величину ±2𝜋, что в общем и целом, искажает геометрические и, как следствие, фи-

зические характеристики рассматриваемых процессов, в самой интересной переход-

ной зоне. В (на) той самой зоне, где одна геометрия сменяет другую, где, в зависимо-

сти от показателя, функции описывающие процессы, разнЯтся по скорости роста  

(см. Рис. XVIII.7.), в результате чего мЕньшие становятся бОльшими. 

Но отмеченная вольница требует дальнейших ухищрений. А именно, вместо ба-

зового кольца приходится вводить шестиугольную структуру со стороной 𝜆 = 𝑟, впи-

санную в кольцо. Более того, в вершины равностороннего шестигранника помещают-

ся центры масс источников магнитных полей, 𝐸1, 𝐸2… . 𝐸6, согласно Рис. XIX.5. 

(Взят из [73], с сохранением обозначений ). 
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Рис. XIX.5. 

Этот подход даёт возможность получить волновой процесс, отождествляемый с 

классическими электромагнитными колебаниями за счёт движения вверх-вниз, отно-

сительно горизонтальной оси, вершин и центра симметрии шестиугольника при его 

вращении и движении вправо (качении вправо). Также получаются (вводятся) две 

численно и по размерности одинаковые фундаментальные константы, которые опи-

сывают один и тот же фотон, но, которые наделяются разными названиями, и в 

дальнейшем активно используются для энергетических расчётов и качественно-

логических объяснение наблюдаемых процессов. Итак, вводятся: 

Коэффициент локализации 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑘0 = 𝑚𝜆 = 𝑚𝑟 =
𝑚𝜆2𝜈

𝜆𝜈
=

ℎ

𝑐
≈

6.62491 ∙10−34

2.9979 ∙108
≈ 2.210254 ∙ 10−42 [кг∙м] (XIX.16.) 

и Момент силы 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑀𝑘 = 𝑚 ∙ 𝑟 ≈ 2.210254 ∙ 10−42 [кг∙м]               (XIX.17.). 

В качестве итогового результата понятия и моделирования фотона, наблюдаемо-

го и исследуемого в нашем 3D (3-х мерном) 𝑅3 Мире, приведём полезную во всех от-

ношениях таблицу характеристик совокупности электромагнитных излучений Кана-

рёва Ф.М. [73]: 

Таблица 1 

Диапазоны шкалы фотонных излучений  

Диапазоны 
Радиусы 

(длины волн), , м 

Частота 

колебаний,  
Энергия , 

eV 

Масса, 

кГ 

1. Низко-

частотный 
    

2. Радио     

3. Микро-

волновый 
    

4. Реликтовый 

(макс) 
    

5. Инфра-

красный 
    

6. Световой     

7. Ультра-

фиолетовый 
   

 

8. Рентгенов-

ский 
    

9. Гамма  

диапазон 
  

  

r 
E

46 103...103 
41 10...10 1115 104...104  E

4648 107,0...107,0  m

14 103...103  94 10...10 611 104...104  E
4146 107,0...107,0  m

41 103...103   129 10...10 36 104...104  E
3841 107,0...107,0  m

3101  r 11103 
3102,1  39102,2 m

74 107,7...103  
1412 109,3...10  60,1...104 3E 3538 103,0...107,0  m

77 108,3...107,7  
1414 109,7...109,3  27,3...60,1E 3535 106,0...103,0  m

97 103...108,3  
1714 101...109,7 

2104...27,3 E 3335 107,0...106,0  m

129 103...103  
2017 10...10 52 104...104 E

3033 107,0...107,0  m

1812 103...103   2420 10...10
115 104...104 E

2430 107,0...107,0  m
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Однако, если перейти в 4-х мерный Мир, то геометрическая структура простран-
ства существенно изменяется. Изначально бюоны движутся по одномерным траекто-
риям, принадлежащим неориентируемым поверхностям 4-х мерных бутылок Клейна. 
В силу наличия в Природе (в каждой из пирамид) лимитирующей скорости распро-
странения материального сигнала в виде скорости света в вакууме 𝑐0, в случае фор-
мирования резонансного объекта в пределах Планковских размеров 𝑥𝑃𝑙 = �̃�0 −по обо-
значению, использованному в предыдущих публикациях, начиная с [1,2,3], -
повсеместно возникает пересечение вершин 4-х штук 4-х мерных пирамид, по рёбрам 
которых и распространяются экстремальные сигналы. В рассматриваемом случае, 
определяющими будут противолежащие 4D пирамиды, и между объектами, принад-
лежащими внутренности этих структур, обмен происходит наиболее просто, посколь-
ку пространства оставшихся двух 4D пирамид отсечены от интересующих нас струк-
тур практически непроницаемыми гранями. Для обмена подходят только рёбра, но 
они имеют пренебрежимо малые размеры, по сравнению с задействованными про-
странственными структурами. В этом случае, структура пересечения 4-х мерных пи-
рамид достаточно хорошо известна и в проекции на 3D измерение, в идеально сим-
метризованном случае, представляет из себя фигуру, называемую ромбододекаэдр, 
изображённый на Рис. XIX.6..  

Тетраэдрическая структура в центре ромбододекаэдра, «выскакивающая» в наш 
3D мир и «уходящая» из него за счёт переброски вершины тетраэдра наружу и во 
внутрь ромбододекаэдра (уравнение (XIX.15.) представляют фотон в классическом, 
«энергетически урезанном» виде, требующем для своего описания 3 (три) бюона. 
Геометрически ясно, почему в описании нашего лучшего из миров, постоянно выска-
кивают 6-ти координатные представления (Р.О. Бартини и др.). Действительно, под-
питка энергией МЭМП фотона может тидти по 6-ти рёбрам, четарёхгранных пира-
мид, замыкающихся на вершины тетраэдра фотона.  

Таким образом получается картинка, интуитивно правильно угаданная Канарё-
вым Ф.М., согласно которой, в идеализированно – симметризованной проекции на 
пространство 𝑅3, по рёбрам ромбододекаэдра распространяется МП, динамично фор-
мируемое вступившими в резонансное нели-
нейное взаимодействие бюонами, которое, со-

гласно классическим электромагнитным 
уравнениям Максвелла – Николаева, порож-
дает всё многообразие магнитных и элек-
трических явлений, доступных наблюдению 
в 3-х мерном Мире нашего обитания и экс-
периментального функционирования. 

В силу того, что сформированные торооб-
разные структуры, в которых законсервировано 
достаточно мощное (энергетически насыщен-
ное) МП, имеют квантованный спектр радиу-
сов, по которым может быть локализовано (ве-
роятней и точнее,- вращательно локализовано) 
МП, что показано в [2, 7, 8] (первый минимум) 
и [13, 45] (набор нескольких первично-исходных минимумов). При этом, с позиций ги-
пергеометрических (бюонно-финслеровых) подходов, к таким законсервированно-
магнитным системам в полной мере может быть применён принцип фрактализации, т.е. 
автоморфный принцип воспроизводства системы на ряде структурно усложняющихся 
объектов, описываемых возрастающим критическим параметром. К примеру, Евклидов 
радиус объекта может быть гигантским, соизмеримым с радиусом Земли, иной планеты, 

Рис. XIX. 6. 
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принадлежащей звёздной системе, радиусом самой звёздной системы, скажем, Солнеч-
ной, иметь радиус Галактики или наблюдаемой Вселенной. При этом граница, представ-
ляющая существо дела на Планковских и близких к ним размерах, может быть простой 
двумерной линией, быть может, замкнутой на себя (окружность, эллипс, топологически 
подобные им кривые, спирали и пр.). При увеличении масштаба, граница, естественно, 
будет размываться и может приобретать свойства, привязанные к формирующим эту 
границу структурам и системам. 

К примеру, первично, при взаимодействии бюонов, граница в рассматриваемых 
подходах, представляет из себя окружность – идеализированную одномерную линию, 
не обладающую ни шириной, ни объёмом. По мере «накручивания» на границу 
окружности дополнительных бюонов, граница в поперечном направлении размывает-
ся до окружности с радиусом Планковской длины. Окружность в простейшем случае 
преобразуется в бюонно –финслерову тороподобную структуру (БФТС) с магнитной 
связью, представленную на Рис. XIX.2., Рис. XIX.3.. 

При переходе такой структуры, включающей в себя скрытое, законсервирован-
ное МП, на следующий квантовый уровень, в полной мере реализуется возможность 
порождения элементарных частиц, как с бюонно – финслеровыми связями, так и со 
связями классической электромагнитной природы, поскольку в случае увеличения 
радиуса структуры, происходит вытягивание МП и его (МП) обжатие. Этот процесс 
производит накачку энергии внутрь магнитного тора, поскольку МП имеет натяжение 
вдоль направления МП и формирует давление поперёк направления силовых линий 
МП в соответствие с [36, 7, 75] и описанием в гл. V этой книги. 

Процедура применима к самому простому в геометрическом плане случаю, со-
ответствующему потоку ВП МЭП, перпендикулярному плоскости сформированной 
магнитной структуры. При этом на замкнутое «на себя» МП, может «накрутиться» 
достаточно много бюонов, поскольку бюоны описываются статистикой Бозе-
Эйнштейна (являются бозонами) и на любом энергетическом уровне их может быть 
сколь угодно много. И бюоны не диспергируют. В этом случае МП может оказаться 
огромным, хотя и слабо визуализируемым. 

Как отмечалось ранее, более вероятно, что ВП направлен под некоторым углом к 
потоку МП (Рис. XIX.3.). Такую конфигурацию обеспечивают потоки ВП, приходящие 
из смежных 4-х мерных пирамид, хотя, в силу затруднительности определения направ-
ления прихода бюонов, вступивших в резонансное квантовое взаимодействие на План-
ковской орбите из противолежащих пирамид, неперпендикулярность плоскости сфор-

мированного МП потоку ВП также возможна. Особенно при проектировании на 𝑅3. 
 В этом случае получается спиральное поле ВП, навитое на исходную окружность, 

что даёт возможность уже сформированному МП, покинуть пределы бюонного тора, 
начать раскрутку тора вокруг оси и, при взаимодействии с внешними (по отношению  

к рассматриваемому объекту) потоками ВП (𝐴), МП (�⃗⃗⃗�), ЭП (�⃗⃗�) … положить начало 
развёртыванию разнообразных коллизий, описываемых классической электродинамикой 
Максвелла-Николаева. Иными словами, появляется возможность перейти к системам в 
той или иной мере, замкнутых токов, для которых писал свои уравнения Максвелл и на 
что с самого начала указывал в своих работах. Величина формируемого МП пропорцио-

нальна sin 𝛼 , т.е. углу между направлением сформированного Векторным Потенциалом 

потока МП и исходным потоком ВП. Функция sin 𝛼 удобна, поскольку описывает вра-
щение потока МП в две стороны,- «по» и «против» часовой стрелки. Можно рассматри-
вать эти процессы с позиций токов смещения или вихревых токов разного уровня, в тер-
минологии Николаева. Такая возможность отображена на Рис. XIX.3.. 
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За счёт того, что бюоны в исходном потоке не диспергируют и распределены (мо-
гут быть описаны некоторой функцией распределения) по величинам переносимого дей-
ствия, появляется возможность формирования не только круговых орбит, быть может, 
наклонных к потоку МП, но всего многообразия эллиптических, параболических и ги-
перболических орбит, описываемых механикой Горячко [48], что было разобрано выше. 
Возникает широчайший спектр обменных процессов, распределённых в Пространстве и 
Времени, доступных описанию с Имбалансных Пространственно – Энерго – Системно - 
Формируемых позиций. Ценно то, что никакие известные мне, как автору, предыдущие 
наработки, не отвергаются и не кажутся лишними, поскольку позволяют описывать са-
мые различные стороны всего многообразия коллизий, доступных наблюдению. Зацик-
ленность и гипертрофированность некоторых современных подходов указывает лишь на 
колоссальную ограниченность наших знаний и на, в конечном счёте, замыкание этих 
знаний на социально значимые процессы, связанные с общественно-социально-
производственными формациями, к которым принадлежат исследователи-
экспериментаторы, познающие Природу. Увы, но даже самый продвинутый исследова-
тель не может быть свободным от социума, его породившего! Хорошо, что при рассмат-
риваемом подходе рельефно и логически – обосновано проявляются границы примени-
мости устоявшихся и широко используемых моделей. 

Итак, получено вполне логичное и конструктивно перспективное представление 
фотона, которое несёт в своей основе замкнутое на себя, в той или иной мере, состав-
ное (по принадлежности к разным 4-х мерным пространственным пирамидам), пер-

вичное Магнитное Поле, способное порождать прекрасно изученное и широко ис-
пользуемое поле электромагнитное, формируемое взаимно перпендикулярными маг-

нитным �⃗⃗⃗� и электрическим �⃗⃗� полями. При этом в каждой из 16-ти 3-х мерных (3D) 
пирамид, с антропных позиций наблюдателя, применимы вполне классические фор-
мулы, полученные для волновой зоны наблюдаемых (исследуемых) полей: 

�⃗⃗⃗⃗� = 𝑟𝑜𝑡�⃗⃗⃗�;  �⃗⃗⃗⃗� =
1

𝑐0
[�⃗⃗⃗�̇ �⃗⃗⃗�] ;  �⃗⃗⃗� =

1

𝑐0
[[�⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�̇ ] �⃗⃗⃗�] ;  �⃗⃗⃗� = [�⃗⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�] .  (XIX.18), 

которые можно использовать, пребывая и развёртывая исследования в нашей лучшей 
из 16-ти пирамид, со всем довольно однообразным многообразием используемых 
описательно-математических приёмов [34]. 

К примеру, Ф.М. Канарёв вполне логично и, главное, конструктивно применил 
описанный подход, включающий наличие неявного (для него, как автора!) торообраз-
ного компонента электромагнитных свойств описываемого объекта, не только к фо-
тонам, но и к электронам, протонам, атомам и молекулам. Использование ВП МЭП 
проясняет и делает внутренне непротиворечивыми и логически завершёнными со-
вершенно правильные, но во многом интуитивные, подходы Ф.М.. 

Недостатком такого подхода является то, что «за кадром» остаются обменные, 
по своей сути энергетические, процессы, которые связывают чисто массовые и мас-
сово –электродинамические объекты нашего Мира с 16-ю (!) параллельными 3-х мер-
ными Мирами, готовыми предоставить (выплеснуть) в наш Мир циклопические ко-
личества энергии, одним из переносчиков которой выступает конструируемая квази-
частица (волница) - фотон,- несущая наряду с энергией, упакованной в две основные 
формы:  

1) в энергию спинов 2б объектов, слитую (объединённую) фактически в энергию 
магнитного поля и  

2) в широко используемую и глубоко понимаемую энергию классического ЭМП 
Максвелла, описываемого вектором Умова-Пойнтинга. При этом энергия магнитного 
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поля скрыта внутри торообразной структуры, сформированной потоком ВП, который 
в наших естественно – волновых представлениях закономерно нелокален в масштабах 
наблюдаемой Вселенной. 

Заметим, что наиболее знАчимой выступает 4-х мерная пирамида, противоле-

жащая нашей, поскольку с геометрических позиций, обмен потоками бюонов наибо-

лее вероятен именно с ней. Особенно с позиций бюонно-финслеровой структуры, до-

статочно далеко углубившейся в нашу пирамиду. Иными словами, занявшую второй, 

третий и так далее энергетические минимумы, которые явно выявляются при исполь-

зовании гипергеометрических подходов.  

Структура пересечения 4-х мерных пирамид достаточно хорошо исследована. В 

проекции на 𝑹3, она представляет из себя ромбододекаэдр, по рёбрам которого и про-

никают в наш лучший из миров бюоны. Ромбододекаэдрами, симметризованный ва-

риант которого представлен на Рис. XIX.6., можно заполнить всё 3D пространство без 

лакун. 

Интересно, что в симметризованной проекции ромбододекаэдра на плоскость, 

возникает требуемый построениями Ф.М. Канарёва шестиугольник, хотя этой гео-

метрической фигурой (шестиугольником) всё широкое многообразие возможностей 

далеко не исчерпывается. Бо́льшие подробности о свойствах ромбододекаэдра и о 

связи ромбододекаэдра с Египетскими и иными пирамидами можно найти в работах 

Д. Павлова и на сайте НИИ Гиперкомплексных чисел в геометрии и физике 

http://www.kinozal.lai;http://www. hypercompleks .com. 

Таким образом, реально-прагматически, в силу нашей 3D ограниченности, суть во-

проса уходит в сопряжение потоков МП, принадлежащих граням различных пирамид, 

которые описываются шестиугольной в проекции на плоскость или ромбододекаэдриче-

ской в проекции на 3D измерения, структурой. Именно таким образом сопрягаются (свя-

зываются) первичные МП, возникающие в результате взаимодействия бюонов. Такой 

геометризованный подход существенно облегчает, в силу возможной мысленной визуа-

лизации, описание процессов, связанных с вариациями потоков бюонов, порождающих 

базовые магнитные поля. Кроме того, бюоны, принадлежащие граням соответствующих 

пирамид, являют собой пространственно - предельный случай и, вообще говоря, подра-

зумевают и реально содержат огромное разнообразие возможностей, которые (возмож-

ности) привязаны к пространственным характеристикам отдельных (самостоятельных) 

внутрипирамидальных сущностных структур и явлений. 

Возникает интересная аллюзия, связанная с представлениями постоянной План-

ка с позиций Баурова и Канарёва. Из (XIX.1.), (XIX.11.) и (XIX.13.) следует, что  

в плоском случае, 

ℎ⃗⃗ = 𝑚 ∙ 𝑟2 ∙ 𝜈 = [([𝐴𝐺 ∙ 𝑥0]𝐼𝐼+ ∙ [𝐴𝐺 ∙ 𝑥0]𝐼−) 𝑐0⁄ ] ∙ 𝑥0 𝑐𝑡∗⁄         (XIX.19.), 

а это значит, что связка между нашим лучшим из Миров и глубоко субатомно-

внутриядерными структурами Антимира осуществляется посредством вращательно-

колебательных процессов, порождающих структуры, которые формируются на План-

ковских размерах потоками бюонов.  

Вместе с тем, известно, что «Можно было бы попытаться осуществить Евклидову 

геометрию на замкнутых поверхностях, не имеющих вида тора. Оказывается, однако, 

что для этого можно взять только бутылку Клейна. Но на замкнутых поверхностях со 

связностью h> 3 и только на них можно осуществить гиперболическую геометрию. 

Эллиптическая геометрия не может быть осуществлена ни на какой замкнутой по-

верхности, кроме шара и проективной плоскости.»[77, с. 340], откуда следует, что пред-

лагаемые подходы обещают быть чрезвычайно плодотворными. 

http://www.kinozal.lai/
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В описанных условиях, казалось бы, отсутствуют возможности формирования 

ЭМП Максвелловского типа, в случае замыкания потока ВП «на себя». Однако, такая 

ситуация исключена из-за того, что при описании процессов гармоническими функ-

циями типа sin 𝛼  и cos 𝛼 , возникают «естественно-геометрические» нестыковки сле-

дующего рода: 

Пусть точка движется по окружности, как это представлено на Рис. XIX.5., а), 

когда центр окружности, соответственно, движется по оси x со скоростью 𝑤. Если 

вектор точки образует угол 𝛼 с осью x, можем записать: 

𝑦 = 𝑅 sin𝜔𝑡 = 𝑅 sin 𝛼 ;  𝑥 = 𝑅 cos𝜔𝑡 = 𝑅 cos 𝛼   (XIX.20.). 

Когда центр пройдёт расстояние 𝑥 = 𝑤𝑡, окружность без проскальзывания прой-

дёт расстояние в 𝐿2 = 𝑅2(𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡+𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡) . В идеале, чтобы всё совпало и замкну-

лось, должно быть 

𝑤2𝑡2 + 𝑅2𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 = 𝑅2     (XIX.21.). 

В реальности получаются три варианта: 

{
 
 

 
 𝑎) 

𝑤2𝑡2

𝑅2
+ 𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 < 1

𝑏) 
𝑤2𝑡2

𝑅2
+ 𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 = 1

𝑐) 
𝑤2𝑡2

𝑅2
+ 𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 > 1

     (XIX.22.), 

которые указывают на то, что:  

а) Появляется возможность детализации процесса, для чего необходим переход 

на внутрипланковские размеры, дальнейшая структуризация пространственных 

структур и так далее. Этот вариант неудовлетворителен, поскольку оговорена детали-

зация Пространственного дробления, ограничения его Планковской длиной. Хотя для 

макроскопических процессов и объектов, такой вариант вполне подходит, но требует 

углублённости и конкретизации рассмотрения, привязки к физике конкретного явле-

ния, подключения процедур, связанных с фрактализацией процесса на уровне фазо-

вых, к примеру, переходов, которые, в свою очередь, довольно жёстко привязанны  

к отграничивающим поверхностям и переходным структурам. Частично эти процессы 

выявлены и зафиксированы при получении первых металлических квазикристаллов, 

что отражено на фото в [88]; 

b) Совпадения размеров линейного движения и движения по окружности.  

В плоскости это невозможно, хотя в пространственном (3D) варианте, в случае закру-

чивания и искривления траектории движения центра окружности, вполне прибли-

жённо допустимо. Возможен и вариант «раздувания» окружности как с сохранением 

симметрии, так и путём преобразования окружности в эллипс (плоский случай) или 

эллипсоид вращения (3D вариант). В силу квадратичности формы, появляется набор 

сигнатур, поскольку 

±𝒘𝑡 = ±𝑅 cos𝜔𝑡      (XIX.23.), 

где присутствует знакопеременный cos𝜔𝑡 что, опять-таки, указывает на возможность 

смены знака течения Времени. Интересно отметить, что в случае наличия анизотро-

пии, направленной по одной из осей эллипса (эллипсоида вращения), он преобразует-

ся в яйцеобразную форму. Плоско-проективную или объёмную, соответственно. 
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Именно такие яйцеобразные структуры использовал в своих построениях Шаубергер 

[98], а за ним и Бережной [74]. 

с) Самый распространённый и привязанный к нашему бытию вариант, вписыва-

ющийся в идеологию сенсорики и пространственной самоидентификации наблюдате-

ля-исследователя-естествоиспытателя, что, с одной стороны, порождает последова-

тельное уточнение пространственного положения субъекта самоидентификации при 

опоре на:  

1) обонятельный сенсор, когда скорость распространения сигнала – идентифика-

тора равна скорости диффузии плюс скорость движения внешней среды (ветер, тече-

ние и т.д.) в которой идут диффузионные процессы;  

2) слуховой сенсор, когда скорость распространения сигнала – идентификатора 

равна скорости звука плюс скорость движения внешней среды, что может породить 

эффекты типа Доплеровского;  

3) визуально-световой (самый точный и самый быстрый) сенсор. Все эти дей-

ствия субъекта вписываются в идеологию процедур измерения, описанных и проана-

лизированных в [78, 43] и [7], соответственно. При этом не исключена возможность 

наличия процессов, аналогичных (связанных с) ветровым, или аналогичных Допле-

ровскому эффекту по типу формирования и проявления продольных волн в потоке 

ВП. Эти процессы способны обеспечить скорости передачи информационных сигна-

лов (переноса иницирующих квантов энергии, включающих последовательные свя-

занные цепочки событий типа выше разобранной «шёпот лейтенанта → ⇉ ⇒ ⋯ ⇛ 

ядерный взрыв») на много порядков превосходящие световые. И этому есть весомые 

экспериментальные подтверждения [71, 72]. 

В частности, самое точное определение местоположения наблюдателя с исполь-

зованием световых сигналов (Электромагнитных полей), даёт следующий интересный 

результат, связанный с обсуждаемыми геометрическими коллизиями: 

Пусть первичное МП, описывается гармонической функцией в виде sin или cos . 

Оно сформировано первично взаимодействующими бюонами и движется по соответ-

ствующей кривой. Поле будет вынуждено покинуть пределы базовой, условно еди-

ничной, окружности. Этот процесс можно представить двумя способами, вычисляя с 

помощью интегрирования длину дуги (арки) синусоиды. В первом случае, используя 

табличный интеграл, можем записать: 

𝐿𝑠𝑖𝑛 =  2 ∙ ∫
𝑑𝑥

cos𝑥

𝜋

2
0

= 2 ∙ ln |tan (
𝑥

2
+

𝜋

4
)| = 2 ∙ (ln |tan

𝜋

2
| − ln |tan

𝜋

4
|) = ∞   (XIX.24.), 

что, в соответствие с представлениями геометрии Черняева, и рассмотрения беско-

нечно удалённой точки, как элемента проективной плоскости, можно интерпретиро-

вать как пульсацию окружности при радиальном движении при котором длина 

окружности линейно изменяется с коэффициентом линейности 𝝅, также, как и пло-

щадь соответствующего круга (См. Рис. XVIII. 4., Рис. XVIII.5.). Важно отметить, что 

силовая магнитная линия будет расположена вдоль оси х и, как следствие, МП примет 

участие в формировании вихревых электрических полей, подпитывающих торообраз-

ное циркулирующее магнитное поле в представлениях Николаева. Если точку ±∞ 

отождествлять с обязательным элементом проективной плоскости, то возникает воз-

можность снятия понятия «Пространственное расстояние» в Евклидовом представле-

нии (3-х мерный Мир нашего обитания ) описываемых процессов. Этот же эффект 

возникает при отождествлении поверхности с «со-конусом» по [26]. 
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Во втором (общепринятом и более распространённом) случае, длину дуги (арки) 
синусоиды с единичной амплитудой, рассчитаем используя эллиптические интегралы 
II-го рода , обозначаемые через E, 

𝐿𝑠𝑖𝑛 = 2 ∙ ∫ √1 + (𝑠𝑖𝑛 𝑥)2
+
𝜋

2
0

 𝑑𝑥 = √2𝐸 (
√2

2
,
𝜋

2
) − √2𝐸 (

√2

2
, 0) ≅ 3.82     (XIX.25.), 

что показывает: Силовая линия МП, распрямлённая вдоль оси х, уйдёт несколько даль-
ше, чем прокатится единичная окружность, двигаясь по оси x без проскальзывания. И 
такое геометризованное представление верно, поскольку первичные события разворачи-
ваются на одномерных структурах, одномерных цепочках событий, представляемых бю-
онами, и используемых как у Баурова, так и в Финслеровом представлении. Таким обра-
зом, можно видеть, что идеализированная картинка, представленная Канарёвым в форме 
Рис. XIX.4., вытанцовывается при представлении кругового МП в виде идеализирован-
ной замкнутой линии (окружности в простейшем случае) без толщины и, как следствие, 
площади и объёма, и при переходе к двумерному (плоскостному) представлению, позво-
ляющему совместить конечные точки отрезков различной длины. 

Полученные графические коллизии 
представлены на Рис. XIX.7., Рис. 
XVIII.4., Рис. XVIII.5. и Рис. XIX.8. В 
этих условиях просто необходимо (не 
говоря о логике событий) вводить эле-
мент, который мог бы сгладить возни-
кающие чисто геометрические проти-
воречия и совместить и согласовать, по 
большому счёту, электродинамические 
процессы, идущие на микро и макро 
уровнях, как это происходит в Природ-
ных, фрактально - воспроизводимых системах, элементом которых выступает и волни-
ца фотон. 

 Совершенно естественным образом такую функцию может взять на себя поток 
ВП МЭП, автоморфно, с замыканием на себя, связывающийся в пространственные 
структуры, которые в силу геометрических закономерностей и особенностей транс-
формаций Пространства при изменении мерности, порождают всю совокупность ре-
гистрируемых (наблюдаемых) событий. С другой стороны, в рамках описанных пред-
ставлений, волница, называемая фотоном, представляет из себя следующую геомет-
рическую 3D структуру, включающую торообразный элемент, несущий достаточно 
консервативное, насыщенное энергией, первичное МП, связанное с хорошо изучен-
ным и легко регистрируемым ЭМП Максвелла-Николаева (Рис. XIX.8.).  

  

 

Рис. XIX.8. 

Рис. XIX.7. 



208 

При этом торообразная структура через потоки не диспергирующих бюонов энер-

гетически связана и постоянно обменивается энергией с 16 смежными пирамидами, 

имеющими лишь 3 измерения, вписанными в 4-х мерное Пространство. В нашем 3-х 

мерном Мире мы неплохо умеем работать с Максвелловскими ЭМП. Однако, торооб-

разные структуры также регистрируются и проявляют себя в энергонасыщенных про-

цессах, связанных с ХЯС (LENR) или в виде «странного» излучения. О правильности  

и адекватности описанных геометрических представлений говорят следы, которые 

оставляют эти структуры на фотоэмульсии [15, 52, 76]. Следы типа «след протектора», 

представляющие плоскую проекцию базовых, формирующих первичное МП, торообраз-

ных потоков ВП МЭП, - наиболее яркое тому подтверждение. «Кратеры», «след ногтя» и 

т.д. указывают на огромную энергонасыщенность обсуждаемых объектов, которые мож-

но называть и Магнето Торо Электрическими (МТЭ) и Бюонно Финслеровыми Торооб-

разными Структурами (Объектами). Мне кажется, что наименование БФТО(С) наиболее 

полно и перспективно отражает физическую сущность этой, столь разнообразной по 

проявлениям, сущности. Тем более, что термин МТЭО не совсем физически верно пред-

ставляет существо дела ввиду того, что «внутри» БФТС скрыто всё-таки МП, несущее 

огромные энергии. Электрическое поле может проявиться в результате полного или ча-

стичного разрушения БФТС, но не как структурообразующее начало. В этом случае ста-

новятся представимыми не только причины разрушения, а причины дуальных транс-

формаций волна – частица (гармоническая волна ⇔ тор), которые постоянно идут в про-

цессе существования фотона и проявляют себя этими своими сторонами при регистра-

ции в событиях разной физической природы. Из не диспергирующих бюонов достаточно 

легко, логично и непротиворечиво возможно сконструировать торообразные структуры, 

что и было продемонстрированно. Из электронов, протонов и иных заряженных частиц, 

такую конструкцию создать невозможно, поскольку начинают проявляться уже полно-

стью сформированные, достаточно консервативные, чисто электрические свойства, при-

сущие этим объектам. Разве что заряженные частицы начнут вращаться вокруг неких 

структурирующих Магнитных Полей, сформированных, к примеру, по механизмам [74], 

или осуществляя движения типа Ларморовского вращения в МП Земли. Не стоит забы-

вать и квазинейтральные по заряду ячейки Бенара в гелиосфере, генерирующие огром-

ные МП и поля ВП, первично порождающие протоны. Имея в распоряжении минималь-

ную длину типа Планковской, можно получить набор довольно забавных физических 

коллизий. 

Кроме того, используя процедуру обмена гармоническая волна ⇔ тор можно 

снять противоречие, связанное с регистрируемой и отмеченной ещё классиками кван-

товой механики, гигантской дисперсией электромагнитных волн Максвелловского 

типа, которое отражено, в том числе, Голубевым [81], как одна из основных нерешён-

ных проблем корпускулярно – волнового дуализма.  

В этих условиях наиболее знАчимыми выступают процессы:  

1) Регистрации торообразных компонентов волницы фотона;  

2) Обмена энергией между МЭМП (Максвелловское ЭМП) и БФТС (динамика 

дуальности);  

3) Генерации БФТС;  

4) Энегообмена между потоками ВП МЭП и БФТС.  

Другими словами, процессы энергообмена между волновыми и корпускулярны-

ми началами волниц. Эти вопросы и попробуем осветить в дальнейшем изложении. 

  



209 

XX. РЕГИСТРАЦИЯ БЮОННО ФИНСЛЕРОВЫХ ТОРООБРАЗНЫХ  

СТРУКТУР (БФТС) 

Так гибнут планы из-за промедленья 

В начале обещавшие успех… 

Вильям Шекспир «Гамлет принц Датский» 

 

Как выше было показано, неотъемлемым компонентом волниц (Часть Ицы, Волн 

Ицы и т.д. в интерпретации В.М. Дубовика) фотона, электрона, протона, нейтрона и 

так далее, начиная с волновых представлений частиц Л. де Бройлем, является торооб-

разная структура, несущая существенные энергии. При этом энергии упакованы так, 

что в значительной степени никак не проявляют себя во внешнем Мире, поскольку по 

существу являют замкнутое на себя МП. 

 Представление о том, что это МП сформировано замкнутыми на себя потоками 

бюонов, вовлечённых во взаимодействие нелинейной имбалансностью, намечает и 

пути построения систем, способных зарегистрировать потоки таких БФТС. 

 Наряду с тем, что за последние 100 – 200 лет появилась хорошая практика рабо-

ты с электрически заряженными частицами, с учётом того, что в зонах, имеющих гра-

диенты ВП возникают нелокальные силы новой природы, которые пропорциональны 

количеству устойчивых элементарных частиц, попавших в области с двойными гради-

ентами ВП, которые описываются формулой (В.1), (V.3.), появляется путеводная 

звезда для организации процесса регистрации БФТС. 

 В основной формуле для возникающей силы практически фигурируют два гра-

диента ВП. Следовательно, имея один из градиентов, локализованным в структуре 

тора, который является неотъемлемой частью подлежащего исследованию объекта, 

необходимо создать второй градиент ВП, на котором новая, признанная Междуна-

родным Научным Сообществом сила, могла бы реализоваться и проявить себя. 

 Простейшим вариантом выглядит структура, имеющая линейный градиент элек-

трического поля (�⃗⃗� = −
1

𝑐
∙
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
 ), то есть простой плоский конденсатор. Эксперименты с 

подобными регистрирующими устройствами подробно описаны Александром Пархомо-

вым в [79]. При этом замечательный экспериментатор А. Пархомов полагает, что реги-

стрирует именно потоки нейтрино, которые в вышеизложенном представлении-

конструировании являют собой простейшие БФТ Cтруктуры. Устройства, подобные 

конденсаторным, используются также в регистрирующей аппаратуре, описанной в [80]. 

Естественным развитием подобных градиентных регистрирующих структур 

(ГРС) является цилиндрический конденсатор в котором радиальное, градиентное 

электрическое поле между внутренней и внешней обкладками создаст все необходи-

мые предпосылки для регистрации БФТС. При этом линейные размеры образующей 

цилиндра создадут предпосылки (позволят) судить о характерных размерах именно 

торообразной компоненты регистрируемой БФТС. На такого рода регистрирующих 

элементах можно построить плоскостно-объёмные структуры, которые при опреде-

лённых ориентациях по отношению к регистрируемому потоку, позволят реализовы-

вать совпадения бюонных циклов (периодов) по компонентам отсчётов. В интерпре-
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тации [2, Гл.2] и [3],возможно ввести «все периоды движения бюонов по i, соответ-

ствующие следующим шкалам нашего Мира: 

 -10−17см −характерный размер слабых взаимодействий (Для бОльших разме-

ров наш Мир становится 3-х мерным и почти ортогональным видом свободного про-

странства с точностью 10−15; 

 -10−13см − характерный размер протонов, электронов и атомных ядер; 

 -1028см −радиус нашей Метагалактики или наблюдаемая часть нашей Вселен-

ной…» 

 В рассматриваемой квантово-периодической и проективно-конструктивной ин-

терпретации это соответствует тому, что на плоской эллиптической структуре 

(окружность – вырожденный эллипс), принадлежащей односторонней неориентиро-

ванной поверхности в виде 4-х мерной БК может находиться до 𝑘 = 3.2 ∙ 1015 резо-

нансных этой структуре бюонов (на эллипс накладывается целое число длин волн 

каждого бюона. Согласно представлениям [13, 45], таких областей-орбит (уровней), 

концентрирующих бюоны, может быть несколько. В целом, по факту наполнения (за-

полнения, в терминологии физики твёрдого тела) бюонами, эти плоские (2D) объекты 

образуют совокупность объектов, которые при выходе в область регистрации в 3D 

Мире, представляются (воспринимаются), как нейтрино. При этом «линейное» МП 

осуществляет связку наружной (выпуклой) и внутренней (вогнутой) областей, кото-

рые принадлежат 16-ти смежным 3D пирамидам. 

В свою очередь, такие плоские объекты могут образовать (сбиться в) тороидаль-

ные структуры внутри которых находится замкнутое на себя магнитное поле (Рис. 

XIX.2. и Рис. XIX.3.). То есть, связь образуется в рамках действия Гиперболического 

Аналога ЭМП Павлова (ГАЭМП). Простейшая структура такого рода, содержащая 

минимально возможную для регистрации энергию, представляет собой 4б объект, 

усреднённо-минимальные энергетические характеристики которого, исходя из доста-

точно жёстких, ориентированных на нынешнее сообщество антропных характеристик 

естествоиспытателей, определены в [2], и составляют ~33 eV. 

По боковой замкнутой поверхности образованного (сформированного) тора, в свою 

очередь, также могут двигаться (удержаться в течение достаточно длительного времени) 

бюоны, удовлетворяющие квантово-резонансно-волновым требованиям в виде 

2𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝑁 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 2𝜋𝑅     (XX.1.) 

где 𝑟 −радиус цилиндра, образующего тор;𝑅 −радиус тора. Взаимодействие частиц 

обеспечивается наличием, опять-таки, ГАЭМП. При этом вполне естественно могут 

быть сформированы несколько энергетических уровней, на которых удерживаются 

бюоны, вовлечённые в сформированный, динамичный в смысле обменных процессов 

(!), объект, доступный наблюдению. Заметим, что тор, который в общем случае пред-

ставляет из себя довольно размытый относительно фундаментальной Планковской 

длины 𝑟𝑃𝑙 = �̃�0 эллипсоидальный объект может одновременно вращаться вокруг 

большой и малой полуосей, к чему его (эллипсоид) подвигает набегающий на него 4-х 

мерный поток бюонов, которые в этой ситуации (как и в предыдущей) логично опи-

сывать некими распределениями по энергиям, используемым в той же классической 

механике. Квантованность процесса обусловлена следующими механизмами:  

1) Требованием целочисленности периодов;  

2) Требованиями механики Горячко [48], автоматически порождающей кванто-

вые подходы и эффекты, которые распространяются на макроскопический уровень.  
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 Вполне логично, что исполнение этих, довольно жёстких ограничений, приво-

дит к фактической фрактализации рассматриваемых процессов. Те же, минимизиру-

ющие и усредняющие энергетические характеристики вовлечённых бюонов процеду-

ры, позволяют вычислить второй период бюонов, который оказывается равным [2, 3] 

𝑁 =
𝑐∙𝑡∗

𝑥0
≅ 1.544 ∙ 104     (XX.2.). 

Дальнейшее усложнение и квантованное наращивание массово-энергетических 

характеристик формируемых БФТС приводит к раздвоению возможностей регистра-

ции полученных объектов. С одной стороны возрастает энергия магнитного поля, ло-

кализованного внутри структур, которая проявляется исключительно на градиентных 

регистрирующих устройствах типа [79] конденсаторного типа. С другой стороны,- в 

силу дисперсии, порождаемой геометрией пространства, формируется полноценное 

МЭМП, которое возможно регистрировать традиционными методами, связанными с 

регистрацией изменяющихся характеристик, например, электронов 𝑒−, которые рас-

пространяются в электрических цепях. Процедура формирования МЭМП рассмотрена 

выше. Заметим, что на стадии формирования ЭМП этого рода, возможно (правомер-

но) использовать электродинамику Николаева и представлять их как вихревые поля 

электрической и магнитной природы. Таким образом, исходя из наблюдаемых (реги-

стрируемых) в нашем 3D Мире усреднённых энергий, можно утверждать, что на пер-

вичную одномерную окружность может резонансно уложиться до 𝑖𝑘 ≤ 𝑘~3.2 ∙
1015бюонов, которые дают первый резонансный период. Множество таких плоских 

структур может быть стянуто магнитными силами ГАЭМП Павлова в торообразные 

БФТС. Именно это происходит при формировании второго периода бюонов, движу-

щихся по поверхности сформированного тора. При этом 𝑖𝑁 ≤ 𝑁~1.54 ∙ 104. Образо-

ванные резонансные структуры (𝑘 ∙ 𝑁 = 1,2,3…) практически локализованы внутри 4 

четырёхмерных пирамид, представляющих возможность выхода в 16–ть 3D Миров, 

одним из которых является Мир нашего обитания. Проявляться и регистрироваться в 

нашем Мире эти структуры могут в виде (форме) нейтрино и классических МЭМП. 

При образовании очередного резонансного совпадения, когда 𝑖𝑃 ≤ 𝑃~1042 (𝑘 ∙ 𝑁 ∙
𝑃 = 1,2,3…) образуется полноценный объект, локализованный в 3D Мире нашего 

обитания. Последовательности таких объектов формируют протон, электрон, сово-

купность мюонов и иных хорошо регистрируемых частиц, известных, как «элемен-

тарные» [2,3]. Принцип фрактализации говорит о том, что этот ряд могут расширять и 

продолжать и более крупные материальные объекты. Для нашего конструирования 

важно то, что на глубоком структурном уровне все они содержат БФТС– специфиче-

ские торообразные структуры, консервирующие достаточно мощные и энергоёмкие, 

«замкнутые «на себя» Магнитные Поля. 

В развитие нарисованной картины возникает более сложная и актуальная задача – 

понять, как и за счёт каких процессов (процедур) возможно эффективно регистрировать 

неотъемлемую тороидальную часть волниц, в простейшем случае, связанных с фотона-

ми, но и на уровне размеров 10−33 ÷ 10−13см, представляющих множество БФТС, 

включённых, как структурные элементы, в совокупность того, что воспринимается, как 

«элементарные» частицы (по совокупности). 

 В отношение к МЭМП, согласно Таблице 1., можно говорить о регистрации то-

рообразных объектов, вплоть до ультрафиолетового диапазона ЭМП. Размеры БФТС, 

сопутствующие такого рода ЭМ излучениям попадают в диапазон 104 ÷ 10−7см, что 
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доступно технологическим воплощениям. Вместе с тем, БФТС слабо взаимодейству-

ют с веществом в силу своей специфической структуры, которая обсуждалась выше.  

В организации процесса взаимодействия и, как следствие, регистрации возника-

ющих эффектов, следует ориентироваться на возникающие новые силы, которые опи-

сываются формулой [2]: 

|�⃗�| = −2𝑁Φ𝑚𝜈𝑒𝑐0
2 ∙

1

𝐴𝐺
∙
𝜕∆𝐴

𝜕𝑥𝑖
∙ (1 −

∆𝐴

𝐴𝐺
)     (XX.3.) 

где 𝑁 −количество стабильных элементарных частиц в области взаимодей-

ствия; 𝑐0 −скорость света в вакууме; 𝑚𝜈𝑒 −масса нейтрино;Φ =
𝑒2

ℎ𝑐0
∙
𝑥0

𝑐0𝑡
∗
= (

𝑥0

𝑐0𝑡
∗
)

3

2
−доля 

энергии из 2𝑚𝜈𝑒𝑐0
2, на которую можно воздействовать с помощью потенциалов электро-

магнитного поля. Исходя из принципа фрактальности, энергию 2𝑚𝜈𝑒𝑐0
2 можно тракто-

вать как энергию пары нейтрино – антинейтрино (майорановская частица, монополь Ди-

рака, пара электрон – позитрон в терминологии Болотова и т.д.); 𝑡∗- время, текущее в об-

ласти Процесса Формирования Заряда (ПФЗ); 𝑐0𝑡
∗ −характерный размер области завер-

шения формирования заряда во временных терминах; Δ𝐴 −изменение ВП 𝐴Σ  за счёт ис-

кусственного источника МЭМП, как в части электрической, так и первичной, магнитной, 

компонент; 𝑥𝑖 −координата, направленная от точки максимально уменьшенного 𝐴Σ  

в сторону глобального природного потока 𝐴𝐺, имеющего прямое восхождение𝛼 ≅
293° ± 10° и склонение 𝛿 ≅ 36° ± 10°во второй экваториальной системе координат; 

𝑥0 −характерный масштаб (~10−17 см) завершения формирования 𝑅3(Наблюдаемого 3D 

пространства); 𝑐0𝑡
∗~10−13см −характерный размер формирования квантовых характе-

ристик объекта «во временных терминах»; e– заряд электрона. 

Важно отметить, что излагаемый подход позволяет существенно шире толковать 

возможные технологические изменения Пространства с целью создания условий для 

проявления новой силы. С одной стороны,- это традиционные градиенты электрических 

полей, которые легко реализовать варьируя электрический заряд или создавая разность 

потенциалов. На этом пути хорошо использовать конденсаторные системы или системы 

цилиндрических коаксиальных конденсаторов типа столбиков, которые можно изгото-

вить из коаксиальных кабелей. Плоские конденсаторные системы применены в [79].  

Но в них задействован только один из фигурирующих в формуле градиентов.  

Более перспективным и эффективным представляется создание и использование 

коаксиальных систем на которых можно реализовать оба вида требуемых квазипосто-

янных градиентов за счёт использования постоянных электрических полей. При со-

здании конкретной системы необходимо учесть требование резонансности т.е. на 

длине регистрирующего коаксиального элемента (коаксиального столбика, цилин-

дрического коаксиального конденсатора) должно укладываться целое число длин 

окружности, образующей тора. При совпадении трёх периодов должны начать обра-

зовываться новые БФТС, начиная с нейтрино и, в продолжение всей цепочки транс-

формаций с использованием ГАЭМП, последующие частицы в виде 𝑝+, 𝑒−, 𝑛 и далее 

по результатам фрактального системообразования, начиная с ядер химических эле-

ментов. При такой генерации, в 3D Мире наблюдателя естественно возникнет им-

пульс, согласно [30, 7]. 

Здесь сразу напрашивается зрительный образ, связанный с таким явлением, как 

«круги на полях». Действительно, фигуры формируются из живых трубчатых злаковых 

растений, каждое из которых имеет требуемые два градиента электрического поля:  
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1) Вертикальный градиент~100
в

см
, обусловленный разностью потенциалов 

ионосфера – поверхность Земли, который может варьироваться в широких пределах и 

имеет ярко выраженный суточный максимум;  

2) Горизонтальную разность потенциалов, локализованную на толщине стенки 

трубки, формирующей стебель каждого растения. Небольшое сужение цилиндра кни-

зу в области сочленения элементов стебля, - существенно. 

Правильность геометрических структур, смысловое содержание представляемых 

изображений указывает на высокую вероятность искусственного происхождения по-

лучаемой информации. Если вспомнить, что характерный размер магнитной структу-

ры, связанной с максимумом реликтового излучения, полученный в [73] и представ-

ленный в Таб. 1, равен 𝑅БФТС = 𝜆 ≈ 10−3м, то становится ясно, что не длина волны 

МЭМП излучения свободного водорода, равная 21 см, является основным средством 

коммуникации в межпланетном пространстве, а скорее длина волны реликтового из-

лучения, но упакованного в иную, более адекватную и устойчивую форму, представ-

ляющую БФТС в виде торообразной структуры, резонансной принимающему датчику 

по двум вышеозначенным параметрам. 

Имеется и второй пример существования и эффективности предлагаемой кон-

струкции: Известно, что космонавты, наблюдающие Земную поверхность с орбиты, 

видят объекты, расположенные на земле существенно чётче, чем это предписывается 

обычной волновой оптикой. Связано это с тем, что сетчатка глаза, состоящая из вы-

тянутых, практически цилиндрических структур в виде палочек и колбочек, реагирует 

(регистрирует) на резонансные БФТ Структуры, массово излучаемые Земными объ-

ектами и принимаемые космонавтом – наблюдателем. 

Такое положение дел, безусловно вдохновляет, поскольку даёт примеры для 

подражания и, главное, развития, подобно элементу ЦНС, локализованному в лапке 

лягушки, выступившей в руках Гальвани прообразом разнообразной и многочислен-

ной современной аппаратуры, регистрирующей перетоки электронов. Тем более, что 

есть коммерческие предприятия, которые используют подобные методы для поиска 

полезных ископаемых, судя по всему, методом выделения характерного для ряда ме-

таллов и органических веществ, требуемого спектра БФТС на неких, составляющих 

know haw, ГРС. 

С этой точки зрения Земля «в целом» представляет отдельный, именно такого рода, 

регистрирующий элемент. Действительно, в атмосфере планеты имеется огромный гра-

диент ЭП, обусловленный наличием ионосферы. Таким образом, с точки зрения физики 

и, следовательно, физических процессов, Земля подобна (фрактальна !) живой клетке, 

поскольку в описании электрических характеристик обе системы содержат член 

(
𝜕�⃗�

𝑐∙𝜕𝑡
) ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑 где 𝜑 − потенциал  (XX.4.), 

который неуничтожим в условиях нарушения Лоренцовской инвариантности [2,3,7]. 

При этом производная по времени даёт электрическую компоненту МЭМП, а гради-

ент потенциала, - трансмембранная разность потенциалов (сомножитель !), которая 

присутствует на мембранах клеток всех живых объектов Земной биоты in vivo. Ес-

ли рассматривать покровы живых объектов животного и растительного происхожде-

ния, как мембраны, формирующие градиенты ВП, то можно утверждать, что все жи-

вые объекты Земли настроены (заточены) на резонансное взаимодействие с 

энергетическим потоком ВП МЭП, пронизывающим окружающее Пространство. 

Ключевыми выступают электрические поля и их потенциалы. 
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В части освещения резонансности процессов, связанных с фрактализацией объ-

ектов, которые относятся к заведомо живым, уместно процитировать А.М. Хатыбова 

[84], который анализируя законы, описываемые соотношениями типа Ньютоновско – 

Кулоновского , замечает: «Вихрь – это не набор случайных частот. Все частоты 

должны быть согласованы (квантово самосогласованны ?!) с частотами внешней 

среды и, в первую очередь, - с радиационной решёткой. Кроме того, существует 

тактовая частота вихря: 71.45004500 и все частоты вихря укладываются в такто-

вой частоте. При последовательном изменении знака заряда (потенциала) важно, 

чтобы при последовательной смене пространств: комплексное пространство – ква-

тернион – октава – комплексное пространство…..→… не была нарушена последова-

тельность и преемственность переводной функции, а это зависит уже от значений 

числа 𝜋 … Размерность числа 𝜋 − грамм ∙см, а разложение 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 31 ∙ 127 ∙ 10−4 =
1.24 ∙ 2.54 = 3.1496». В качестве радиационной решётки могут выступать частоты 

Шумана и иные проявления электрической активности, связанной с Землёй, которая 

рассматривается в качестве единого объекта наблюдения и исследования, порождаю-

щего резонансы. 

 Практически не исследованы процессы формирования требуемых градиентов за 

счёт магнитных полей. Иными словами, первичных полей, возникающих при вариа-

ции ВП по пространству ( �⃗⃗⃗� =
𝜕�⃗�

𝜕𝑥
 ). Вернее, такие работы, в которых одним из ключе-

вых факторов наблюдаемых эффектов является градиент МП, имеются [49, 50, 51, 

15], дают хорошо воспроизводимые результаты с чрезвычайно интересным и привле-

кательным физическим содержанием, но развития они не получили. Видимо, по при-

чинам, отмеченным во введении. 

 Поскольку имеются хорошие знания и навыки работы со сформированными заря-

женными частицами, то вполне естественным становится способ формирования МП за 

счёт организации перетоков заряженных частиц (к примеру, электронов) или заряжен-

ных комплексов частиц (ионы, их комплексы, заряженные белковые структуры и так да-

лее). При современном технократическом развитии чаще используются потоки электро-

нов, хотя в биологических системах намного шире используются протоны, ионы и заря-

женные комплексы. Поскольку в Природе ничего так просто не делается, видимо, ис-

пользование более тяжёлых заряженных частиц существенно эффективней. Здесь об-

ласть нашего незнания и возможной концентрации усилий. В любом случае, ключевыми 

выступают геометрические свойства и характеристики генерирующих МП систем, кото-

рые будут порождены электромагнитными свойствами используемых в конструкциях 

материалов. Направление мало исследовано, имеет уклон в малообоснованную эмпири-

ку при слабо развитом теоретическом обосновании. 

 

 

XXI. КОВЧЕГ ЗАВЕТА 

В качестве приложения вышеизложенного напрашивается мысль о том, что,  

в силу широты и глубины присутствия в Природе БФТС, представляющих торообраз-

ные геометрические формы, вполне возможно наличие каких-то преобразователей 

этого потока, несущего огромные энергии, в более привычные, более приемлемые  

и исследованные образования. 

Занимательно, но пример такого прибора находится в самой широко распро-

странённой в мире книге (Не считая трудов-цитатников Мао Цзэдуна, в своё время 

изданных в Китае, кажется, большим тиражом). Итак, процитируем Библию (Исход, 
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гл. 25, ) «/10 Сделай ковчег из дерева ситтим; длина ему два локтя с половиною, и 

ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя. /11 И обложи его чистым 

золотом; изнутри и снаружи покрой его; и сделай наверху вокруг его золотой венец. 

/12 И вылей для него четыре кольца золотых, и утверди на четырёх нижних углах 

его; два кольца на одной стороне его, два кольца на другой стороне его. /13 Сделай из 

дерева ситтим шесты, и обложи их золотом. /14 И вложи шесты в кольца, по сто-

ронам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. /15 В кольцах ковчега должны 

быть шесты и не должны отниматься от него. /16 И положи в ковчег откровение, 

которое Я дам тебе. /17 Сделай также крышку из чистого золота; длина её два 

локтя с половиною, а ширина её полтора локтя. /18 И сделай из золота двух херуви-

мов; чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. /19 Сделай одного херувима 

с одного края, а другого херувима с другого края; выдавшимися из крышки сделайте 

херувимов на обоих краях её. /20 И будут херувимы с распростёртыми вверх крылья-

ми, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу; к крыш-

ке будут лица херувимов. /21 И положи крышку на ковчег сверху; в ковчег же положи 

откровение, которое Я дам тебе. /22 Там Я буду открываться тебе и говорить с 

тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о 

всём, что ни буду заповедывать через тебя сынам Израилевым. /23 И сделай стол из 

дерева ситтим, длиною в два локтя, шириною в локоть, а вышиною в полтора локтя, 

/24 И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг его золотой венец. /25 И сделай 

вокруг его стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. /26 И сделай 

для него четыре кольца золотых, и утверди кольца на четырёх углах у четырёх но-

жек его. /27 При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения 

на них стола. /28 А шесты сделай из дерева ситтим, и обложи их золотом, и будут 

носить на них сей стол.» 

 

 

Рис. XXI.1. 

Итак, что же получилось? В потоке Галактического ВП, несколько изменённого 

и динамично оживляемого потоками ВП Солнца, Земли, Луны и прочими факторами 

космическо-атмосферного и биологического (служители и народное сообщество) 

происхождения, идущего, по большому счёту, интуитивно, вниз, внутрь Земли, нахо-

дится устройство, которое за счёт геометрии и природных свойств использованных 

материалов:  
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1) Концентрирует поток ВП и его первичных БФТС на сдвоенном сферическом 

(по топологии) конденсаторе с центральной полостью, в которой лежат скрижали 

(каменные пластины с текстом, изготовленные из изолятора). В качестве диэлектрика 

в конденсаторе использовано сухое (другое, влажное, в тамошнем климате найти и 

использовать много труднее) дерево ситтим. Концентраторами потока ВП работают 

лица ангелов и особо, как гиперболические линзы, их крылья, которые вырезают из 

падающего потока ВП наиболее подходящую для утилизации (использования) часть 

спектра ВП и БФТС. Дополнительно поток БФТС концентрируют три золотых эллип-

тических венца внутри которых падающий поток ВП (первичный, не структуриро-

ванный!) формирует замкнутое на себя эллиптическое МП.  

2) Внутри диэлектрического наполнителя в виде дерева ситтим, на мембранах 

его высохших клеток и вакуолей, формирующих требуемые резонансные градиенты 

электрических полей, рождаются заряженные частицы в виде протонов и электронов 

и так далее. Исходя из пропорций и измерений устройства в целом, в основном, - 

электронов.  

3) На поверхности Ковчега в виде сдвоенного конденсатора, выполненного из 

проводящего золота, накапливается достаточно большой заряд и возникает огромная 

разность потенциалов, которая, судя по величине (сделай вокруг его стенки в ладонь) 

диэлектрического зазора между конденсатором и столом – заземлением – разрядни-

ком- предохранителем, может достигать доброй сотни киловольт ! 

Итак, получилось воплощение мечты А.Ф. Иоффе (Папы Иоффе), закупившего 

оборудование для создания сверхтонких (ёмкость обратно пропорциональна расстоя-

нию межу пластинами конденсатора) и, следовательно, сверхэнергоёмких, конденса-

торов, развеянной молодыми квантовиками, знавшими чем чревато соотношение не-

определённости Гейзенберга, в лице Л.Д. Ландау, - за что и был в своё время сослан в 

Харьков, - в виде электростатического генератора – накопителя типа сферического 

конденсатора Ван дер Граафа, да ещё и с даровой генерацией заряда внутри устрой-

ства! То, что описание соответствует действительному положению вещей, говорит 

эксперимент, по преданию, поставленный в одном из Английских университетов, где 

построили модель Ковчега Завета, но не обратили внимания на необходимость нали-

чия стола-предохранителя-разрядника. Только настороженность профессора – руко-

водителя проекта, предотвратила трагическое развитие событий, связанных с доволь-

но быстрым накоплением заряда на конденсаторных блоках. Вся прочая суета вокруг 

Ковчега Завета, - суть защитно – охранные мероприятия, призванные сберечь обслу-

живающий персонал и общество от совокупности довольно опасных факторов чисто 

физической природы, формируемых Ковчегом – генератором. От электрических по-

лей защищают одежды с вплетённой золотой нитью (клетки Фарадея в современной 

терминологии) и многочисленные металлические и металлизированные накладки, от-

делённые от выбритого, хорошо вымытого и просушенного тела трудящегося персо-

нала, льняными, хлопчатобумажными и шёлковыми прокладками, сдобренными ки-

сточками, которые обеспечивают сток статического заряда с одежды священнослужи-

теля. От побочных БФТС –защищают завесы из витой шерсти, развешанные на зазем-

лённых проводниках, выставленных на достаточно большом удалении от генератора. 

Наряду с суровой регламентацией поведения в зоне действия генератора, допусти-

мых, довольно жёстких правил и способов обращения с устройством, получаем сово-

купность приёмов, которую ныне называют техникой безопасности на производстве. 

Кроме того, устройство способно передавать и получать информацию по каналу, 

формируемому столбом хорошо ионизованной плазмы, исходящей из голов ангелов. 
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Передача идёт в видимом и звуковом диапазоне частот («…Там Я буду открываться 

тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковче-

гом откровения…»). 

Возникает естественное желание воспроизвести такое замечательное устройство 

с использованием современных технологий и материалов. Вместо дороговатого золо-

та можно использовать медь, вместо дерева ситтим, которое представляется нынеш-

ними интерпретаторами, как разновидность акации, использовать бальсу или какой-

то вспененный пластик типа пенополистирола, но структурированный по типу годо-

вых колец древесины. Измерения, данные в локтях, можно пересчитать, опираясь на 

пропорции межатомных расстояний золота и меди, в соответствие с идеями пропор-

ционирования саженей (локоть – ¼, пядь – 1/8, пясть – 1/16 сажени), приведёнными в 

работах Черняева и Пилецкого [82, 55]. 

 

  

XXII. ГЕНЕРАЦИЯ БЮОННО ФИНСЛЕРОВЫХ ТОРООБРАЗНЫХ  

СТРУКТУР (БФТС) 

Как летают жуки и гравилёт В.С. Гребенникова. Какая физика стоит за полётом 

тысячетонного генератора Саяно – Шушенской ГЭС.  

Исходя из чисто гидродинамических ассоциаций и представлений, полученных в 

опытах с обыкновенной жестяной банкой, наполненной окрашенной водой, в одном 

из доньев которой вырезано круглое отверстие, а другое затянуто упругой эластичной 

мембраной, первых успехов в деле генерации БФТС, достиг Никола Тесла. Это хоро-

шо описано и аргументированно разъяснено в [74]. В этих же работах предложены 

конкретные электронные схемы генерации Однонаправленных Положительных Им-

пульсов, которые позволили уйти от элегантных и остроумных, но чисто магнитно – 

механических принципов генерации требуемых торообразных электромагнитных им-

пульсов, которые использовал Тесла. 

В работах Бережного [74] и в [143] показано, что в результате первичной генера-

ции на разрядниках - генераторах, Теслой получалась добротная смесь обычных 

Максвелловых ЭМП и БФТС. Как следствие, приходилось разделять эти два принци-

пиально различающиеся вида электромагнитной энергии. Тесла разделял МЭМП  

и «холодные» БФТС на замагниченных разрядниках, удаляя из потока заряженные 

частицы и тем самым препятствуя закачке в резонансно - волновые структуры энер-

гии, описываемой вектором Умова – Пойнтинга и разностями электрических потен-

циалов. Эти действия прямо противоречили устремлениям радио связистов, развива-

ющих идеи Герца, Попова и Маркони, которые, по мнению Теслы, разбазаривали  

и безрассудно транжирили электромагнитную энергию, используя совершенно невер-

ную её упаковку в Пространстве, когда ЭП и МП взаимно перпендикулярны не толь-

ко друг другу, но и направлению распространения Максвелловской электромагнитной 

волны (МЭМП). 

 Хотя выше было показано, что абсолютно исключить перекачку энергии МЭМП 

⟺ БФТС невозможно и «волница»,- совершенно естественное состояние фотона, ко-

торый объединяет свойства волны и частицы, перенося энергию во взаимно дополня-

ющих друг друга пространственных структурах (Рис. XIX.8.), ставить вопрос об оп-

тимизации и выделении разных сторон этого явления не только правомерно, но и ак-

туально -своевременно. 
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Поскольку в нашем конструировании первичной сущностью выступает поток 

ВП МЭП, постольку логика строительства цепочек, усложняющих исходно ламинар-

ное движение ВП, должна опираться на наличие именно такого вездесущего фактора. 

Как следствие, на первом же этапе, возникает некая анизотропная имбалансность, по-

скольку на интуитивном уровне понятно, что свернуть некоторое количество «лиш-

них» координат – измерений при переходе 4D⇒ 3D несколько легче, чем породить и 

выявить дополнительные координаты на обратном пути 3D⇒ 4D. И это видно уже на 

уровне асимметричной трансформаций �⃗⃗⃗�  ⇔ �⃗⃗⃗⃗� [8]. Здесь сразу просматривается ме-

сто для повторного цитированной математико – экспериментальной сентенции Н. 

Моисеева об оптимизации сложными системами неких функционалов, в условиях 

обязательного наличия у этих оптимизируемых функционалов, неких экстремалей 

[40]. Ключевым фактором выступает мера анизотропной неравновесности (имбалас-

ности), которая в данном конструировании выбрана квадратичной в силу эксперимен-

тальной (Ньютон – Кавендиш – Кулон) обоснованности, математической привычно-

сти и удобства. 

Основные предпосылки принципов генерации полей ВП МЭП обсуждены в моей 

предыдущей книжке [7] и продолжены в [8]. Вышеизложенный материал несколько 

развивает тамошние подходы. Чуть выше сделан вывод о том, что наиболее перспек-

тивными являются материалы, которые относятся к группе полупроводников, по-

скольку, имеют в зоне проводимости ограниченное количество электронов, по срав-

нению с проводниками. В силу наличия достаточно большой запрещённой зоны в 5.2 

эВ и 2.5 эВ выделены Углерод и Сера, соответственно. В связи с тем, что величину 

этих запрещённых зон возможно варьировать посредством чисто геометрических по-

строений кристаллических, квазикристаллических и аморфных структур, даже ис-

пользуя один тип атомов (графит – прекрасный проводник, а алмаз – лучший изоля-

тор), не говоря о возможностях использования широкого спектра донорных или ак-

цепторных легирующих присадок, эти два элемента (C и S) выбраны в качестве осно-

вы биологических популяций, сформированных, успешно существующих и развива-

ющихся в условиях Земли. 

Вместе с тем, в [7], совершенно не затронут вопрос о БФТС, которые, как это 

показано выше, являются неотъемлемыми частями электромагнитных процессов и, 

как следствие, неотъемлемыми компонентами всего спектра тех же элементарных ча-

стиц (𝑝+, 𝑒−, 𝑛 ….) в соответствие с подходами и процедурами, развитыми Ф.М. Кана-

рёвым [73], не говоря о нейтрино, которые являют собой развитие понятия «простей-

ший объект» в терминологии Баурова и которые можно рассматривать как простей-

шие БФТС.  

В отличие от [73], где для формирования замкнутых магнитодинамических 

структур приходится вводить логически слабо обоснованные вихревые поля электри-

ческой природы, БФТС формируются потоками бюонов, несущих действие и связан-

ных между собой, по крайней мере, нелинейным взаимодействием гравитационно – 

электрического характера, подразумевающего в описании (математическом представ-

лении) сомножитель типа 
1

𝑟2
 . 

В формируемой таким образом картинке, геометрически минимально возмож-

ным объектом становится трёхкомпонентная структура, когда на резонансную 

окружность, образованную парой бюонов, опять – таки резонансно, навивается тре-

тий бюон, траектория которого может быть представлена идеализированной восьмёр-

кой. Такая первичная ячейка может набирать энергию, резонансно прихватывая до-

полнительные бюоны из пронизывающего её 4D потока. В этом представлении 
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вполне возможно перейти к идеологии построения картины физического мира, разви-

той ШиЗ в [63, 64]. При этом Квант Пространства (КП) получает определённое гео-

метрическо – физическое обоснование. В связи с волновой неопределённостью обра-

зуемых объектов, которая замкнута на размер наблюдаемой Вселенной в ~1028 см, 

становится понятной процедура формирования Времени, возникающего из необходи-

мости первичному объекту двигаться в область рассредоточения основной массы 

Вселенной (~96%), пребывающей вовне и далеко за границами объекта наблюдения. 

Если перескоки объекта по КП интерпретировать как виртуальное краткосрочное вза-

имодействие с локализованными в ближайших (соседних) КП бюонами, то логически 

непротиворечиво формируется требуемый 4б объект, который выступает базовым в, 

по своей сути, энергетических, построениях Баурова [2,3]. 

 В представленной картине вырисовываются геометрические предпочтения на 

возможные траектории бюонов (последовательности точечных структур, в представ-

лении [2,3,43]), пригодных для строительства в проекции на 3D пространство, требу-

емых геометрических образований. Это гиперболическая спираль, представляемая в 

полярных координатах уравнением 

𝑟 =
𝑎

𝜃
       (XXII.1.) 

и логарифмическая спираль 

𝑟 = 𝑎𝑒𝑚𝜃      (XXII.2.), 

которые, имея асимптотической точкой полюс, бесконечно стремятся к нему, никогда 

его не достигая [83]. Все бюоны, движущиеся по такого рода траекториям, в смысле и 

аксиоматике геометрии Черняева, движутся по параллельным траекториям и имеют 

максимальную вероятность быть включёнными в формируемый объект. (В формулах 

𝑟 − полярный радиус – вектор, принимающий как положительные, так и отрицатель-

ные значения; 𝜃 − полярный угол, отсчитываемый от полярной оси. Положителен 

при отсчёте против часовой стрелки; а – постоянный параметр.) 

Таким образом, для формирования БФТС необходимо организовать в 3D мире 

нашего обитания потоки ВП, имея в распоряжении сформированные и устойчивые к 

внешним электромагнитным воздействиям, элементарные частицы, которые возмож-

но выделять и с которыми мы умеем работать. На данном этапе, в порядке доступно-

сти и распространённости, это электроны 𝑒−, несущие отрицательное ЭП, протоны 

𝑝+, несущие положительное ЭП и нейтроны 𝑛 ⇄ 𝑝+ + 𝑒− + 𝜈𝑒. Каждый объект, име-

ющий в своей структуре кроме, естественно связанных (включённых в структуру 

𝑒−, 𝑝+ и 𝑛, которые, в свою очередь, несут присущие и связанные с этими частицами 

БФТС) имеет в структуре и зародыш «чистой» БФТС в виде нейтрино. Это очевидно 

даже в современном ортодоксальном и слабо принимаемом вертикально упорядочен-

ными научными массами, представлении. Кроме того, это могут быть и другие заря-

женные частицы и комплексы, типа диссоциативных членов 𝐻2𝑂 ⇄ 𝐻+ +
(𝑂𝐻)−;  𝐶𝑎2𝐶𝑂3 ⇄ 𝐶𝑎++ + 2(𝐶𝑂3)

−и так далее, что соответствует и подтверждает эф-

фективность описываемых процессов в растворах и расплавах в присутствие ЭП. 

Именно в этой области, с использованием заряженных частиц и их комплексов, идут 

основные поиски альтернативных энергетических источников. Понятно, что вместе с 

выходом сверхъединичной (в нашем 3D пространстве!) избыточной энергии, проис-

ходят и трансмутации химических элементов. Если продолжить движение вглубь ма-
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терии, то можно прийти к описанию движения ядерных структур и электронных обо-

лочек, которые представятся зарядовыми сущностями, способными породить требуе-

мые движения, формирующие необходимые потоки ВП МЭП. 

 Самый простой вариант сводится к работе с электронами, которые в развивае-

мом подходе также включают в свою структуру БФТС. Этот вопрос предварительно 

обсуждён в [7], с упором на подвижность электронов и сложность сохранения инте-

грального неравенства (�⃗⃗⃗� − �⃗⃗�)(�⃗⃗⃗� + �⃗⃗�) > 0, которое в терминах и обозначениях Бау-

рова [2,3] выглядит как 
𝐴Σ
2

𝑐2𝑡∗2
⁄ − 𝑔𝑟𝑎𝑑2𝐴0 > 0. Задача экспериментатора, безуслов-

но первым среди которых явился Н. Тесла, состоит в разделении компонент БФТС и 

МЭМП, с последующим резонансным усилением именно БФТС компоненты. В своих 

работах Тесла:  

а) Максимизировал процедуру закачки в БФТС энергии генерируемого на уста-

новке и внешнего потоков бюонов (Потока ВП), путём удаления сформированных 

электрических частиц и их заряженных комплексов на замагниченных прерывателях с 

последующим усилением сформированных БФТС на резонансных вертикальных по-

вышающих катушках индуктивности, в которых гравитационное поле и формируе-

мый им градиент плотности, в частности, атмосферы, играют не последнюю роль;  

b) Минимизировал фронт «ударного» электрического воздействия на анод за-

магниченного прерывателя посредством своего электромеханического Генератора 

Однонаправленных Положительных Импульсов (ГОПИ) с регулировкой по 6-

типараметрам: 1) Частоте; 2) Амплитуде; 3) Скважности; 4) Фазе; 5) Пропорциональ-

ности; 6) Отношению энергии поперечных и продольных волн [74], фокусируя тем 

самым резонансные проникновения на любой уровень строения (процедуры форми-

рования) вещества, не разрушая его, а возбуждая, с получением соответствующего 

резонансно управляемого «отклика». Иными словами, Тесле удавалось сделать фронт 

разности потенциалов, поступающей на прерыватель, не просто максимально крутым 

и большим по амплитуде, но и в полном смысле «управляющим параметром» [85]. 

При таком подходе МЭМП играет роль мягкого направляюще – управляющего аген-

та, который позволяет подстраивать геометрию резонансных элементов конструкции, 

когда основная энергия поля ВП закачивается в БФТС и связанное с ней, первично 

формируемое бюонами и замкнутое на себя, кольцевое МП. Отметим, что главное 

направление первичного поля ВП, генерируемого сформированными заряженными 

частицами, совпадает по направлению с движением частицы. Учитывая геометрию 

движения и свойства траекторий частиц, ясно, что наиболее эффективными в этом 

плане будут осесимметричные поверхности, типа описываемых функциями  
𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑥), которые порождают вырождение в предельных точках (𝑥 → 0), с нало-

жением на них кривых, описанных уравнениями (XXII.1.) и (XXII.2.) и подобными 

таковым. В условиях присутствия выделенного направления в виде гравитационного 

(магнитного) поля, движение ВП МЭП по соответствующим траекториям породит со-

вокупность БФТС, которые создадут импульс, который будет направлен против поля, 

порождающего локальную асимметрию пространства. Именно такого рода условия 

сформированы в торнадо и технических устройствах Шаубергера – Белонце, воспро-

изведённые на современном аппаратно-технологическом уровне Бережным [74]. Эта 

же пространственная схема движения заряженных частиц реализуется в масштабах 

вращающегося Земного шара с его магнитным полем, формирующим пространствен-

но - геометрическую картину, несколько отличную от картины, формируемой грави-
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тационным полем. Однако, нельзя исключить, что гравитационное поле Солнечной 

системы фрактально, хотя и на других масштабах и с другими линейными коэффици-

ентами, воспроизведёт магнитное поле Земли. Предлагаемую структуру гравитацион-

ного поля фактически Солнца вполне можно исследовать даже на уровне существу-

ющих технических средств и возможностей. Сложная многополюсная структура МП 

Солнца, указывает на возможность существования (реализации) описываемых про-

цессов внутри светила. Со всеми энергетическими последствиями. 

В части, касательной «чистых» БФТС, как отдельных сущностей, инициирую-

щим фактором может выступить электромагнитный импульс, приложенный к плос-

кому торцу проводящего цилиндра, имеющего второй конец соответствующей гео-

метрии. Критериальными будут скорости распространения света в материале цилин-

дра и в окружающей его среде. По гидродинамической аналогии генерации торов в 

водной среде посредством металлической банки с дыркой на одном торце и подвиж-

ной эластичной мембраной на втором, которую использовал Тесла в своих первона-

чальных экспериментах. С учётом того, что в свободной продаже имеются лазеры, 

генерирующие фемтосекундные импульсы, в которых сосредоточены и БФТС и 

МЭМП, порождающие огромные плотности энергии в зоне фокусировки луча, 

направление представляется достаточно перспективным. Работая с электронами, 

можно использовать огромный диапазон частот, характеризующий подвижность 

электронов. Ширину спектра излучений БФТС можно представить исходя из Таб. 1.. 

Представляется логичным использовать пьезоэлектрические структуры, которые 

позволяют инициировать воздействие чисто механически. Однако, в этом случае при-

дётся озаботиться резонансностью геометрии используемого пьезоэлектрика, которая 

напрямую связанна с размерами и геометрией его первичных электрически возбуди-

мых доменных структур и исходной геометрией квазикристаллов используемой пье-

зокерамики. Этот вопрос присутствует и при использовании проводящих материалов, 

но в случае проводников он уходит на уровни размеров атомов используемого мате-

риала (элемента, вещества).  

Промежуточный вариант, опять – таки, с очень широкими возможностями, пред-

ставляют классические полупроводники, используемые в современной электронике. 

Здесь можно говорить о встречном движении таких общеупотребимых объектов, как 

электроны и дырки. Правда придётся ставить вопрос о специальной синхронизации их 

движения, с учётом разницы динамических (эффективных) масс и подвижностей каждо-

го из элементов, формирующих перетоки зарядов. При определённых условиях можно 

говорить и о непосредственном движении ядерных комплексов и электронных структур 

полупроводников, выстроенных в достаточно жёсткую геометрическую структуру (кри-

сталл), которая позволит при определённой архитектуре, - внешней по отношению  

к кристаллу возбуждающей среды, создать условия, которые нивелируют огромную раз-

ницу массовых характеристик ядерных (консервативных) и электронных (динамических) 

структур, применительно к выполнению требуемых целевых задач.  

Впрочем, для иллюстрации этих подходов и материальной конкретизации изла-

гаемых идей, построим резонансную систему, способную передвигаться в 3D Про-

странстве нашего обитания. В используемой терминологии, построим систему, спо-

собную целенаправленно модифицировать 4-х мерное Пространство – Время, что в 

нашем антропоцентрично – антропоморфном 3D Мире приведёт к перемещениям 

(изменению 4-х координаты) погружённой в это 4-х мерное Пространство. В базе – 

полостная структура из диэлектрического материала и ЭПС. Варьируется ЭП, за счёт 

чего на торцах формируются условия для структурирования потоков ВП. В развивае-
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мой терминологии,- формируются потоки БФТС, образование которых с энергетиче-

ских позиций описано в [30, 31, 7] и изложено выше. Поскольку полостная структура 

(система) асимметрична и имбалансна, имеем выделенное направление приложения 

импульса, противоположного вылету БФТС, которые формируются электронами, ко-

торые, в свою очередь, находятся на соответствующих энергетических уровнях в ди-

электрических ПС. При движении 𝑒−формируются волны ВП, которые в рассматри-

ваемом приближении могут быть описаны, как волны де Бройля, генерируемые на 

атомных размерах, но резонансно вписываемые в размеры используемой ПС [8]. От-

метим, что утверждение, использованное в [31] и гласящее, что «…электроны в твёр-

дом теле движутся как свободные, т.е. с постоянной скоростью в потенциальной 

яме между её стенками, и, соответственно, создают независимые потоки по трём 

направлениям, т.к. пространство трёхмерно.» не совсем адекватно. Действительно, 

если яма прямоугольная, то на стенке, при отражении частицы внутрь ямы, скорость 

+�⃗� становится − �⃖� т.е. должна пройти через 0 и поменять направление. Этот вопрос 

снимается, если электрон движется резонансно (2𝜋𝑟0 = 𝑘𝜆), укладывая на окружность 

целое число длин волн, по поверхности листа Мёбиуса, или бутылки Клейна т.е. по 

односторонним неориентируемым поверхностям, гомеоморфным окружности. В этом 

рассмотрении пересечение 4-х мерных Пространственно – Временных пирамид имеет 

характерный размер элементарной частицы, совпадающий с размером потенциальной 

ямы, в которой она движется, подчиняясь постоянным преобразованиям: Поток 

ВП⇒ БФТС + МЭМП ⇒ Поток ВП ⇒ ⋯. В комплексном пространстве, укрупнённо – 

упрощённые интегральные отображения можно представить как 

𝑟 ∙ 𝑟∗ = (
𝜆𝑐𝑜

4𝜋
)
2

= (
ℎ

8𝜋𝑚𝜆𝑐
)
2

      (XXII.3.) 

где 𝑟 и 𝑟∗ −радиус векторы в мире ЭЧ и АЧ, соответственно; 𝜆𝑐𝑜 =
ℎ

𝑚𝑐
=

ℎ

𝑝
−характер-

ный размер потенциальной ямы. При симметризации процесса и представлении ради-

ус – векторов в виде 𝑟 =
ℎ

4𝜋𝑚𝑥𝑐
 и 𝑟∗ =

ℎ

4𝜋𝑚𝑦𝑐
 , что вполне приемлемо на рассматривае-

мых размерах, можем обнаружить, что в нашем 3D пространстве существует и вы-

полняется закономерность: 

𝑚𝑥 ∙ 𝑚𝑦 = 𝑚𝑜
2      (XXII.4.), 

где 𝑚𝑜 −масса достаточно тяжёлой базовой частицы, имеющей проявления в 3D про-

странстве, к примеру, омега – минус – гиперон с 𝑚𝑜~1672.4 (2) Мэв в представлении 

Золотарёва (ШиЗ) или пары электрон – позитрон в представлении Болотова или 4б 

объекта в энергетическом представлении Баурова. Иными словами, - первичная, 

условно постоянная масса, на которую «накручиваются» дополнительные бюоны из 

окружающего потока ВП. С другой стороны, для каждого из направлений, при непре-

рывном спектре не диспергирующих бюонов, это выражение можно записать в виде: 

𝑚𝑥 ∙ 𝑓(𝑛) = 𝑚𝑜;  𝑚𝑜 = 𝑓(𝑛) ∙ 𝑚𝑛  ⇒  𝑚𝑛 ∙ 𝑑𝑛 =
𝑚0∙𝑑𝑛

𝑓(𝑛)
= 𝑚4б ∙

𝑑𝑛

𝑓(𝑛)
  (XXII.5.), 

где 𝑓(𝑛) −функция состояний ЭЧ; 𝑚𝑛 −переменная масса, формируемая в соответ-

ствующей 4-х мерной сфере, которую можно экстраполировать ромбододекаэдром. 

При этом «внешнее» пространство отображается на «внутреннее» ( пространство 
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𝐼− ⇔ 𝐼+на 𝐼𝐼+ в терминологии Баурова, что соответствует выходу объекта в область, 

доступную организации наблюдений и измерений) и, в соответствие с процессом 

фрактализации, в простейшем случае дуальных обменных процессов Мир – Антимир, 

в проекции на плоскость, может быть описано выражением (XXII.3.). 

Для получения спектра отдельной частицы, необходимо проинтегрировать в це-

лых числах функцию 𝑦 =
𝑑𝑛

𝑓(𝑛)
=

𝑑𝑛

𝑛
 , упростив и положив 𝑓(𝑛) = 𝑛 > 0, что сделаем 

используя алгоритм, разработанный А.М. Хатыбовым для интегрирования гипербо-

лических функций [84]. Заметим, что функция 𝑦 =
𝑑𝑥

𝑥
 симметричная относительно 

диагонали 1-ого и 3-его квадрантов и 

∫
𝑑𝑥

𝑥
= 𝐿𝑛(𝑥) + 𝐶, где С-постоянная интегрирования    (XXII.6.). 

Надо убрать 𝐿𝑛(𝑥) и С и привести вычисления к единой системе, что возможно, 

поскольку ∫
𝑑𝑥

𝑥

2

1
= 𝐿𝑛(2) = 0.693147180559945309417232… .. 

∫
𝑑𝑥

𝑥

4

1
= 2 ∙ 𝐿𝑛(2) = 1.386294361119890618834464… ..и в общем случае,…… 

∫
𝑑𝑥

𝑥

𝑁

1
= 𝑁 ∙ 𝐿𝑛(2)                                           (XXII.7.) 

В силу симметрии гиперболы (а к такому симметричному виду возможно приве-

сти любую функцию гиперболического характера и, следовательно, метод становится 

системой вычислений !) имеем: 

∫
𝑑𝑥

𝑥

1

0.5
= 𝐿𝑛(0.5) =0.193147180559… то есть получили разделение определённого 

интеграла на 2 части, – статическую и динамическую. 

 

 

Рис. XXII.1. 

При этом для N=1 статическая часть равна 0.5, а динамическая – иррациональ-

ному числу, равному ∫
𝑑𝑥

𝑥

1

0.5
= 𝐿𝑛(0.5), который может быть вычислен с любой, задан-

ной степенью точности. 

Для целых чисел получаем ряд рекурентных формул: 
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       Рис. VII.2 
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Значение первичного интеграла ∫
𝑑𝑥

𝑥

2

1
= ∫

𝑑𝑥

𝑥

1

0.5
+ [∫

𝑑𝑥

𝑥

2

1
− 0.5] = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1 или в 

целом: 

{
 
 

 
 Значение интеграла = ∫

𝑑𝑥

𝑥
= 𝑁 ∙ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1

𝑁

𝑥→0

Статическая часть =
(2𝑁−1)

2𝑁
=

([октава]𝑁 − 1)

[октава]𝑁

Динамическая часть = (Значение интеграла) − (Статическая часть)

(XXII.8.) 

Эти очень остроумные результаты можно свести в таблицу: 

 
N Октава Значение ∫

𝑑𝑥

𝑥
 Статическая часть Динамическая часть 

1 2 0.693147180559945… 0.5 0.193147180559945… 

2 4 1.386294361119890… 0.75 0.636294361119890… 

3 8 2.079441541679835… 0.875 1.214441541679835… 

4 16 2.772588722239781… 0.9375 1.840088722239781… 

5 32 3.465735902799726… 0.96875 2.496985902799726… 

6 64 4.158883083359671… 0.984375 3.174508083359671… 

7 128 4.852030263919617… 0.9921875 3.859842763919617… 

… ... … … … 

12 4096 8.317766166719343… 0.999755859375 7.318010307344343… 

… … … … … 

4096  2839.130851573536…  2838.130851573536… 

… … … … … 

Таким образом, формирование выходящего в наш Мир объекта идёт по цепочке 

двоичного фрактального ветвления. В первом приближении используется 8 измерений 

(3+1=4 мира ЭЧ и 3+1=4 мира АЧ), так что для направления импульса можно записать 

𝑚𝑥 = 𝐴 ∙ 2
𝑛

8     где 𝐴 − коэффициент пропорциональности  (XXII.9.). 

Вспоминая XXII.5.), получаем, что для 3D реализации 4-х мерного мира в пер-

вом приближении (взаимодействие противолежащих пирамид) можем положить  

для ЭЧ и АЧ 

 𝐴 ∙ 2
1

8 = 𝑚𝑥 ∙ 𝑓(𝑛)  →  𝐴 = 𝑚𝑥                     (XXII.10.), 

где массовое распределение может быть получено из соотношений, описываемых 

процедурами Хатыбова, что соответствует тому, что каждая пучность волн ВП внут-

ри потенциальной ямы, имеющей довольно специфическую геометрию односторон-

ней неориентируемой поверхности (внутри вакуумных состояний 𝐼−, 𝐼+по Баурову), 

размножается вне потенциальной ямы (в вакуумном состоянии 𝐼𝐼+) на 2𝑛 пучностей. 

Внутри потенциальной ямы резонансные стоячие волны связаны известным 

условием кратности размера l ямы целому числу полуволн: 

𝑙 =
𝑛𝜆

4𝜋
            или            2𝜋𝑙 = 𝑛

𝜆

2
 ;  

(Длина периметра ямы) = (Целое число полуволн).                 (XXII.11.) 

И расстояние от границы потенциальной ямы до пучности волны внутри ямы 

равно                                                      𝑙1 =
𝑙

𝑘
= 𝑟∗                                                    (XXII.12.), 

где k- число пучностей в стоячей волне, равное номеру гармоники, что даёт расстоя-

ние от края ямы до пучности вне ямы, согласно (XXII.3.), 
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𝐿 =
𝑙2

𝑙1
= 𝑘 ∙ 𝑙     (XXII.13.). 

С учётом размножения пучностей в степени 2𝑛 раз, получаем 

𝐿 = 𝑘 ∙ 𝑛 ∙ 2𝑛     (XXII.14.), 

где k- номер гармоники волны, n- номер пучности от этой волны вне потенциальной 

ямы. 

Для создания выделенного направления, совпадающего с направлением форми-

руемого вектора тяги, необходимо, чтобы длина каждого элемента структуры хотя бы 

на единицу превосходила длину периметра его потенциальной ямы. В итоге получаем 

расстояние от открытого края ПС до слоя массового образования БФТС, которые об-

разуются в результате резонансно - согласованного движения электронов и порожда-

емых этим движением волн де Бройля, которые в этой ситуации работают как мате-

риальные волны-пилоты: 

𝐷 = 4𝜋𝑙 ∙ (𝑘 + 1) ∙ 2𝑛     (XXII.15.). 

Совершенно ясно за счёт чего и на основании каких электромагнитных, по своей 

сути, принципов летают жуки, нарушая все известные законы гидро и аэромеханики:  

Электризованные о сухой окружающий воздух (в дождь, туман, сырую погоду 

жуки не летают, но ползают) тонкие сухие крылышки создают переменное электриче-

ское поле под поднятыми и раскрытыми надкрыльями, в которых локализованы хи-

тиновые ПС. Изменяя частоту колебаний наэлектризованных крыльев, жук загоняет 

ПС в режимы активной генерации БФТС, которые отбрасываются в сторону генера-

торов ЭП и создают подъёмную силу. Эффекты, связанные с измеримыми и изучен-

ными МЭМП, - крошечные, а реактивная тяга – огромна, поскольку в процесс вовле-

каются циклопические, слабо исследованные энергетические процессы, скромные 

оценки которых [30, 7] дают возможность (позволяют) сформировать тягу ~ 1000 кГ, 

используя токи ~ 1 нА. Ткое возможно, поскольку каждый Планковский объем со-

держит энергию, эквивалентную Планковской массе mpl = 5.4 ∙ 10
-5

 г. Более того, хи-

тиновые поверхности крыльев жука формируют гиперболические линзы, которые фо-

кусируют потоки формируемых БФТС, увеличивая эффективность движителя. 

Первым суть этих явлений понял эколог, энтомолог – Естествоиспытатель В.С. Гре-

бенников [32]. Воспроизвести очень простой процесс активации ПС с использованием 

современных материалов (керамические биологические микро фильтры) и достижений 

бытовой микроэлектроники (блок высоковольтной строчной развёртки от переносного 

телевизора типа «Юность») не составило труда. Теоретические аспекты расчёта устрой-

ства в виде платформы построенной на базе художественного этюдника, способной пе-

ремещаться в приземном слое атмосферы, были разработаны совместно с Золотарёвым 

[31]. Научному сообществу полученные результаты были доложены. Сообщество оста-

лось глухим. Естественно, никаких жуков Г.В.С. не ловил и надкрылья им, для создания 

блок – панелей аппарата, не отрывал, тем более, что вряд ли был попросту способен на 

такое системное варварство. Наговорил на себя Естествоиспытатель в [32]. 

Ни теоретические ни практические достижения исследователей в лице Золотарё-

ва и Гребенникова современным им и нынешним мафиозно - замкнутым на себя и 

вышестоящее начальство академическим эстаблишментом оценены не были. Взаимо-

действие с огромными потоками БФТС и модифицируемыми ими Пространственно – 

Временными сущностями привело к трагическим последствиям для Гребенникова, 
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который умирал в полном уме и ясном сознании, будучи практически обездвижен-

ным, подобно более известному Хокингу. Это я к тому, чтобы не спешили воспроиз-

водить антигравитационные платформы до глубокого понимания и разработки прин-

ципов защиты и предохранения пилотов от взаимодействия с потоками БФТС, спо-

собными нести скрытые в замкнутых «на себя» магнитных полях циклопические 

энергии и, следовательно, массы, которые мы пока не умеем толком ни наблюдать, ни 

измерять, ни идентифицировать. 

Рассмотрим как и почему летал тысячетонный генератор Саяно – Шушенской ГЭС: 

Физика полёта аналогична физике полёта платформы Гребенникова В.С. [31, 32] - 

микро уровень; Тулетахионатора Шаубергера и МАГФ - КОРТЭЖа Бережного А.Б. [74] 

- макро уровень. 

Отличием является то, что в водном потоке, текущем через турбину, происходит 

селекция не электронов e , а протонов p ≡ H , которые образуются в процессе дис-

социации воды по схеме OH2 ↔  OHH . Также как электроны, протоны образуют 

ДИНАМИЧЕСКИ сверхпроводящий, замкнутый «на себя», жгут, порождающий 

сверхсильное магнитное поле, которое, по представлениям Бережного - Игнатова, 

взаимодействует с вертикальной компонентой МП Земли и поднимает штуковину, 

имеющую вид генератора с вмороженным в него собственным магнитным полем.  

В подходе с нелинейным взаимодействием бюонов и Мультивселенной, процесс 

можно рассматривать как отброс массы первично структурированных БФТС (О), что 

в полном соответствие с Ньютонианскими представлениями, порождает импульс са-

мого генератора, как единого целого [7, гл. 14]. Коллизии при этом могут быть сведе-

ны к следующему: 

Масса и радиус ускоряемого протона будут изменяться по следующему закону 

2

2
0

1

)(

c
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       (XXII. 16.) 
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rr         (XXII.17.) 

Где   - скорость движения частицы;
0m - масса покоя частицы; 

0r - радиус покоя ча-

стицы. При увеличении скорости, масса будет изотропно увеличиваться, а радиус - 

изотропно убывать. Плотность вещества ускоряемой частицы будет изменяться как 
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     (XXII.18.), 

т. е. существенно быстрее, чем будет расти масса и в пределе достигнет Планковской 

плотности 

Pl
G

c

c
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    (XXII.19.). 

Иными словами, при возрастании скорости в процессе трансформаций неотъем-

лемых свойств частицы найдётся такая точка, в которой её масса, радиус и, следова-

тельно, плотность, достигнут Планковских значений. 
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 Введём безразмерные величины, нормировав изменяющиеся на Планковские: 
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где 
c


  . Таким образом, в точке пересечения кривых получили: 
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     (XXII.23.). 

При c , )(  достаточно быстро и асимптотически стремится к  . Однако, в 

силу (XXII.22.), параметр )(  больше единицы быть не может, что следует интер-

претировать, как величину критической скорости протона 

  скр  19101      (XXII.24.), 

которая технологически легко достигается на ускорителях.  

Обобщая, получаем следующие формулы для критических скоростей любых 

элементарных (заряженных) частиц  
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      (XXII.26.), 

Где 2cGmr PlPl  . 

Здесь возникает забавная коллизия следующего рода: П. Дирак в [65], показыва-

ет, что проекция скорости электрона e  на ось 1x , равна 1c  и состоит из двух ча-

стей: Постоянной 1

1

2  Hpc  (H -гамильтониан), связанной с импульсом классической 

релятивистской формулой, и осциллирующей части 
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(XXII.27.), 

частота которой равна hH2  и достаточно велика, поскольку, по меньшей мере, равна 

h

c
m

2

2 , а точка над альфа - дифференцирование по времени. 

Осциллирующая часть координаты 1x  мала и равна 
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Что имеет порядок величины mc , поскольку величина 1

11

 Hcp  порядка еди-

ницы. 

Для протона, у которого  
ep

mm 3102 , соответствующие значения будут, как 

минимум, на 3 порядка ниже, чем у электрона. С бюонной точки зрения, поскольку 

протон в процессе формирования занимает мЕньший объём Пространства - Времени, 

чем электрон [5,7], возможно рассмотреть процесс «подтягивания» к месту, представ-

ляющему собой «сформированный протон», электрона, недостающего для сбаланси-

рования и симметризации 3D Пространства. В свою очередь, электрон, как менее 

массивный объект, будет разгоняется электрическим полем протона до скорости, 

обеспечивающей выравнивание частот дрожания двуединого, но уже целостного объ-

екта в виде атома водорода. В покоящейся для протона системе координат, скорость 

электрона для такого выравнивания пульсационных, с позиций А.Ф. Черняева [46] ча-

стот, должна составить 
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(XXII.29.) 

В этих условиях, в рамках рассмотрения сформированного атома водорода, как 

единого целого, можно положить тождественность ep  , различие которых сведено 

исключительно к разнице знака заряда. Но в связи с тем, что связанным в единое це-

лое частицам присуще такое свойство, как спин, можно говорить о формировании 

простейшей БФТС(О), связанной в единое целое Гиперболическим аналогом ЭМП 

Д.Павлова (ГАЭМП). Уместно заметить, что полученная структура атома водорода 

может быть рассмотрена как фрактальная копия электрон - позитронной пары, более 

высокого и сложного порядка, чем традиционно рассмотренные ранее. Такое описа-

ние несколько расширяет базовые подходы Болотовых [69], которые оперируют элек-

трон - позитронной парой, в которой частицы находятся на расстоянии мЕньшем, 

расстояния включения Кулоновских сил, но бОльшем включения процесса аннигиля-

ции. Проясняется физика динамического формирования подобных квазинейтральных 

в электрическом смысле пар, состоящих из частиц с существенно различными в поко-

ящейся относительно них системе координат, массами. Более того, усматривается 

набор реперных точек для квазинейтральных чисто массовых объектов, связанных 

ГАЭМП: нейтрино - антинейтрино; электрон - позитрон; протон - антипротон; атом 

водорода; молекула водорода и так далее. 

Известны попытки создания летающих устройств, в которых раскручивают 

ртуть. Из приведённого анализа ясно, что крутить нужно не ртуть, а водорастворимые 

соли ртути или иных тяжёлых элементов.  

Как видим, некие практически значимые процессы и явления, можно описывать 

(моделировать) используя разные способы. Это говорит об общности и практической 

значимости излагаемых подходов. 

  

 

XXIII. ЧТО ГЕНЕРИРОВАЛ И КАК РАБОТАЛ «КОЛОКОЛ» АНЕНЕРБЕ 

В последнее время в открытом доступе появляется множество материалов, кото-

рые открывают и описывают колоссальные технические достижения немецкой науки 

в период 1934 – 1945 годов. Освобождённая от пут начётничества в форме постула-
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тивно – надуманных ограничений, призванных решать сугубо частные задачки под-

гоночного характера, руководимая талантливыми и глубоко мыслящими эксперимен-

таторами – естествоиспытателями, которые реально, а не на словах ставили во главу 

угла тезис: «Физика – Наука экспериментальная», немецкая наука совершила проры-

вы в таких областях, как ядерная энергетика, радиоэлектроника, самолётостроение, 

СВЧ электроника, ракетостроение, создание двигателей с использованием принципи-

ально новых, нетрадиционных физических принципов, которые доныне во многом 

создают вектор развития и питают современные инженерно – научные направления 

[67, 74]. Часть из программ и изделий, исследования по которым рухнули вместе с 

немецкой государственностью, убившей себя в бесплодной борьбе за мировое доми-

нирование, не поняты до сего дня. Остановимся на двух изделиях этого типа. 

1) В рамках разработки средств ПВО, был создан генератор торов из сжатого 

воздуха, который на испытаниях легко ломал 2,5 см доски на расстоянии в 300 м, но в 

борьбе с самолётами оказался неэффективен и в единственном своём бою так и не 

смог сбить или повредить ни одного самолёта противника. В свете излагаемой кон-

струкции всё совершенно ясно: В дереве присутствует огромное количество гради-

ентных структур в виде мембран клеток, формирующих древесные волокна из кото-

рых слагается ствол дерева, дающий при распиловке доски. Этих градиентных струк-

тур вполне достаточно, чтобы реализовать разрушительные потенции, заложенные в 

воздушных торах, генерирующих ВП и далее БФТС, которые разрушают древесину 

по вышеописанному механизму, который сводится к возникновению сил, связанных с 

градиентами полей ВП и описываются формулами (В.1.) и (XX.3.).Возникающие си-

лы связанны и с дефицитом электронов в зоне проводимости древесины, которая яв-

ляется хорошим диэлектриком. 

 Совершенно другая ситуация возникает в случае взаимодействия сформирован-

ного воздушного тора с металлической конструкцией сомолёта, поверхность которого 

насыщена электронами, которые легко поглощают формируемые потоки ВП и, возни-

кающие за счёт вращения воздушного тора, БФТС. При этом энергия рассеивается в 

окружающее пространство. Заметим, что труба, стреляющая торообразными воздуш-

ными уплотнениями, могла быть эффективной против самолётов типа ПО-2, планер 

которых строился практически полностью из древесины. 

 2) По сохранившимся сведениям и преданиям, в колоколообразную структуру, 

фигурирующую как «Колокол Аненербе» заливался водный раствор радиоактивных 

элементов. Этот раствор внутри колокола раскручивался до высоких скоростей спе-

циальными приводами. В результате формируемого излучения, любые предметы и 

конструкции, находящиеся вне колокола, разрушались по прошествии нескольких ча-

сов пребывания в поле некоего излучения, генерируемого колоколом. 

 В соответствие с развиваемой моделью и обсуждаемыми принципами констру-

ирования наблюдаемых и идентифицируемых в нашем 3D мире объектов, всё проис-

ходящее достаточно логично и закономерно. Течение (ламинарное, на грани срыва !) 

жидкости, в состав которой входят ионы с чрезвычайно большой разницей масс, от 

𝐻+ ≡ 𝑝+ до (𝑈238)+и их гидрокомплексов генерируют достаточно большое количе-

ство бюонов и БФТС широкого энергетического спектра. Этот поток разрушает попа-

дающиеся на пути устойчивые образования практически любого типа, принадлежа-

щие природным, естественным телам, которые оказались в потоке искусственно сге-

нерированных и энергетически насыщенных структур. Естественно, что подобно бе-

регу реки, омываемому водой, тела, привнесённые в область существенно изменённо-

го потока энергии, разрушаются. Биоструктуры – гибнут. Колоколообразная форма 
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устройства создаёт условия для возникновения и поддержания широкого спектра ре-

зонансов. Внутри крутятся две встречные, дополняющие одна другую, колоколооб-

разные или конические формы. Возможна регулировка зазора между этими вращаю-

щимися внутренними формами с целью получения требуемых резонансов, концен-

трируемых на наружной колоколообразной оболочке, которая способна генерировать 

и дополнительные гармоники [101]. 

 

 

XXIV. ВП МЭП, БФТС И БИОТА ЗЕМЛИ, ВКЛЮЧАЯ ЧЕЛОВЕКА. 

«Векторный Потенциал 𝐴 (наряду с сопровождающим  

его скалярным потенциалом 𝜑0) по видимому,  

приводит к более прямому описанию физических процессов…. 

Векторы �⃗⃗� и �⃗⃗�постепенно исчезают  

из современной записи физических законов:  

их вытесняют 𝐴 и 𝜑0.» 

 

Р. Фейнман. Физик, Лауреат Нобелевской Премии по физике 1965 года. 

 

По большому счёту, вся суета, называемая Наукой, как и прочие умствования, 

связанные с попытками осмысления закономерностей, сопровождающих любое жи-

вое существо, появившееся на планете Земля, призваны выявить и использовать зна-

ния этих закономерностей с целью прогнозирования грядущих событий на фоне ис-

полнения основных задач, стоящих перед биообъектом: Приспособление к изменяю-

щемуся Миру; Сохранения себя в Этом Мире; Воспроизводство себя и себе подобных 

в этом Мире (Выживание, Безопасность, Воспроизводство). 

На фоне существования мощного 4-х мерного энергетического потока в виде ВП 

МЭП, разложение основных Задач, стоящих перед биообъектом, на элементарные ак-

ты упрощается и позволяет выстроить некую событийную логику, не противореча-

щую наблюдаемому ряду эффектов, которые происходят вовне субъекта, описываю-

щего и прогнозирующего окружающий Мир в возможно большем объёме. 

Тот факт, что Задачи, эквивалентные перечисленным, решают абсолютно все 

объекты (и био и не очень), доступные наблюдению, начиная от элементарных частиц 

в виде нейтрино, протонов и электронов, которые имеют области устойчивости, кон-

сервативно сохраняемые, вселяет надежду, что излагаемый подход, сводящийся к 

конструированию в основе которого лежат и, следовательно, используются, извест-

ные закономерности, может оказаться и оказывается вполне прагматичным и утили-

тарным. Надеюсь, что предыдущее изложение и, главное, - экспериментальные ре-

зультаты, подтверждают это. 

С изложенных позиций размывается грань между живым и неживым, поскольку 

тот же отдельный атом становится ничем не хуже сложной молекулы или некой спи-

ральной структуры или некоего одноклеточного существа типа условно патогенной 

кишечной палочки Escherichia coli, воспроизводящей себя и в би и в квадро водном 

дистилляте вместе с генетическим аппаратом (индивидуально специфической спи-

ральной структурой), наружными и внутренними мембранами, митохондриями и 

прочим хозяйством [87]. Тоже можно сказать и о других биообъектах, составляющих 

(формирующих) основу трофических цепочек в уже морской среде [81]. Более того, 

следуя логике С.Н. Голубева (06.05.1949 г. – 20.05.2017 г.), подкреплённой мощней-

шей экспериментально – наблюдательной базой, использующей самые совершенные 
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средства проникновения в глубину материи а виде оптической, электронной и тун-

нельной микроскопии, практически все запасы известняка на Земле, наработаны од-

ноклеточными организмами именно в процессе самовоспроизводства в водной среде. 

В целом, чрезвычайно яркий, самобытно – оригинальный подход Голубева мож-

но охарактеризовать как квазикристаллическую 3D квазистатику 4D потока энер-

гии, воплощённой в поток бюонов, несущих ВП МЭП. Совершенно естественным 

представляется сведение автором фундаментальных вещей, затрагивающих широ-

чайший спектр явлений, к вопросам структурирования вакуума, который в представ-

лении Голубева может быть сведён к узорам Пенроуза, три проекции которого по-

строенные по алгоритму, изложенному в [88], представлены на Рис. XXIV.1., струк-

туре фуллереновых оболочек, составленных из правильных плоских (2D) 5-ти уголь-

ных и 6-ти угольных структур, видимых на Рис. XXIV.2., что смыкается с представ-

лениями контактов 4-х мерных односторонних неориентированных поверхностей с 

нашим 3D Миром через структуры ромбододекаэдров. 

 

Рис. XXIV.1. 

 

 

Рис. ХXIV.2. 

Солидаризируясь с Голубевым, в той части, что «квазикристаллический вакуум или 

релятивистский эфир можно сопоставлять с газом кристаллических дислокаций.», что 

следует из динамики бюонов и было показано выше, а также в [7,8], необходимо под-

черкнуть и процитировать: «Модель такого вакуума не является механистической. Бо-

лее того, именно она позволяет найти реалистичную интерпретацию квантовой меха-

ники. А трудности стандартной теории в части сопряжения квантовой механики с 

теорией относительности исчезают автоматически. Для этого надо не усложнять 

уравнения, как многие думают, а правильно понять физический смысл того, что на 

самом деле уже написано на языке существующих формул.» ! 
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Также надо заметить, что геометрическая структура перехода 4D⇛ 3D далеко не 

исчерпывается описанными (в частности, представленными на рисунках) плоскими и 

объёмными геометрическими подобиями. Наверняка, всё много разнообразней, осо-

бенно с учётом наличия хотя бы таблиц изостер Болотова [69], подтверждённых прак-

тикой и экспериментом. Трансформационные структуры Королёва, полученные в 

преобразованиях односторонних поверхностей [26], и приведенные им физико – энер-

гетические соответствия, также работают на это утверждение. Наконец, существова-

ние жизни на основе серы (S), процветающей в океане, на глубинах ~ 3000 м, где нет 

потока квантов светового диапазона, а имеется только тепловое ИК излучение, да по-

токи проникающих туда БФТС, в лучах коих и бьёт ключом Жизнь на склонах чёр-

ных курильщиков. Это я к тому, что понятия «Жизнь» и «Разум», конечно же, не 

ограничиваются структурами на основе углерода (С),- то бишь, структурами типа 

графита (плоская 2D структура), алмаза и фуллеренов, образованных атомами угле-

рода (объёмная 3D структура). 

Здесь же уместно процитировать аллюзии Голубева, касающиеся взаимной транс-

формации (дуализму) вакуумных структур, выступающих базовыми в геометрических 

построениях автора [81], трактуемых как наличие часов и линеек в каждой точке физи-

ческого Пространства (Прямо «По Павлову» !): «Реальная скорость электрона (и других 

квантовых частиц) является групповой скоростью его волны де Бройля, а произведение 

фазовой скорости и групповой скорости этой волны равно квадрату скорости света. 

Соответственно фазовая скорость волны де Бройля всегда больше скорости света, 

что не противоречит теории относительности – её ограничения относятся к группо-

вой скорости и на фазовую не распространяются. У медленных электронов большая 

разница между фазовой скоростью и групповой должна приводить к огромной диспер-

сии. При характерных экспериментальных параметрах волна де Бройля электрона 

должна распадаться за счёт дисперсии за время порядка 10−26 сек. Во многом именно 

это противоречие со стабильностью электрона и не позволило основоположникам 

квантовой механики связать волну де Бройля с каким – либо реальным свойством элек-

трона.» Здесь следует отметить два момента:  

1) Наличие Финслерова представления, поскольку возникает произведение фа-

зовой и групповой скоростей, которое в рамках дуального взаимодействия было про-

анализировано выше;  

2) Наличие потока энергии, что позволяет говорить о взаимодействии этого по-

тока как с групповой, так и с фазовой компонентой волны, что создаёт предпосылки 

для структурирования первичного энергетического потока на Планковских длинах, в 

силу привнесения нелинейности такими возмущениями фазы по соотношениям [8] и 

вышеприведённым;  

3) Имея дробление Пространства на Планковские элементы с 𝑥𝑃𝑙 ≅ �̃�0 ≅
10−34 см и характерными Временами взаимодействия 𝜏𝑃𝑙 ≅ 10−43 сек логично вы-

строить процедуры преобразования МЭМП ⟺ БФТС (плоская волна ⇔ тор) на време-

нах прядка 10−26 ÷ 10−22 сек в соответствие с вышеизложенными геометрическими 

процедурами и конструкциями, что даёт вполне приемлемое разрешение проблемы дуа-

лизма волна – частица, начиная с электромагнитного излучения, принципы формирова-

ния которого фрактально распространяются и на материальные частицы, начиная с суб-

атомных, атомных, нано, микро и уходящего в макро и так далее размеры. 

В этом представлении в выявленных экстремумах уравнения (XV.5.) описывающе-

го первичное элементарное взаимодействие бюонов, способных образовать устойчивые 

торообразные структуры с законсервированным и замкнутым «на себя» внутренним МП, 
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в терминах «Мировых физических констант», включающих в том числе массу вступаю-

щих во взаимодействие бюонов 𝑚1б
0 , которая, вообще говоря, в общем случае может 

описываться неким распределением по массам. Эта масса в данном рассмотрении усред-

нена и, поскольку на уровне первичной структуризации вакуума рассматривается в ква-

зистационарном представлении, получены качественные закономерности вступающих 

во взаимодействие физических величин, описанных в гл. XV. 

Иными словами, имеем четыре области, в которых сформированы условия для 

существования устойчивых образований различной структуры (типа ударной волны в 

одномерном случае плоской продольной волны в газе), которые могут подпитываться 

волнами более высоких скоростей и, следовательно, сохранять свою форму, энерге-

тику и так далее в течение длительного времени. Сразу напрашиваются цепочки – ас-

социации:  

а) Плазма ⇔ Газ ⇔ Жидкость ⇔ Твёрдое тело или  

b) Поток ВП МЭП ⇔ БФТС ⇔ «Элементарные» частицы ⇔ Атомы и молекулы 

и так далее.  

Можно и, заметим, дОлжно, продолжить ассоциации на планетарные и космоло-

гические масштабы, особенно памятуя соображения Я.Б. Зельдовича, который в [36] 

показал, что «ИПВ – «Истинная Поляризация Вакуума» - не связана с условиями энер-

годоминантности (휀 + 3𝑝 ≥ 0). Это не противоречит тому, что в конечном счёте 

ИПВ составляется из вкладов различных известных полей (фотонного, электронно-

го, бозонного, спинорного и т.д.),каждое из которых подчиняется энергодоминант-

ности» и то, что внутренние обменные процессы разной физической природы (Исхо-

дя из современных, даже ортодоксальных, представлений) присутствуют как между 

компонентами а), b), так и их структурными составляющими в виде разного рода по-

лей. Выше уделено особое внимание и показаны основы и принципы обмена между 

МЭМП и БФТС в основе которого лежат структурированные потоки поля ВП МЭП, 

имеющие, хотя и вполне определённые, но не совсем общепринятые геометрические 

характеристики.  

Необходимо отметить, что в [2] получено уравнение (1.18), которое связывает 

спинорные �⃗⃗� и бозонные �⃗⃗� поля, которое содержит 10 членов, физический смысл 

большинства которых в настоящее время НЕ осмыслен. Это значит, что есть место и 

для грядущих исследований и для грядущих открытий. 

 В целом, удивительно то, что совершенно простыми, по своей сути, геометриче-

ско – перестановочными методами в [81, 90] с огромной точностью, которая на по-

рядки превосходит точность расчётов с использованием зубодробительной математи-

ки вкупе с непонятно откуда взятой аксиоматикой и отсутствующей логикой, что 

только запутывает и туманит проблемы, получены и массы основных элементарных 

частиц и массы основных химических элементов таблицы Менделеева и величина по-

стоянной тонкой структуры (Константы слабого взаимодействия Зоммерфельда), ко-

торая рассчитана с точностью 10−4% ! Единственно, что вызывает не то, чтобы наре-

кания, а простое непонимание типа: Откуда автор берёт свои исходники – оболочки, - 

которые «Сами оболочки мы будем обозначать аббревиатурой ГРОД (Гравитацион-

ные Оболочки Дискретные, с характеристикой: «Физические свойства пространства 

внутри оболочки и за её пределами, отличаются друг от друга.»). А составляющие 

их частицы будем называть гронами. Фактический вклад ГРОД в общую массу 

атомного ядра или элементарной частицы определяется количеством комбинатор-

но возможных взаимодействий между совокупностью имеющихся гронов и реального 

керна. Таким взаимодействиям естественно сопоставить особый вид квазичастиц, 
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который мы далее будем называть интергронами (А почему не бюонами и их 

структурными образованиями, порождаемыми нелинейным взаимодействием ?!?). 

Существование диффузных «облаков» виртуальных частиц вокруг, например, прото-

нов, в стандартной теории не оспаривается. Но такие «облака» не считаются 

структурными компонентами самих протонов. На самом деле вместо «облака» име-

ется ГРОД, которая формирует 99.8% массы протона и является обязательным 

структурным компонентом самого протона. ГРОД протона состоит из 60 гронов. А 

совокупности из 60 гронов и одного реального керна, т.е. совокупности из 61 части-

цы соответствует 1830 комбинаторно возможных попарных взаимодействий – 

1830 интергронов. Гроны не имеют собственной массы (Ну, почему не имеют ? Ко-

нечно, имеют. Особенно, если из бюонов, несущих действие, формируются 2б, 4б и 

так далее структуры. Более того, с нашей 3D точки зрения, масса может быть и отри-

цательной, если частица уходит из 3D в четырёхмерный поток ВП МЭП и порождае-

мые им смежные, но сохраняющие связь между собой, пирамидальные структуры !). 

А вклад каждого интергрона в полную массу атомного ядра или элементарной ча-

стицы равен массе электрона 𝑚𝑒 . » [81, 90]. 

 В книгах Голубева, подвигнутого на исследования и обобщения результатами 

своих экспериментально – наблюдательных изысканий с использованием самых со-

вершенных приборов и устройств проникновения в структуру окружающей нас жи-

вой и костной конденсированной материи, имеются и другие совершенно замечатель-

ные обобщения высочайшего интеллектуального уровня и выводы, во многом совпа-

дающие со сказанным в предыдущих главах этой книги, что, конечно же, приятно и 

которые невозможно не отметить, хотя автор и заявляет: «В современном мире было 

бы наивно ожидать полной откровенности авторов в вопросах динамики вакуума.». 

 Безусловно вершиной изысканий Голубева является проникновение в принципы 

работы мозга и формирование основ реально действующих в биологической среде 

Земной биоты механизмов распознавания образов, которая сводится к основам функ-

ционирования нейронных структур и мозгов (нейронных сетей) различного уровня 

сложности от простейших и червей до высших млекопитающих и Homo, мнящего се-

бя Sapience. С современной Максвеллово – электродинамической точки зрения, все 

подобные системы работают одинаково [91], используя перемещение ионов 

𝐾+, 𝑁𝑎+ и ряда других ионов и их комплексов по трансмембранным, заранее сфор-

мированным, градиентам концентрации ионов, формируемых, в свою очередь, за счёт 

энергии протонов 𝑝+, перемещаемых на митохондриальных мембранах клеток против 

электрического поля величиной ~106
в

м
 за счёт потока ВП МЭП [5, 7], с последующей 

канализацией ( Сначала написал «концентрацией», но потом исправил. Действитель-

но, какая же это концентрация, когда энергия химических связей,- лишь малая, ни-

чтожная толика от омывающего сформированную структуру энергетического потока, 

в любой миг способного и готового разрушить своё творение!?) энергии на химиче-

ские связи фосфатных комплексов типа АТФ, АДФ, АМФ. Физика разделения прото-

нов разобрана и обсуждена в предыдущих главах. 

 Развивая представления В.М. Бехтерева о внутренней системе координат мозга 

(любого !), которая формируется за счёт структурных и физиологических особенно-

стей подобных систем на стадии отсутствия критического мышления [92], С.Н. Голу-

бев приходит к выводу, что требуемые интеллектуальные системы распознавания об-

разов могут быть созданы с использованием обсужденного выше золотого сечения, 

поскольку «Пропорция золотого сечения - это не мистика и не какая – то «сверхфи-

зика», а отражение формальных, но совершенно реальных закономерностей инфор-
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мационной комбинаторики, т.е. закономерностей кодирования признаков любых объ-

ектов, которые в принципе поддаются распознаванию.» и Бехтеревского подхода, 

который можно свести к тому, что «понятие образа в самом общем виде, понимая, 

что образ может быть зрительным, слуховым, осязательным (добавим: обонятель-

ным, тактильным, поскольку имеем 5 органов чувств, явно, в смысле Ньютоновской 

механики и МЭМП, направленных вовне распознающей системы), чисто умозри-

тельным и др. (добавим: во множестве медиаторных проявлений, запускаемых моду-

лированными потоками ВП МЭП, активирующих скопления медиаторов в синаптиче-

ских щелях межклеточных контактов. ВП МЭП, в свою очередь, порождаются транс-

мембранными потоками 𝐾+ и 𝑁𝑎+,формирующими спайк, бегущий по нейрону. Сюда 

же надо добавить и внешние потоки БФТС, директивно направляемые волосяным по-

кровом, реально - каждым волоском -, доставляющим отдельные БФТС в область 

нейронных скоплений, находящихся в волосяной луковице.). Для формирования об-

раза объект необходимо описать с помощью такого числа (n) признаков, которых 

достаточно для характеристики. А далее требуется сформировать n- мерное аб-

страктное пространство признаков, в котором объект любой сложности будет 

представлять собой лишь точку. Вся информация о его свойствах будет закодиро-

вана в координатах этой точки в многомерном пространстве признаков. Много-

мерность пространства признаков не имеет отношения к гипотезам о многомерно-

сти реального пространства. (Заметим, что такая задача, с подачи Великого Авиа-

конструктора П.О. Сухого, была в своё время решена в ВЦ РАН им. А. Дородницына 

и используется для описания и сравнительной оценки характеристик летательной 

техники. В качестве реперов используются рекордные характеристики летательных 

аппаратов, регистрируемые ФАИ.) Речь идёт об абстрактном пространстве, по 

разным координатным осям которого могут откладываться значения таких пара-

метров, как цвет, эластичность, температура плавления, химический состав и мас-

са других. Естественно, что описания музыкального аккорда и проезжающего трам-

вая будут совсем разными…. При цифровом представлении работы такого механиз-

ма распознавания образов наиболее естественным является использование фибона-

чиевой системы счисления, а не двоичной или десятичной.» Именно на этом уровне 

происходит связка такой системы распознавания образов и пропорций, порождаемых 

золотым сечением, поскольку «для фибоначиевого компьютера важны не размеры, а 

безразмерные пропорции. 

 Для понимания основных свойств фибоначиевой системы счисления надо чётко 

различать двоичный код и двоичную систему счисления. Двоичный код – это кодиро-

вание любой информации с использованием только двух символов, обычно обозначае-

мых 0 и 1, хотя, например, в азбуке Морзе приняты другие обозначения – точка и 

тире. В двоичном коде последовательность 101, в зависимости от принятой систе-

мы кодировки, может обозначать всё, что угодно, никакого общего алгоритма рас-

шифровки смысла в принципе не существует. В частности, последовательность 101 

может быть фрагментом чисто словестного текста, передаваемого при помощи 

азбуки Морзе; при этом смысл может передаваться как открытым текстом, при-

чём на любом языке, так и шифром, причём любым. А двоичная система счисления – 

понятие более узкое и чисто математическое, для неё последовательность 101 явля-

ется эквивалентом числа 5 в десятичной системе счисления и не может быть ничем 

иным, в противном случае это не двоичная система счисления. 

 В фибоначиевой системе счисления при записи любого числа используется дво-

ичный код. Но, в отличие от двоичной системы счисления, последовательность ну-
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лей и единиц соответствует разным степеням не числа «2», а разным степеням про-

порции золотого сечения, т.е. степеням (иррационального) числа 1.618…. На первый 

взгляд это кажется абсурдным усложнением. Но только такая система счисления 

пригодна для реальных конструкций, которые спонтанно (!) возникли в Природе, 

а не создавались на заводах с помощью чертежей и высоких технологий.  
Причина в так называемых рекурентных свойствах степенного ряда золотой про-

порции. По смыслу этот термин означает, что любой член степенного ряда золотой 

пропорции равен сумме двух предыдущих членов того же ряда. При обозначении про-

порции золотого сечения (число 1.618….) через Ф степенной ряд принимает вид: 

Ф0, Ф1, Ф2, … = (1.618… )0, (1.618… )1, (1.618… )2, … . = (1), (1.618… ), (2.618… ),…. 
При этом: (2.618….)=(1.618…)+1. 

В общем виде и с использованием иррациональных чисел существует точное ра-

венство: 

Ф𝑛 = Ф𝑛−1+Ф𝑛−2 

Это означает, что в фибоначиевой системе счисления при записи любого произ-

вольного числа две единицы, идущие подряд, всегда можно заменить одной единицей 

старшего разряда. 

В фибоначиевой системе счисления имеем: 

10110=11000=10000 

11111=100111=101001 

Аналогичным образом можно преобразовать любое произвольное число, после чего 

не остаётся двух единиц, идущих подряд. При этом мы фактически минимизируем ко-

личество единиц, т.е. реальных кодирующих импульсов, а количество нулей никак не ре-

гламентируется. Другими словами, мы экономим реальные импульсы и реальную энер-

гию, а не бумагу для эквивалентной записи. Но главное не в этой экономии. 

Отсутствие двух единиц подряд навсегда избавляет от необходимости отли-

чать один импульс от двух импульсов, следующих подряд друг за другом. В матери-

альном воплощении два импульса подряд при отсутствии «нуля» между ними эквива-

лентны появлению одного импульса удвоенной длительности. Отсутствие таких 

удлинённых импульсов при использовании фибоначиевой системы счисления означа-

ет, что кодирующая система может импульсы только считать (в штуках), а изме-

рять длительность импульсов абсолютно не нужно. Для возможности спонтанного 

появления кодирующих структур в ходе биологической эволюции такое упрощение 

задачи имеет решающее значение. Напомним, что в квазикристалле степенной ряд 

золотой пропорции действительно существует в структуре вещества,- это сово-

купность безразмерных пропорций в системе межплоскостных расстояний.  

При сравнении с существующими техническими системами структура мозга 

поражает своей миниатюрностью. Секрет этой миниатюрности парадоксален и 

состоит в том, что одновременно мозг является и увеличенной в абсолютных раз-

мерах химической имитацией фундаментальных структур вакуума. При сравнении с 

ними мозг поражает гигантскими размерами такой химической имитации. А для 

детального понимания механизмов работы мозга нужно о вакуумных структурах 

знать много больше того, что мы знаем сегодня. Форму человеческого мозга видит 

только патологоанатом. А на создание этой формы Природа затрачивает колос-

сальные ресурсы. Зачем ?На самом деле это одно из обязательных условий суще-

ствования необходимой динамики (и разнообразия !) взаимодействия между мозгом 

и физическим вакуумом. 
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Для объяснения работы мозга не хватает знания о тех внутриатомных силах, ко-

торые действуют в квазистационарном режиме. Современные представления о ядер-

ных силах по чисто методическим причинам ограничены экстремальными процессами – 

распадами атомных ядер, их «взрывами» и т.п.. На самом деле ядерные силы в стацио-

нарном режиме поддерживают структуру стабильного вещества. Но законы действия 

ядерных сил в этом качестве сегодня абсолютно не известны.» [90, с. 208].  

 Здесь нет возможности полностью согласиться с автором цитаты. Кое что о 

свойствах и динамике внутриядерных и внутричастичных (внутриадронных) сил уже 

известно. Более того, в моих работах и вышеприведённом тексте показаны способы 

регистрации этих сил, их генерации, формирования, визуализации на макро уровне и 

т.п.. Предложены системы, которые позволяют довольно мягко управлять процесса-

ми, в фундаменте которых лежат именно силы, формирующие структуру вакуума, ко-

торые, кстати, могут оказаться много разнообразнее, чем представляется С.Н. Голу-

беву. К примеру, 3D Евклидово Пространство может быть заполнено без лакун и 

наложений не только структурами, описываемыми в [81, 90], но и, к примеру, ромбо-

додекаэдрами или структурами, полученными в [26]. Из этого факта следует значи-

мость тетраэдров, пирамид и шестиугольных проекций на плоскость, посредством ко-

торых ромбододекаэдры могут быть включены в структуры фуллеренов. 

 Наличие потоков ВП МЭП и возможность фиксации изменения этих потоков на 

уровне отдельных заряженных частиц, делает прозрачными принципы работы любой 

системы, состоящей из нейронов, которые имеют большие коэффициенты связности и 

пребывают в состоянии неустойчивого динамического равновесия (в состоянии го-

товности к спайковой активности). Используя описанную в цитате фибоначиевую си-

стему счисления, каждый нейрон в каждый момент своего существования просто счи-

тает (фиксирует) внутренний заряд, понимаемый в широком, обсуждаемом здесь 

смысле, который индивидуален для каждого нейрона, в соответствие с его уникаль-

ной и индивидуально – неповторимой геометрией и дендритно – аксонной системой. 

В строго определённый момент, который также индивидуален, этот нейрон запускает 

спайк по своему единственному аксону. При этом внешний поток ВП МЭП является 

ключевым и, как следствие, управляющим, поскольку именно от него зависит струк-

тура и, главное, стабильность структуры составляющего нейрон внутреннего веще-

ства, начиная с протонных и электронных формирований, испытывающих некоторые 

вариации по массе, спину, заряду и прочим квантовым характеристикам, которые 

естественным образом изменяются в соответствие с вариациями квазистационарного 

внешнего потока ВП МЭП. Таким образом, для получения хорошей распознающей 

системы Природе надо создать объект, состоящий из возможно большего числа раз-

нообразных квазиравновесных единиц, наделённых возможно большим коэффициен-

том связности по принимаемому от соседей сигналу и единственным структурным 

элементом, способном передать сигнал другому элементу - соседу (не обязательно 

находящемуся рядом) о своём переходе в возбуждённое состояние. Именно это мы 

можем наблюдать (реализовано !) в конструкции любого мозга, состоящего из нейро-

нов, каждый из которых имеет множество дендритов, принимающих информацию о 

состоянии соседей и единственный аксон, по которому передаёт спайки в виде бегу-

щей уединённой волны, порождающей поток ВП МЭП вдоль аксона при распростра-

нении спайка по аксону. Средний коэффициент связности нейронов человеческого 

мозга по ряду данных составляет ~103. 

 И опять, необходимо отметить, что практическо – эмпирические потребности и 

достижения далеко опережают теоретические наработки. Хотя, математиками созда-
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на, а практиками используется теория вайвлетов [99], повторяющая принципы накоп-

ления и обработки сигналов, описанные как «фибонначиева система счисления» в 

терминологии Голубева. Вайвлетный анализ применяется для систем распознавания 

образов в гидроакустике и радиолокации. А.Ф. Черняевым [46, 55] создана трёхмер-

ная (по крайней мере !) Золотая Русская Матрица, в базе которой лежат иррацио-

нальные, гармонически связанные числа. Использование ЗРМ позволяет утверждать, 

что «функциональные свойства физических тел, определяются 12-ю числами базис-

ного ряда и в своей числовой форме качественных зависимостей являются струк-

турной частью поля золотых чисел и связаны с каждым числом данной матрицы.». 

ЗРМ вбирает в себя чрезвычайно обширные, во многом в настоящее время непознан-

ные, закономерности, которые в применении к нашим физическим представлениям,  

в плане формирования инвариантов типа 

𝑚𝑒𝑛 ∙ 𝜈𝑒𝑛 ∙ 𝑎𝑒𝑛 =
𝑒𝑒𝑛
2

𝜈𝑒𝑛
=∙∙∙ =∙∙∙ ~ħ𝑛                                   (XXIV.6.),  

где 𝑚𝑒𝑛 – масса; 𝜈𝑒𝑛 – скорость орбитального движения; 𝑎𝑒𝑛 – расстояние до центра 

масс; 𝑒𝑒𝑛– обобщенный заряд; ħ𝑛 – аналог постоянной Планка, – переменные величи-

ны, связанные соотношениями физической размерЕННости, - не что иное, как инва-

рианты в виде специфических скалярных форм от нескольких векторов, описываемых 

Финслеровой геометрией с пространствами Бервальда–Моора в интерпретации  

Д. Павлова. Вектора могут нести векторный потенциал, который, опять – таки, имеет 

размерность действия. 

Необходимо обсудить ещё один аспект деятельности мозга, связанный с его 

симметрией и разделением на две, в пределах наших знаний, практически идентич-

ных в геометрическом плане половины в виде полушарий, который нашёл отражение 

в микроскопических исследованиях С.Н. Голубева [81, 90]: 

В [94] рассмотрена возможность использования электромагнитного взаимодей-

ствия при нарушении чётности. В частности, из соображений симметрии, делается вы-

вод, что взаимодействие (�⃗� ∙ 𝐴), где 𝜎 − спин, недопустимо по калибровочной инвари-

антности, которая в нашем подходе заведомо и изначально отвергается. Остаётся член 

𝑏(�⃗� ∙ ∆𝐴) = 𝑏(�⃗� ∙ 𝑟𝑜𝑡�⃗⃗⃗�) =
4𝜋𝑏

𝑐
(�⃗� ∙ 𝑗)    (XXIV.7.) 

где 𝑗 −плотность тока 𝑗 = 𝜌 ∙ �⃗�, создающего магнитное поле �⃗⃗⃗�; 𝑏 −константа, вели-

чину которой по порядку величины, можно получить умножением магнитного мо-

мента на комптоновскую длину волны 
ħ

𝑚𝑐
 и на квадрат константы слабого взаимодей-

ствия Ферми, ответственной за 𝛽 −распад, -ℱ = 𝑐ℎ𝜆2. Это даёт 𝑏~10−26 ∙ 𝜇. В статье 

сделан вывод о том, что экспериментальное обнаружение эффектов, связанных с вза-

имодействием поля ВП МЭП со структурами, типа спиновых, находится далеко за 

пределами экспериментальных возможностей, что противоречит экспериментальным 

данным [5, 6, 37, 58], не требующим для проверки особых изощрений и сложного 

оборудования. Не углубляя критику, которая приведёт к ошибочности требования ис-

полнения постулата о калибровочной инвариантности, констатируем, что в статье 

представлена (явно описана) конструкция анаполя, - который обеспечивает «С точки 
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зрения классификации магнитных свойств частицы взаимодействие (�⃗� ∙ 𝑟𝑜𝑡�⃗⃗⃗�),» ко-

торое «очевидно не соответствует никакому магнитному мультиполю (диполю, 

квадруполю и т.д.). Для понимания анаполя существенно преобразование энергии к 

виду (�⃗� ∙ 𝑗): анаполь взаимодействует лишь с током, который протекает в самой 

той точке, где находится частица. Следовательно, внешнее поле анаполя тожде-

ственно равно нулю (точнее - спадает так же, как спадает плотность вероятности 

в облаке виртуальных частиц С). 

В этом отношении анаполь аналогичен сферическому конденсатору, в котором 

поле отличается от нуля только внутри конденсатора. Отличие от конденсатора 

связано с тем, что анаполь есть вектор, имеет определённое направление (по спину 

рассматриваемой частицы), тогда, как сферический конденсатор характеризуется 

скалярной величиной. 

Классическую модель анаполя можно представить себе в виде проволочной спи-

рали (соленоида), согнутого в кольцо (тор). Ток, идущий по спирали, создаёт маг-

нитное поле только внутри тора. Если тор жёсткий, то никакие магнитные поля, 

создаваемые внешними токами, не действуют на тор как целое. Однако, если этот 

проволочный тор погрузить в раствор электролита, который заполнил бы также 

пространство внутри соленоида, и пропустить ток по электролиту, то на тор бу-

дет действовать момент силы, пропорциональный синусу угла между осью тора и 

направлением тока в электролите, что и соответствует энергии взаимодействия 

(�⃗� ∙ 𝑗), так как ось тора направлена по �⃗�.» [94]. 

Примечательно, что рассматривается взаимодействие исключительно с МЭМП. 

Возможность существования ГАЭМП не рассматривается. Да оно и неизвестно, по-

скольку будет открыто Павловым существенно позже. Поток ВП МЭП на момент 

написания статьи, остаётся абстрактной сущностью, не наделённой возможностью 

материальных проявлений. В связи с этим, для формирования замкнутого МП, кото-

рое порождает поток ВП МЭП, требуется использовать направляющую среду в виде 

«проволочной спирали», представляющей из себя полу/проводник, в зоне проводимо-

сти которого по траектории, заданной формой направляющей среды (спирали, свёр-

нутой в тор) распространяется поток электронов (электронный газ). 

При наличии потока ВП МЭП присутствие направляющей среды совсем не обя-

зательно. Достаточно наличия нелинейного взаимодействия между носителями ВП, 

которая в рассматриваемом случае выбрана квадратичной, что соответствует экспе-

риментально – наблюдательным реалиям. Но именно в этом выборе во всей полноте 

проявляется тезис о том, что Бг не играет в орлянку. Бг – более серьёзная и суровая 

Сущность, которая определяет Правила Игры, задавая фундаментальные пара-

метры базового взаимодействия первичных элементов, используемых Природой 

для собственного структурирования и перевода в Красоту, Гармоническую Бла-

гость и Автоморфность ( Самовоспроизводство). 

Торообразные структуры, первично формируемые из бюонов в рамках ГАЭМП 

и содержащие внутри себя огромные МП [8], которые могут быть визуализированы (к 

примеру, энергетически проявить себя) только в достаточно специальных, в том чис-

ле, геометрических, условиях, наблюдаются на всех уровнях Природного масштаби-

рования, начиная с Планковских размеров и кончая галактическими проявлениями, 

что видно из представленного космического снимка, размещённого внизу задней 

цветной обложки книги. В [81, 90] это прекрасно показано на уровне формирования 
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основополагающих микроструктур не только животного, но и переходного от нежи-

вого квазикристаллического мира к миру живому, представленному во всём его раз-

нообразии форм, структур и проявлений. Судя по всему, именно переплетённые торы 

обеспечивают сопряжение потока ВП МЭП, движущегося по односторонней неори-

ентируемой поверхности 4D БК с 3D структурами живых объектов, поскольку «тор 

представляет двулистную накрывающую поверхность для поверхности Клейна. Точ-

но так же шар определяют как двулистную накрывающую проективной плоскости» 

[77]. Таким образом, каждая 4D БК с характерным Планковским размером, может по-

родить пару структур, которые следует рассматривать в виде совокупности нейтри-

но ⟺антинейтрино. Иными словами, можно построить соответствие между объек-

тами, расположенными на поверхности тора и объектами, находящимися на односто-

ронней неориентируемой поверхности Клейна, чем в физическом смысле обеспечить 

и описать переток энергии от ВП МЭП к окружающим нас в повседневной жизни 

структурам и объектам как неживой, так и живой природы. В этом случае, рассматри-

ваемый переход от живого к неживому размывается и становится не столь очевид-

ным, как этому учили в школе. То, что таким образом обеспечивается непрерывная и 

гармоничная связь между 4D Мультивселенной и многочисленными 3D Мирами, 

формируемыми и представляемыми нейтрино, фотонами, протонами, электронами, 

атомами и прочими микро и макро телами, в состав которых входят торообразные 

элементы, становится явно представимым. Поскольку ЛМ является неотъемлемым 

элементом БК, постольку становится понятным почему излучатели в форме ЛМ могут 

оказывать существенное воздействие на объекты как живой, так и неживой природы. 

Как уже отмечалось, первым исследователем, который целенаправленно получал 

торообразные электромагнитные объекты (структуры), был Н. Тесла. Получал он ТО по-

средством своего генератора – альтернатора ГОПИ [74], отделяя не очень полезные для 

процесса, генерирующие МЭМП заряженные частица в виде электронов, протонов  

и ионов, на замагниченных воздушных прерывателях с последующим усилением полу-

ченных ТО на вертикальных и плоских резонансных катушках, носящих его имя.  

Здесь уместно сделать экскурс в историю вопроса повышения частоты генериру-

емых МЭМП импульсов, без акцентирования внимания на форме и иных свойствах 

оных. На первом этапе использовался воздушный промежуток, пробиваемый высоко-

вольтной искрой (разрядник Герца с индукционной катушкой Румкорфа (Lord Rum-

korf)). На втором,- прерываемый электрическим полем полёт электронов в вакууме 

(Вакуумный триод Ли де Фореста). На третьем,- движение всё тех же электронов в 

зоне проводимости твёрдого тела – полупроводника, прерываемое взаимодействием с 

электрическим полем, формируемым легирующими базовый полупроводник дисло-

кациями (Полупроводниковый твёрдотельный триод). Именно на этом пути (на этом 

технологическом приёме) получают в настоящее время рекордные частоты Максвел-

ловых ЭлектроМагнитных Полей. Из широкого применения и использования каким 

то образом выпали жидкие среды и существующие в них в свободной форме (по типу 

электронов в твёрдом теле) протоны (к примеру, Н2О⇆Н++ОН−), которые в излагае-

мом подходе имеют существенно меньшую пространственную локализацию, чем 

электроны [5, 7] и, как следствие, позволяют сократить пространственно – временные 

показатели прерывания движения протона (иона) и, следовательно, поднять частоты 

генерируемых полей. Естественно, встаёт вопрос, связанный с массой и, как след-

ствие, инерционностью, протонов, что отразится на частотных характеристиках, каза-
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лось бы, не в лучшую сторону. Но этот вопрос можно разрешить исключительно экс-

периментально, поскольку Пространственные размеры устройств, прерывающих 

движение протонов, можно существенно уменьшить. 

Вместе с тем, в живых организмах, формирующих биоту Земли, именно процедура 

использования протонов, в том числе для формирования МЭМП, используется наиболее 

широко. Действительно, Земная биота существует в водной среде и в своей энергетиче-

ской базе опирается на процедуру разделения протонов на клеточных мембранах мито-

хондриальных комплексов. Процесс генерации МЭМП ионами, пересекающими мем-

бранные клеточные структуры по ионным каналам, рассмотрен в [150]. Использованная 

там модель даёт представление об энергетике порождаемых классических МЭМП.  

Однако, наряду с формированием традиционного МЭМП, каждому протону, как  

и электрону и любой другой частице, начиная с фотона, можно (и следует, как было по-

казано выше !) приписать неотъемлемую двойственную БФТС, за счёт дисперсии по-

рождающую МЭМП волну, которая вполне однозначно характеризует физические свой-

ства конкретной частицы, как и присущая этой же частице, волна де Бройля. При этом 

перетекание энергии из одной структуры в другую (БФТС ⇆МЭМП) и порождает кор-

пускулярно – волновой дуализм частиц, начиная с фотона. В силу большей устойчивости 

и «закрытости» БФТС, наши знания об их свойствах существенно меньше, чем знания о 

взаимодействии традиционных МЭМП с частицами, представляющими материю разных 

уровней конденсации. Здесь находится глубинный и совершенно не исследованный ас-

пект естествознания.  

Вместе с тем, мы постоянно, повседневно и всеобъемлюще сталкиваемся с про-

явлением подобных явлений. Действительно, все Земные организмы, имеющие нерв-

ную систему, постоянно генерируют подобные БФТС, которые, на вполне макро 

уровне (!), распространяются по нервным волокнам, пронизывающим любой живой 

организм. При этом именно формирования типа БФТС исполняют основную роль 

(особо на уровне активизации медиаторов) в функционировании управляющей систе-

мы такого рода (нейронного типа). Действительно, работа ЦНС любого организма ос-

новывается на передаче нервных импульсов, имеющих форму спайков, то есть сугубо 

неравновесных, асимметричных сигналов, напоминающих пилообразные импульсы, 

которые формировал (на ГОПИ) и усиливал (На вертикальных и плоских резонанс-

ных трансформаторах) Н. Тесла. 

Так, транслируемые поперёк мембраны по специальным каналам ионы 𝑁𝑎+ и 𝐾+ 

порождают торообразную уединённую волну, бегущую вдоль нервного волокна. Тор 

состоит из меридионального потока ВП МЭП и кольцевого потока МП. В конце 

нервного волокна, в области синаптической щели именно поток ВП МЭП активизи-

рует молекулы медиатора, передающего полученный сигнал, который является эле-

ментом активизации следующей нервной клетки или исполнительного органа, управ-

ляемого конкретным нейроном. Конечно, это образование можно описать посред-

ством классических уравнений электродинамики, что и делается повсеместно, но, по 

существу вопроса, тор, катящийся вдоль нервного волокна, являет собой фракталь-

ную копию первичного тора БФТС, которая проявляет себя в виде совокупности 

нейтрино, связанных силами порождаемыми ГАЭМП, введённого Д. Павловым. Эта 

картина представляется результатом, по крайней мере, шести шагов глубокого усред-

нения, если отсчитывать от первичного процесса связывания бюонов в структуры за 

счёт нелинейного взаимодействия по типу Ньютоно – Кулоновского  
~1/𝑟2   (нейтрино ⇔ БФТС ⇔ элементарные частицы ⇔ атомы ⇔ молекулы ⇔
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мембраны ⇔ клеточные структуры ⇔ ⋯ ⇔ ⋯). Получается сложноватая по числу 

шагов картина, но из неё совершенно ясна фрактальная воспроизводимость процессов 

передачи информации (в смысле стохастизации и информационной идеологии Шен-

нона, замкнутой на понятие энтропии!), практикуемой в водно-углеродной биоте 

Земли. Понятна скрыто – глубинная роль Магнитных Полей, слабо и плохо - воспро-

изводимо проявляющих себя на визуально – бытовом уровне, особенно в медико – 

биологических проявлениях. Понятна необходимость квазикристаллических белко-

вых структур по типу переплетённых торов, погружённых в квазикристаллическую, 

структурированную водную среду, которые открыты и описаны С.Н. Голубевым 

(рис.21; рис.26 в [81]) и которые фрактально воспроизводят структуру уровней Фер-

ми, к примеру, свинца (рис.3, гл.12 в [74 а) ]. Можно продолжить ассоциации и, 

вспомнив, что границы между разными веществами являются лучшими направляю-

щими для сформированных торообразных объектов, понять, что в этом плане волося-

ной покров способен замечательно исполнять роль направляющих, имеющих на сво-

их границах градиенты ВП, работающие в данном случае прямо по формуле (В.1.). 

Совершенно не зря в критических ситуациях волосы живого существа, вздыбливают-

ся, обеспечивая сход генерируемых отдельным организмом БФТС в окружающий 

мир. Так проявляет себя самая мощная в энергетическом плане защитная система ор-

ганизма. Она, на данном этапе развития наших знаний, слабо визуализируема, но 

наиболее насыщена структурами, сформированными ГАЭМП Д. Павлова, которые 

способны нести, как это было показано, колоссальные энергии и связи, уходящие в 

Мультивселенную. Точнее, связи и энергетические потоки, пронизывающие весь 3D 

Мир нашего пребывания, но формируемые и замкнутые на 4D Мультивселенную, по-

рождающую 16 Миров, подобных нашему и, что самое главное, находящихся в по-

стоянном обменном энергетическо – гармоническом взаимодействии. В этом аспекте, 

на этих Пространственных глубинах, примыкающих к Планковским размерам, Шен-

ноновские энтропийно – информационные подходы [56] не применимы, поскольку 

работают энергетические, по своей сути, подходы Колмогорова [57]. 

Поскольку Человек Познающий, как выделенный элемент антропного, имба-

лансного и анизотропного Мира, является (выступает) ключевым, хотя и фрагментар-

ным, элементом такого представления, элементом не только находящимся в постоян-

ной мгновенной гармонической связи со всей 4-х мерной (!) Вселенной, но и элемен-

том, способным активно модифицировать пронизывающий его первичный поток ВП 

МЭП, он получает возможность непосредственно, без использования технических 

приспособлений – подпорок, активно воздействовать на окружающие его материаль-

ные процессы. И такого рода воздействие – взаимодействие простирается от субатом-

но - ядерных структур до химических реакций и производственных циклов. Приме-

рам такого рода несть числа, особенно если углубиться в исторические аспекты ряда 

химических производств и производств, связанных с обработкой материалов. С утра-

той ключевых носителей технологических тонкостей, привязанных к конкретным 

людям – носителям, многие, казалось бы достаточно простые технологии, оказыва-

ются утраченными. И никакими вливаниями денежных и нетварно – материальных 

средств, выбывший био-человеко-элемент подменить и восстановить не удаётся. Ис-

тория такого интересного и уникального явления, как пуско – наладка, имевшего ме-

сто в истории становления Индустриальной Промышленности СССР, требует своего 

отдельного и глубокого исследования и описания. Тезис «нет незаменимых людей» 

глубоко порочен и принципиально неверен ! Один Н. Тесла чего стоит, не говоря о 
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И.С. Филимоненко, А.В. Вачаеве, В.С. Гребенникове, Б.В. Болотове и множестве дру-

гих, которые, надеюсь, простят моё не упоминание их имён в этом тексте. 

Выше вскользь было упомянуто о логичной с точки зрения наличия потока ВП 

МЭП, слегка асимметричной «симметрии» организмов Земной биоты. В частности, 

человек имеет парные органы чувств, перекрёстно замкнутые на полушария мозга. 

Рефлексологическая акупунктурная сеть, как управляющая система, ориентированная 

на адаптацию организма к медленно меняющимся параметрам внешней среды, име-

ющей характеристики электромагнитной природы, также симметризована и пере-

крёстно замкнута на нейронные структуры и ЦНС. С учётом того, что симметрия да-

леко не полная, возникают возможности для организации перетоков энергии от левых 

накопителей к правым и обратно. Естественно, что организованы (оформлены) такого 

рода перетоки в виде потока именно ВП МЭП и БФТС. При этом С.Н. Голубевым об-

наружены специальные объекты, призванные регистрировать такого рода перетоки. 

Это так называемые мозговые песчинки, состоящие из торообразных структур, к тому 

же, несущие в себе пьезоэлектрические свойства. Подчеркнём: Обнаружены и описа-

ны структуры, способные наилучшим образом трансформировать как не структури-

рованные (поток), так и оформленные в первичные торообразные структуры, перето-

ки ВП, идущие между не совсем симметричными полушариями мозга [81, Рис. 44]. 

Локализация мозговых песчинок надлежащая,- в коннективе, обеспечивающей связь 

между полушариями и в эпифизе,- древнейшей мозговой структуре, имеющейся как у 

человека, так и у практически всех животных. Обнаруженные пьезоэлектрические 

свойства мозговых песчинок,- логичная и неотъемлемая часть свойств, просто необ-

ходимая для трансформации ВП МЭП в МЭМП. «Удивительный факт состоит в 

том, что экстрагированные из человеческого тела кристаллы мозгового песка экс-

трасенсы субъективно воспринимают как источник биополя, который для них сопо-

ставим с биополем профессионального гипнотизёра во время сеанса. При этом моз-

говой песок им (экстрасенсам) в начале опытов предъявлялся в большой непрозрачной 

коробке, а истинные микроскопические размеры структур мозгового песка у самих 

экстрасенсов вызывали крайнее удивление.» [81]. Как мельком отмечалось выше, 

форма мозговых песчинок находится в полном соответствие с геометрическо - топо-

логическими требованиями, представленными в [77]. 

В этом ключе, всякого рода рога, бивни и прочие структурированно – симметри-

зованные наросты на головах и черепах животных, которые являются вместилищем 

мозга,- самого крупного сосредоточения нейронов, - это не столько средства борьбы 

за доминирование, сколько средство общения со средой обитания и, более того, 

Мультивселенной. Обилие таких хитиновых наростов следует отметить у насекомых, 

которые активно используют принципиально другую физику полёта, понятую и ско-

пированную у них Гребенниковым В.С.. 

Таким образом, можно констатировать, что биота Земли имеет всю совокупность 

структур, призванных к тому, чтобы активно взаимодействовать с потоком ВП МЭП 

как в первичной (прямой поток), так и в структурированной (БФТС и топологически 

сходные образования) форме. Термин «активно» использован постольку, поскольку 

каждый субъект биоты, включая, естественно, человека, способен не только реагиро-

вать на изменения внешнего потока ВП МЭП, но и в соответствие со своими потреб-

ностями и жизненными ситуациями, формировать и модифицировать потоки ВП 

МЭП, воплощённые в самые разные геометрические формы. Иными словами, высту-
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пать источником потока ВП МЭП, направленного во внутренние полости или вовне 

организма. Почему такого рода возможности у человека чрезвычайно слабо реализу-

ются в повседневной жизни,- отдельный вопрос, требующий глубокого, всесторонне-

го и целенаправленного исследования. Вполне возможно, что такого рода способно-

сти целенаправленно блокированы. Или недостаточно укороченного времени жизни 

биобъекта для полноценного обучения системы типа мозга. 

Совершенно прозрачную и понятную роль обретают всякого рода жертвопри-

ношения. Это не что иное, как попытки активного воздействия на окружающую среду 

в условиях отсутствия технических средств генерации БФТС и непонимания физики 

происходящих процессов, но при наличии эмпирики формирования и присутствия ак-

тивного отклика окружающей материальной и биологической среды. Действительно, 

что может быть лучше, чем загнать организм (совокупность организмов), обладаю-

щий мощной нервной системой в стрессовую ситуацию, заставить его всеми имею-

щимися средствами генерировать и излучать вовне всю совокупность запасённой и 

накопленной энергии, упакованной в разные формы, структуры и геометрии ? Гля-

дишь, что – то, где – то там и срезонирует…. 

 

 

XXV. О ПРЯМОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПОТОКА ВП МЭП 

«Наука возникает там, где начинают измерять…» 

 

Д. И. Менделеев 

 

В рамках изложенного подхода утверждается, что ВП МЭП выступает структур-

но – управляющим параметром (началом) всего сущего, при условии введения нели-

нейного (квадратичного) взаимодействия между исходными элементами, - бюонами, 

несущими Векторный Потенциал Магнитного и Электрического Полей. При геомет-

рическом конструировании наблюдаемых сущностей в виде нейтрино, Бюонно – 

Финслеровых Торообразных Структур (Образований), набора «элементарных» ча-

стиц, разных времён жизни, включая классические протоны и электроны, модифика-

ции и расширение понятия дуально проявляющей себя во взаимодействиях волницы 

фотона и так далее, выясняется, что 3D Мир нашего обитания и экспериментирования 

должен пронизываться потоком частиц, несущих огромные по сложившимся орто-

доксальным представлениям, энергии, которые были обнаружены ещё в первых экс-

периментах Ю.А. Баурова [2]. Вполне логично, что эти энергии должны повсеместно 

и чрезвычайно разнообразно проявлять себя то, что называется, на бытовом уровне. 

Казалось бы, таких проявлений не наблюдается. Но это далеко не соответствует 

действительности и реалиям чрезвычайно распространённых и воспроизводимых про-

цессов. На первое место по важности и значимости необходимо поставить процессы раз-

деления протонов на разного рода мембранах, несущих серьёзные градиенты электриче-

ских полей, что обеспечивает широчайшее разнообразие биоты Земли. При этом в энер-

гетическом потоке ВП МЭП происходит трансляция протонов против электрического 

поля напряжённостью ~𝟏. 𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟕
в

м
 , в направление бОльшей концентрации ионов, 

на огромные в квантовом понимании расстояния величиной ≥ 3.8 нм. Масштабы 
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такого переноса протонов впечатляют, поскольку составляют вполне ощутимые весовые 

количества в виде 1% веса взрослого человека ежесуточно [122, 5, 7]. На этом факте про-

явления энергетических чудес не останавливаются. В [87] показано, что самый много-

численный симбионт человека, условно - патогенный одноклеточный организм, кишеч-

ная палочка Escherichia coli, успешно живёт и размножается в би – квадро и прочих ди-

стиллятах. Более того, одноклеточная водоросль, имеющая кальцитовый панцирь, Emili-

ania huxleyi - «Это самый массовый вид на Земле, весной в планктоне Чёрного моря на 

его долю приходится 70% биомассы и 90% численности.» [96]. Именно кальцитовые 

панцири одноклеточных микроскопических водорослей сформировали огромные геоло-

гические запасы известняков на Земле.  

Как венец Земных проявлений циклопических сил, реализуемых в планетарном 

масштабе, следует указать совокупность геологических проявлений, включающих 

океанские впадины, разломы земной коры, горные хребты, наблюдаемые на Земном 

шаре, что отмечено в [81,90] и о чём будет сказано далее. 

Наряду с этими явлениями, необходимо указать на повсеместно наблюдаемые вра-

щательные движения, которые формируют спины такого рода вращений, начиная с 

нейтрино и кончая скоплениями галактик. В условиях наличия потока ВП МЭП движе-

ния такого сорта обретают завершённый и логически обоснованный смысл. Обоснован-

ным становится и наличие такой спорной сущности, как эфир (aether, ather). Из потока 

ВП МЭП геометрически возможно сформировать (сконструировать) чисто массовые ча-

стицы, массы которых чрезвычайно малы. Вернее частицы, магнитные и электрические 

свойства которых запрятаны в их структуру и могут проявить (визуализировать) себя 

при создании достаточно специфических условий. Аналогично выявлению электриче-

ских свойств ионов, составляющих кристалл поваренной соли NaCl⇄ 𝑁𝑎+ + 𝐶𝑙− или 

квазикристалл молекулы воды 𝐻2𝑂 ⇄ 𝐻+ + 𝑂𝐻−. Заметим, что вытащить (сформиро-

вать) магнитные и электрические свойства из чисто массовых объектов типа исходных 

эфиринок, существенно сложнее. Сторонникам традиционных подходов к эфиру прихо-

дится апеллировать к неким процессам, описываемым математическими уравнениями,  

а затем, находя аналогии в математических конструкциях, говорить о некоторых свой-

ствах, которые можно отождествить с магнитными и электрическими проявлениями.  

В изложенном подходе такое структурирование эфира становится самоочевидным.  

В свою очередь, свойства эфира широко используются для описания огромного числа 

явлений, выходящих за рамки ортодоксальной науки. Следует выделить труды  

В.А. Ацюковского и редактированные им книги типа [95], в которых хорошо отражено 

эфирное направление с обоснованной, уходящей в ошибки и натяжки экспериментов 

Майкельсона и в критику Эйнштейновского релятивизма, который при некритичной аб-

солютизации, порождает необоснованные ограничения и поток «безумных постулатов»  

в терминологии С.Н. Голубева. 

Мною экспериментально и воспроизводимо показано, что чрезвычайно малые 

локальные, порождаемые токами ~0.1ампера, вариации суммарного ВП МЭП актив-

но влияют на достаточно фундаментальные и, казалось бы, консервативные характе-

ристики веществ в виде плотности и спектральных проявлений [5]. С изложения та-

ких экспериментов начата эта книга. Также показано, что локальные относительные 

изменения ВП МЭМ возможно регистрировать, используя достаточно дешёвое обо-
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рудование, которое прикладывается к простым и легко воспроизводимым процедурам 

измерений [6, 37, 58]. Однако, в силу глубины и фундаментальности процессов, свя-

занных с ВП МЭП и его вариациями, хотелось найти какие-то совсем простые и легко 

наблюдаемые проявления изменений огромного энергетического потока. И такие 

возможности были найдены. 

 Оказалось, что обычная металлическая (прово-

дящая, обладающая слабой магнитной восприимчиво-

стью) проволока (Cu, Al и пр.) скрученная в двойную 

спираль с кольцом, придающим асимметрию, на одном 

из концов, при подвешивании за центр тяжести, начи-

нает указывать на направление, которое можно интер-

претировать как горизонтальную проекцию потока ВП 

МЭП, идущего в исследуемом месте. Сам датчик и 

устройство «В целом», именуемое «Банка», состоит из 

3-х литровой стеклянной банки, закрытой полиэтиле-

новой крышкой, к центру которой подвешена нить с 

датчиком. Банка снабжена круговой градусной шка-

лой. Всё устройство стоит внутри картонной коробки, 

в поле зрения видеокамеры. Изображено на Рис. 

XХV.1.. По топологии такое устройство напоминает 

рамку, используемую для биолокации, но лишённое 

субъективного фактора в виде исследователя, удерживающего рамку в руке и способ-

ного активно влиять на локальный поток ВП МЭП, как это было показано в предыду-

щей главе. Основоположником такого метода наблюдения, по имеющимся у меня дан-

ным, является Луговенко Владислав Николаевич (01.07.1934 г. – 07.07.2013 г.), д.ф.-м.н., 

который посредством такого нехитрого устройства мерял энергетические потоки, 

идущие через его кабинет – лабораторию в ИЗМИРАН в г. Троицк Московской обл. 

(Период работы в ИЗМИРАН: с 14.09.1959 г. по 10.04.2009 г.). Луговенко измерял 

утреннее и вечернее положение датчика (угол поворота в горизонтальной плоскости), 

подвешенного под деревянной треногой и отождествлял зафиксированный угол пово-

рота с суммарной энергией потока, прошедшего через зону измерения. В совокупно-

сти с точным измерением вариаций веса намагниченного тела по [58], о чём будет 

сказано дальше, и что можно отождествить с, в основном, вертикальной проекцией 

потока энергии, можно говорить о построении системы измерения вариаций потока 

ВП МЭП в 3D пространстве приземного слоя атмосферы или другом месте исследо-

вания. Но, если продолжить ассоциации с гидродинамическими представлениями и 

изменениями положения датчика в потоке материальной сущности, имеющей им-

пульсно – энергетические характеристики, то можно ещё больше упростить процеду-

ру и, просто фиксируя изменения положения асимметричного проводящего, слабо 

магнитно-восприимчивого тела, подвешенного за центр тяжести, судить (измеримо и, 

следовательно, достаточно точно !) о вариациях потока ВП МЭП, происходящих в 

месте наблюдения. Если изготовить датчики из существенно разных по атомным ве-

сам элементов (к примеру, из бериллия Be и свинца Pb ), то фиксируя различную ди-

намику реакции таких датчиков, можно говорить (и измерять) другие характеристики 

Рис. ХXV.1.Устройство  

измерения локального потока 

ВП МЭП «по Луговенко» 
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исследуемого потока ВП МЭП. Описанные приборы сильно напоминают асиммет-

ричные крутильные весы, которые широко использовали в своих исследованиях А.Н. 

Козырев, А.И. Вейник и другие Естествоиспытатели. Важно, что имеется возмож-

ность измерять столь фундаментальную сущность столь простыми, дешёвыми и вос-

производимыми методами. 

На Рис. ХXV.2. приведены несколько графиков, построенных по означенной ме-

тодике. В качестве датчика использовалась проволочная скрутка из электролитиче-

ской меди, подвешенная на полиэстеровой нити, которую получали расплетением 

швейных ниток № 40 или добывали из оплётки проводников микронаушников. Длина 

подвеса примерно 20 см. Запись положения датчика велась на электронную фотока-

меру – регистратор с частотой 1 кадр/сек. Затем, просматривая запись, по градусной 

круговой шкале определялся поворот датчика с частотой примерно 1 точка/10 мин. и 

разрешением ∓30 угловых. Такая частота записи и представления информации была 

выбрана исходя из временных характеристик данных, полученных Ю.А. Бауровым в 

его экспериментах с кварцевым гравиметром «Содин» в МГУ в 1995 – 1996 годах [2]. 

Градусная круговая шкала выстраивалась в направлении Север – Юг таким образом, 

что «0» шкалы соответствовал направлению локального магнитного меридиана на 

«Север». Ориентация производилась по бытовому компасу.На Рис. ХXV.2. представ-

лена энергетика и форма потока ВП МЭП в г. Омске в зоне с координатами: 54
О 

58’ 

51.7” N и 78
О
23’ 28.0” E; По вертикали – угол поворота датчика, подобного изобра-

жённому на Рис. ХXV.1., в течение времени, отложенного по горизонтальной оси. 

Точки ниже кривой – реакция датчика более низкой чувствительности (Масса 

проволочной скрутки примерно в 2 раза больше, как и толщина нити подвеса). 

 

 

Рис. XXV. 2. 

На Рис. XXV.3. представлен фрагмент записи в другой (больший) период време-

ни. На обоих рисунках видно, что поведение потока ВП МЭП, напоминает запись по-

ведения разности трансмембранного потенциала нейрона. В частности, при спайковой 

активности нейрона. Разрывы в записи,- сбои в регистрации, связанные с отработкой 

методик и поиском оптимальных параметров регистрации. 
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Рис. XXV. 3. 

Конечно, желательно создать оптический регистратор вариаций ВП МЭП по 

принципам, описанным в [37], использующем интерферометрические подходы. В 

этом случае можно будет получать динамику изменений ВП в режиме реального вре-

мени с разрешением, которое замкнётся на массу химических элементов (в грамм – 

молях) и ядерную структуру использованных химических элементов, которые будут 

стоять в качестве подкладок под зеркалами интерферометра. Суть предлагаемого ме-

тода понятна из Рис. XXV.4.:  

 

 

Рис. XXV.4.  

где L – лазер; G – зеркало – делитель; 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 – зеркала; D – фотодиодная линейка; 

Pb и Be – металлические подкладки под соответствующие зеркала. Каждый металл 

берётся в одинаковом молярном количестве. 
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К сожалению, для постройки такого устройства необходим технологический 

уровень, используемый при создании лазерных гироскопов или приборов, которые 

используют для регистрации гравитационных волн или иных природных деформаций 

[100]. К сожалению, на данном этапе таких возможностей нет, а авторы [100] на кон-

такт не идут. Три взаимоперпендикулярных интерферометра дадут объемную 3D кар-

тину потока ВП МЭП в заданном месте.  

В период 2015 – 2017 года, в течение 600 дней производилось непрерывное 

взвешивание компаса с высокой точностью (4- ре знака после запятой). Полученный 

график представляет несомненный интерес, поскольку показывает, что вес магнитных 

тел и тел, содержащих магнитные элементы (стрелка компаса, оформленного в 

пластмассовом корпусе), могут существенно изменять свой вес в течение времени. 

Полученный график представлен на Рис. XXV. 5.. Подробности эксперимента и про-

межуточные данные изложены в [58]. 

 

 

Рис. XXV.5.  

На рисунке широкая зелёная линия – изменение веса компаса. Синяя линия – 

наружная температура, измеренная спиртовым бытовым градусником, закреплённом 

на окне западной стены жилого крупнопанельного дома. Первичные данные в виде 

Exel таблицы будут предоставлены по запросу. Частично сканы первичных записей 

выложены на сайте http://www.e-a-s.info . Там же можно найти основные цитирован-

ные работы автора. 

 Необходимо отметить, что использованные для измерения устройства имеют 

существенный недостаток, поскольку являются устройством типа флюгера, и, следо-

вательно, дают хорошую информацию о направлении потока ВП МЭП, но мало чего 

говорят об энергетике потока, которую можно трактовать как распределение первич-

ных бюонов по энергиям взаимодействия. Также надо отдавать отчёт в том, что все 

измерения относительны. Иными словами, фиксируются динамические процессы, от-

несённые и на прямую связанные с совершенно конкретными свойствами тел: хими-

ческий элементный состав, доменная структура, динамика электрических характери-

стик и пр.. 

В цитированных работах [81, Гл. 9.2], [90] указано на проявление сил планетар-

ного масштаба, которые логично связать с наличием энергетического потока, имею-

http://www.e-a-s.info/
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щего размерность дкйствия, в виде ВП МЭП. Циклопичность энергий потока и про-

является в соответствующих глобальных масштабах. Сформировать совокупность яв-

но видимых проявлений возможно по методике А.Ф. Черняева, то есть запустив 

пробное тело вокруг Земли так, чтобы оно вращалось вокруг Земли с той же угловой 

скоростью, с какой движется перпендикулярно оси вращения Земли. Иными словами, 

тело вращается вокруг Земной оси и с той же угловой скоростью движется вдоль ме-

ридиана. Тогда, начав движение на южном полюсе в Антарктиде, пойдём вдоль Ан-

тарктического полуострова, придающего асимметрию и вытянутость материку, прой-

дём параллельно восточному берегу Южной Америки. Далее выйдем на Африканский 

разлом через устье реки Нигер и глубоководное озеро Чад. Покинув Африку выйдем 

на край рифта Красного моря, где по геологическим данным зарождается новый оке-

ан. На территории Евразии линия чётко отделит друг от друга массивы Западного и 

Восточного Кавказа, которые имеют принципиально разное геологическое строение. 

Далее линия пойдёт по разлому реки Урал и вдоль Уральского хребта. Река Обь и, со-

ответственно, сопровождающий её разлом, в нижнем течении делают два характер-

ных резких изгиба и практически точно выходят на нашу линию – траекторию. После 

прохождения Северного полюса, линия идёт параллельно разлому реки Лена и Вер-

хоянскому хребту. Далее траектория идёт по южной границе массива Сихотэ Алинь. 

При пересечении Тихого океана линия идёт параллельно границе огромного массива 

суши, разбитого на множество островов, среди которых выделяется материк Австра-

лия. Траектория возвращается в Антарктиду вдоль мыса, который вдоль неё, опять – 

таки, изогнут. В связи с неизбежными искажениями, возникающими при проектиро-

вании сферической поверхности на плоскость географических карт, эту линию – тра-

екторию лучше и наглядней отследить на глобусе.  

При таком воображаемом кругосветном путешествии становится очевидным, 

что контуры материков и других крупномасштабных структур Земной коры подчине-

ны вполне определённой, легко наблюдаемой упорядоченности, которая с позиций 

ортодоксальной физики абсолютно не объяснима. Речь идёт о гигантских силах, 

участвующих в разрывах материков, подвижках континентов, в формировании конту-

ров материков и структур планетарного масштаба. И без потока ВП МЭП здесь никак 

не обойтись. Также необходимо отдавать отчёт о разделении внешних сил и сил 

внутренних, связанных в основном с процессами, завязанными на энергетику собы-

тий, идущих под корой Земного шара. Здесь возможны коллизии самого разного тол-

ка, далеко выходящие за резонансность Земли, как целостного объекта, находящегося 

в огромном, но внешнем потоке энергии. Величина этих энергий также впечатляет, 

поскольку может быть соотнесена с легко наблюдаемыми проявлениями геологиче-

ских масштабов. 

По логике вещей, подобные проявления должны присутствовать и на других 

объектах – планетах Солнечной системы, астероидах, спутниках и прочих космиче-

ских телах, а с другой стороны,- на возможность и необходимость введения распре-

деления потока бюонов по «энергиям» и создания некоего аналога статистической 

механики для этих материальных сущностей, что позволит с бОльшими основаниями 

говорить о проявлениях резонансных эффектов. Кстати, дислокации на кристалличе-

ском и доменном уровне (микро масштаб) можно рассматривать как фрактальное 

проявление отмеченного «несовершенства» Земного шара на уровне мегаскопиче-

ском. Но это задачи, далеко выходящие за рамки книги.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«8 Все вещи в труде; не может человек пересказать всего;  

не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. 

9 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, 

и нет ничего нового под солнцем. 

10 Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое»;  

но это было уже в веках, бывших прежде нас.» 

 

Книга Экклесиаста или Проповедника. БИБЛИЯ.  

 

Надеюсь, что эта работа явится одним из оснований Новой Парадигмы, которой 

беременна современная Физика. Сожалею, что за кадром рассмотрения остались 

огромные области, которые логично и непротиворечиво вписываются в контекст из-

ложения. Например, технократически важная концепция гидридной Земли В. Ларина 

[61] получает новое прочтение с учётом того, что внутри нашей планеты существуют 

не только стационарные, накопленные (захваченные) в период формирования Земли 

огромные запасы водорода, но идёт постоянная наработка протонов и, как следствие, 

всего спектра химических элементов, которые успешно генерируются чёрными ку-

рильщиками в глубинах Океана и, в частности, в области отмеченного разлома, в 

Красном море. Процесс разбалансирован и Земля буквально истекает водородом. 

Неисчерпаемость, в силу возможности перманентного воспроизводства, запасов как 

минеральных, так и биологических ресурсов Земли становится очевидной. Умирают 

спекулятивные ужастики про использование Земли в качестве некоего карьера по до-

быче полезных ископаемых некими «высокоразвитыми» цивилизациями. Если Вы та-

кие умные, - синтезируйте необходимый ресурс по схемам Вачаева – Иванова то, что 

называется, «на месте потребления».  

Для успешного и безбедного существования человеческой цивилизации надо 

умерить индивидуальные потребности и упорядочить общественное бытие, ликвиди-

ровав нынешние гигантские разрывы среди индивидов рода человеческого в потреб-

лении ресурсов. Эти ресурсы уже сейчас возможно целенаправленно создавать в не-

обходимых количествах на установках типа реактора Вачаева – Иванова «Энергони-

ва» или в химических бактериально – биологических установках, использующих под-

ходы А.А. Корниловой [24, 103] и Т.В. Сахно – В.М. Курашова [103]. Самое интерес-

ное, что из описанного подхода не совсем ясно кто (что) главнее в запатентованных 

процессах: авторы – создатели – первооткрыватели или объективизированные физи-

ческие законы, которые обязаны (!?) исполняться вне зависимости от присутствую-

щих авторов и понимающе - сочувствующих. Или, всё – таки, главную роль играет 

изменившаяся внешняя обстановка, которая вылилась в изменение потока ВП, что 

привело к изменению и перераспределению энергетических соотношений между 

компонентами МЭМП и БФТС, переносимыми теми же фотонами в условиях, когда 

БФТС компоненту не то, чтобы измерять, а уверенно и воспроизводимо фиксировать 

и наблюдать не умеем…. 
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Хорошо бы уйти от денежного обращения в том виде, каком практикует это об-

ращение нынешний социум в масштабах Земли. Но я лично, хоть и пытался, - не могу 

придумать ничего лучше, чем порождаемая деньгами возможность мягкого управле-

ния социумом и отдельным индивидом. Но это управление постоянно срывается в 

кровавые кризисы и хаос. Безмерная жажда наживы выливается в военные действия 

и, опять – таки, кровь. Что будет при выходе на внутриадронные уровни энергий, ко-

торые на порядки превосходят ядерные ? Особенно при сквозным образом наблю-

даемой склонности всех представителей Земной биоты от простейших до человека, 

сбиваться в стада и, выжрав доступный территориальный ресурс, устремляться на но-

вые места, которых катастрофически не хватает ? В этих выбросах «пассионарности», 

а проще,– походах вовне, сообщества всенепременно находят «вождей» и «лидеров», 

которые выполнив «историческую миссию» сдуваются и уходят, оставляя сообщество 

увлечённых у разбитого корыта…. Примерам – несть числа. 

Убеждён, что Земля, которую можно рассматривать как представителя объектов 

следующей, более высокой фрактальной иерархии, может разрешить эти проблемы с 

лёгкостью. Но она (Земля) подвержена периодическим катастрофическим трансфор-

мациям, связанным с тем же Вселенским потоком ВП МЭП. В ранних работах Бауро-

ва даны оценки времени опрокидывания полюсов Земли из - за взаимодействия 

БФТС, порождающее магнитное динамо Земли, с 𝐴𝐺 + 𝐴⊛. Каждые ~3∙ 104 лет по-

люса Земли достаточно быстро должны меняться местами. И следы таких катастро-

фических изменений легко наблюдаемы. Это огромные территории, занятые вечной 

мерзлотой с вмороженными в неё тушами мамонтов, не успевших пережевать и про-

глотить подножную траву. Выяснять возможности развития подобных процессов и, 

главное, выяснять как такое можно предотвратить, а не воевать и меряться причин-

ными органами надобно бы. Но…. 

Так что можно констатировать: ВСЁ ЕЩЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ ! Готовь-

тесь! Трудитесь! 
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АКСИОМАТИКА 

Я не являюсь сторонником аксиоматического подхода, особенно в тех формах, 

которые использует современная ортодоксальная Наука, заметающая под ковёр не-

угодные и неудобные экспериментальные факты, следуя традициям и устоявшимся 

мнениям выстроенного и послушного большинства. Однако, вполне возможно выде-

лить в концентрированном виде те основные постулаты, которые могут быть положе-

ны в основу рассмотренного имбалансного анизотропного подхода к описанию Наше-

го Лучшего из Миров. 

I. АНТРОПНОСТЬ  

Окружающему Миру глубоко безразлично наличие или отсутствие исследующе-

го его субъекта, ставящего в процессе такой деятельности частные, глубоко корыст-

ные цели и задачи в результате решения которых он пытается выявить и запустить с 

выгодой для себя – любимого, некоторые цепочки связанных процессов, приносящих 

ему маржу в той или иной мере и форме. 

II. АНИЗОТРОПИЯ 

Следует из всего нашего бытийного опыта. Она не бросается в глаза, но при 

внимательном рассмотрении небольшая анизотропия присутствует во всех проявле-

ниях, начиная с проекций ядерных распадов на 3D пространство и не сохранения чёт-

ности при распадах ядерных структур и кончая анизотропией доступной наблюдению 

Вселенной. 

III. ИМБАЛАНСНОСТЬ 

Она изначально необходима, поскольку, опираясь на наши антропные представ-

ления, невозможно представить и объяснить наличие потока энергии в виде Вектор-

ного Потенциала Магнитного и Электрического Полей (ВП МЭП). Имбалансность и 

анизотропия дают возможность вводить нелинейные взаимодействия, которые также 

порождаются антропностью, вложенной в анизатропную имбалансность. 

IV. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ 

Чрезвычайно полезный приём, который позволяет использовать математику в 

описаниях Природы. Особенно при использовании метода малых возмущений и Биб-

лейского метода приближений, .  

V. ПОТОК ВП МЭП 

Наличие потока ВП МЭП доказано экспериментально. На разных уровнях испол-

нения экспериментов. Каждый может убедиться в его наличии то, что называется, не от-

ходя от кухонного стола. Распространяется по совокупности односторонних неориенти-

руемых поверхностей, локализованных в 4-х мерном Пространстве. В этом случае Поток 

ВП МЭП не имеет самопересечений, и не подвержен дисперсии, что позволяет (Даёт 

сенсорно обоснованную возможность) начать геометрическое построение компонентов 

Пространства, которые сенсорикой познающего субъекта отождествляются с точками, 

прямыми, плоскостями и так далее, то есть с компонентами 3D Пространства, которое 

может быть отражено, по крайней мере, в виде проекций различной мерности. Макси-

мально возможная к представлению и воображению на сенсорном уровне односторонняя 
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неориентируемая поверхность в виде 3D Бутылки Клейна (БК) в этом случае имеет са-

мопересечение, которое в 3D объёме экстраполируется как сопло Лаваля с «юбкой». Для 

конструктивного построения первичных структур логично ввести форму нелинейности, 

которая плоскостным образом связала бы компоненты потока ВП МЭП. В рассмотрен-

ном представлении выбрана обратная квадратичная зависимость, как самая традицион-

ная, исследованная и удобная, хотя, без ограничения общности, нелинейность может 

быть любой. Для удобства дальнейшего структурирования и описания с математических 

позиций формируемых коллизий, вводятся квазичастицы - носители ВП МЭП, называе-

мые БЮОНы (Бабаев [Бауров] Юрий Николаевич [Алексеевич]). (Даже в этом трудно 

разделимая двойственность !) 

VI. ПРОСТРАНСТВО 

 Поскольку мы, как познающие субъекты, можем свободно и обосновано опери-

ровать исключительно Евклидовыми пространствами с размерностью не больше 3, 

возникает необходимость проектирования всей возможной совокупности событий, 

возможностей и представлений именно на подпространства с мерностью не больше 

3D. Проекции с размерностью больше 3, оказываются попросту не конструктивными 

в силу ментальной непредставимости. В связи с этой необходимостью, в силу I., мы 

вынуждены стягивать события в проекции, мЕньшие четырёхмерья. Поскольку стяги-

вание происходит за счёт нелинейности (имбалансности), то первой возникает квази-

плоская структура, несущая Магнитное Поле (МП), разрушающая двумерную плос-

костность, поскольку �⃗⃗⃗� = [∇⃗⃗⃗ × 𝐴]. С другой стороны, в связи с тем, что первичное 

Пространство, в которое погружена неориентируемая односторонняя поверхность с 

бюонами, 4-х мерна, возможно варьировать ВП МЭП и по иной координате и другим 

способом. А именно, если эту, одну из четырёх координат, которая в 3D проекции яв-

но не определена и, как следствие, существует (неявно[скрыто] представлена) всюду, 

обозначить Временем, становится возможным записать (получить) �⃗⃗� = −
1

𝑐0
(∇⃗⃗⃗ ∙ 𝐴). 

Распространение (изменение) МП по координатам, отличным от временной, также 

даёт �⃗⃗� = [�⃗⃗⃗� × �⃗⃗⃗�] где  �⃗⃗� − направление на наблюдателя (антропность). Из-за неявно-

сти (проективной невыделенности), отсутствует возможность прямого измерения 

Временной координаты. Временные характеристики процесса возможно измерять ис-

ключительно в контексте соотнесения (сравнения) с событиями, идущими параллель-

но исследуемым. Время, во всю историю технократического развития человечества, 

дискретно. Пространство 3D также дискретно (Парадокс Геракла и черепахи), но для 

выявления Пространственной дискретности, требует аналитико - логических усилий. 

Хотя изначально все 4 координаты равнозначны, в силу имбалансной анизотропии и 

порождаемых ею волновых свойств, которые могут быть распространены на любые 

доступные наблюдению уровни, Время гипертрофируется и представляется вполне 

отдельной сущностью. В начале технократического пути развития Человечества, про-

цедуру измерения Времени ввёл Галилей, антропно совместив две сенсорные модаль-

ности: Биение собственного сердца (тактильно – слуховая фиксация внутриорганиз-
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менных процессов) и зрительной фиксации процесса раскачивания маятника – цер-

ковной люстры, что воспринял через собственный зрительный канал. 

 Открытым остаётся вопрос о возможности скалярного варьирования Магнитно-

го Поля. По аналогии с вариациями Поля Электрического, в результате чего получаем 

разность потенциалов. 

VII.  НЕЙТРИНО ( 𝜈 ) 

Если полученное первичное МП отождествить с МП, принадлежащим и перено-

симым нейтрино, то, в рамках сформированных и хорошо развитых Механики и 

Электродинамики, появляется возможность получить (сконструировать) весь требуе-

мый набор первичных элементарных частиц. При этом МП, порождаемое имбаланс-

ной анизотропией (неравновесностью), производит объединение (размывание) «про-

тивоположных» сторон односторонней неориентируемой поверхности, маскирует ан-

тропность 4-х мерного Мира в его явно ощущаемой (Антропно регистрируемой) 3D 

Проекции. На этом фоне становятся доступны как к конструированию, так и к выяв-

лению (регистрации) «элементарные» частицы. А именно: 

VIII. ПРОТОН (p
+
 ) 

В виде совокупности электрических и магнитных полей, но, в отличие от ран-

них, общепринятых представлений, упакованных не только в линейные структуры, но 

и в Бюонно – Финслеровые Торообразные (БФТ) конструкции, когда МП скрыто и 

фактически никак не проявляет себя в обычных, линеаризованных (Максвелловских 

Электромагнитных) взаимодействиях. 

IX.  ЭЛЕКТРОН ( e
-
) 

В виде совокупности тех же электрических и магнитных полей, что и протон, но 

занимающих (локализованных в ) существенно бОльшие пространственные объёмы 

3D Мира. 

X.  НЕЙТРОН ( n⇄ 𝑝+ + 𝑒− + 𝜈𝑒) 

Довольно странная частица в том смысле, что свободный нейтрон имеет время 

жизни порядка 20 минут, хотя в связанном состоянии время его жизни соизмеримо со 

временем жизни протона и электрона и составляет ~10+33 сек . 

XI. АТОМЫ (По совокупности и разнообразию). 

XII. МОЛЕКУЛЫ (По совокупности и разнообразию). 

XIII. ОРГАНИЗМЫ И СТРУКТУРЫ (По совокупности и разнообразию). 

Знаменательно, что на уровне структурирования выделяются 7 подуровней, ко-

торые присутствуют во всех эзотерических Системных образованиях, представляю-

щих энергетические характеристики разнообразных сущностей исследуемых биообъ-

ектов, включая человека. 

XIV. ФРАКТАЛИЗАЦИЯ 

Фрактальность, наблюдаемая повсеместно, как и анизотропия, создаёт крепкую 

аргументацию для объединения научных и монотеистическо – религиозных представ-

лений. В качестве фрактально - антропного рассмотрения процессов мироздания, 

простирающихся от Планковских линейных размеров до границ наблюдаемой Все-

ленной, можно привести [151]. А по поводу монотеистическо – религиозных пред-
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ставлений, следует заметить, что подобного рода религия достаточно давно (в крите-

риях продолжительности человеческой жизни) создана. Имеется ввиду самая молодая 

(в сравнении с существующими и функционирующими «классическими» Мировыми 

религиями), Вера Бахаи,- последняя по Времени из Мировых религий, сформирован-

ная Пророком Сейид Али Муххамадом (1819 – 1850 г.г.).  

Бахаулла установил законы, принципы и институты, которые должны лечь в ос-

нову будущей всемирной цивилизации: 

- Избавление от всех форм предрассудков 

- Полное равноправие мужчин и женщин 

- Признание общего истока и глубинного единства всех великих религий Мира 

- Искоренение крайностей нищеты и богатства 

- Обязательное всеобщее образование 

- Право и обязанность каждого человека самостоятельно искать истину 

- Установление мировой федерации 

- Признание того, что вера не противоречит разуму. Наука должна быть в 

гармонии с религией. 

Таким образом, в Нашем Лучшем из Миров имеется всё для счастливой, про-

должительной и плодотворной жизни. Дело за малым: В масштабах планеты Земля 

объединить в Систему довольно разнородное, полное амбиций (чаще всего необосно-

ванных) племя Homo, возомнившее и провозгласившее себя Sapiens…. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВОПРОСЫ ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ И ВЕКТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

МАГНИТНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЕЙ 

 

Доклад на совещании «Новые принципы генерации энергии» под эгидой Омской мэрии 

27.02.2014года. Зал Омского дома учёных Омского филиала СО РАН. 

 

Егоров Евгений Иванович. Вольный естествоиспытатель. E-mail: czl-otk-omsk@rambler.ru  

 

 «Научная правда одерживает победу не потому, что,  

убеждая своих противников, открывает им свет, а скорее потому,  

что её противники, в конечном счёте, вымирают,  

и новое поколение вырастает, уже знакомое с этой правдой.» 

 

Макс Планк, − основоположник квантовой теории.  

 

Первой глубокой постановкой вопроса о связи вопросов генерации энергии в промышлен-

ных масштабах и физики, как достаточно специализированной науки, для автора явился доклад 

Петра Леонидовича Капицы «Энергия и Физика», озвученный на юбилейной сессии АН СССР, 

посвящённой 250 - летию Академии в 1975 году [1]. 

В докладе П.Л. исходит из позиций Закона сохранения энергии и показывает, что в вопро-

сах трансформации и сохранения энергии ключевым фактором выступает плотность энергии и 

плотность потока энергии. Оценки плотности энергии через вектор Умова-Пойнтинга для маг-

нитных и электрических полей в обычных условиях среды обитания показывают, что величина 

магнитного поля ограничивается величиной магнитного насыщения используемого материала 

(Обычно железа и его сплавов, для которого 𝐻~2 ∙ 104 Эрстед), а для электрического поля – ве-

личиной электрической прочности среды (Для атмосферного воздуха 𝐸~3 ∙ 104
𝑉

𝑐𝑚
~100 ед. 

СГСЕ). Отсюда ясно, что установка, преобразующая энергию, запасённую в электрическом поле 

и установка, преобразующая энергию, запасённую в магнитном поле при нормальных атмосфер-

ных условиях будут геометрически различаться в (𝐻 𝐸⁄ )2 ~ 4 ∙ 104 раз. Из этой оценки видны и 

пути выхода из положения,- для магнитного поля нужно уходить в материалы, имеющие бόль-

шие величины магнитного насыщения (например, магниты на редкоземельных металлах), а для 

электрических полей,- уходить в материалы, имеющие электрические прочности, бόльшие, чем 

воздух. Это мы и наблюдаем в практике изготовления электродвигателей и суперконденсаторов. 

Совершенно неутешительными с этих позиций выглядят попытки использовать возобнов-

ляемые источники энергии типа солнечной энергии (В среднем ~100 Вт/м2 ), энергии ветра, энер-

гии топливных элементов, где поток энергии ограничивается малыми скоростями диффузионных 

процессов и, в силу этого, не превышает ~200 Вт/м2 площади электродов. Приличней обстоят 

дела с гидроэнергетикой и химической энергетикой, что связано с достаточно большой плотно-

стью воды и большими скоростями диффузии, например, кислорода, как окислителя. Но это 

направление практически исчерпано в силу различных, хорошо известных причин. 

Необходимо искать структуры, в которых плотности энергии существенно превышали бы 

означенные. Ясно, что это ядерные и субъядерные объекты. Например, простейшая оценка для атома 

водорода даёт плотность энергии ~1020Эрг/см3 , для протона имеем ~1047Эрг/см3 , что и вдохновля-

ет и показывает направление развития и поиска. Этому практически и посвящён доклад П.Л., кото-

рый говорит о перспективах развития термоядерной энергетики. Но, в рамках освещаемого подхода, 

здесь возникает практически та же проблема – низкий коэффициент передачи энергии (низкий поток 

плотности энергии) от электронов, которые мы посредством электромагнитных полей, умеем быстро 

и хорошо разгонять до практически любых энергий, к протонам, которые в устройствах типа ТО-

КАМАКА, необходимо разогнать до скоростей, на которых они (протоны) смогли бы преодолеть 

потенциальный барьер электростатического отталкивания и слиться с последующим выделением 

энергии за счёт деформации масс продуктов слияния. Оценка коэффициентов передачи энергии 

𝑒− ⇔ 𝑝+ проведена Ландау Л.Д. в 1936 году. Они оказались малыми. Процесс слияния протонов , 

mailto:czl-otk-omsk@rambler.ru
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легко и быстро реализованный в термоядерной бомбе, в управляемые рамки встраиваться никак не 

желает. В своём докладе П.Л. намечает некоторые пути преодоления кризиса, но и спустя более 40-

ка лет (Доклад в 1975 г. !!!), воз всё на том же месте. Международный проект ИТЭР – дорогущее 

циклопическое сооружение с характерным размером реакционной зоны 103 м3, криогенными сверх-

проводящими магнитами, обкладками из урана и прочими наворотами, делающими устройство до-

вольно опасным и малонадёжным, не гарантированно решает поставленную задачу выхода на плот-

ности энергий, существующие внутри атомных структур. Причина неудач всё та же 

 

НИЗКИЕ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ  
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Панорама строительства ИТЭР на Юге Франции 

Но Проблему решать необходимо, поскольку вместо потребных 14 ТерраВатт электрической 

энергии Человечество вырабатывает 2 ТВт с небольшим, что служит первоосновой множества меж-

дународных конфликтов. Средний Китаец, к примеру, в год потребляют энергию, эквивалентную 

сжиганию 1 тонны угля, а Американец – 20+ тонн !  

Здесь уместно обратиться к первому постулату доклада П.Л.,- к Закону сохранения энер-

гии. Начиная с открытия радиоактивности, он постоянно подвергается испытаниям. Более того, 

существует ещё одно странное, давно известное явление, которое, по большому счёту, в закон 

сохранения энергии НЕ вписывается. Это магнетизм. По каким-то причинам, магниты сохраняют 

свою намагниченность практически бесконечное время, без изменений, хотя, по бытовой логике, 

должны сбросить свою намагниченность до величин естественного окружающего поля Земли. 

Но этого по какой-то причине НЕ происходит. Спасают Закон Сохранения Энергии традицион-

ными, отработанными способами.  

1. Вводят новые частицы, которые «уносят» не достающую энергию. Типичным примером 

являются нейтрино, которых сейчас признано 3 вида (Электронные, мюонные и тау – нейтрино), 

введённые в 1904 году Николой Тесла и 1930 году Вольфгангом Паули;  

2. Расширяют масштабы рассматриваемой системы, указывая на наличие неких «откры-

тых» частей;  

3. Заметая «под ковёр» достаточно вопиющие факты типа: а) Самоускорение (неограни-

ченное !) заряда, прошедшего электрическое поле [2, с. 265]; б) Невязки с излучением Солнца 

(Если бы там работал термоядерный цикл Бёте, Солнце прогорело бы за десяток миллионов лет, 

а оно светит поболее 5-ти миллиардов лет и гаснуть не собирается); в) Существенное превыше-

ние энергии магнитных бурь на Земле, над энергией, доставляемой Солнцем [3, с. 302]; г) Расхо-

димость суммарной энергии квантовых осцилляторов [4] и так далее. 

С другой стороны, существует гигантская экспериментальная база, которая говорит о том, 

что возможно получать энергию используя ПРИНЦИПИАЛЬНО ДРУГИЕ пути.  

 Основоположниками направления были, конечно же, лжеучёные древности – АЛХИМИ-

КИ. Существует ряд образцов золота, полученного достаточно давно, в доэлектрическую эпоху, 

происхождение которого не удаётся свести к обыкновенному мошенничеству и надувательству 

доверчивых монархов - покровителей. В современном естествознании достаточно большое коли-

чество явных ядерных трансформаций материалов (в основном, металлов), совершаемых в усло-

виях электроразряда, энергетику которых невозможно свести к моделям, принятым в классиче-

ской и квантовой теориях [5,6,7,8,9,11]. Слишком малы энергии используемых электрических и 

магнитных полей в сравнении с энергиями, необходимыми для преодоления потенциального ку-

лоновского барьера между протонами. Основоположником является Слугинов Николай Петро-
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вич (1854 – 1897), профессор физики Казанского Императорского Университета, который полу-

чал избыточное энерговыделение в процессе гидролиза водных растворов, начиная с 1891 года !. 

Наконец существуют весомые доказательства трансмутаций химических элементов в живых си-

стемах [10,13,12,]. В [12] достоверно показана жизнь и размножение в бидистилляте любимого 

объекта биологов, главного симбионта человека,- кишечной палочки Escherichia coli. 

Вершиной этих, по существу экспериментальных работ, являются труды А.В. Вачаева и 

Н.И. Иванова, формулу которых можно свести в одну строку: 

1 м3𝐻2𝑂 → 214 кг 𝐹𝑒 + 20 кг 𝑀𝑛 + ⋯+ 3.2 МВт − час. эл. энергии . 

Если оценить энергетику процесса с учётом того, что в мегатонной ядерной бомбе в энер-

гию трансформируется примерно 1 кГ массы, то эта формула вообще ни в какие ворота не впи-

сывается. Но это экспериментальный факт ! А как выглядит установка ? 

 

 

 

Лаборатория в которой работал  

Вачаев А.В. 

Заслуженный деятель науки и техники РФ, док-

тор технических наук, профессор МГТУ 

Иванов Н.И. 

  

  

Внизу реальный РАБОЧИЙ реактор. Сравните с ИТЭРом !!! 
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Схема установки «Энергонива» собственноручно представленная  

Ивановым Н.И. в январе 2007г. 

 
 

R1-переменный резистор, обеспечивающий протекание тока силой в 15-20 А в катушке. 

R2-резистор цепи трубчатых электродов, обеспечивающий протекание тока силой в 5-7 А. 

СБП-симисторный блок переключения энергии. 

R3-внешняя нагрузка отвода энергии. 

МП-магнитные пускатели. 

С-емкость. Батарея конденсаторов-380V,min 2400мкФ. 

Эксперименты по этой схеме проводились на водопроводной воде, а также на электролите 

NaOH (различной концентрации), и на разных скоростях движения жидкой среды. Реактор из 

оргстекла с внешним диаметром-60мм и внутренним -10мм. Толщина стенки медных трубчатых 

электродов-1мм. Расстояние между ними 15мм. Катушка-медная шина 4х1,5мм, 40 витков.  

Пусковые медные электроды –диаметр 4мм. Начальное расстояние между ними-1,5мм. Ба-

тарея конденсаторов - 3400мкФ, 400V. 

 

Принципиальная схема основного элемента установки – реактора  

 

  

Схема реактора: 1 – область разряда; 2 – верхний трубчатый электрод;  

3 – нижний трубчатый электрод; 4 – корпус реактора; 5 – катушка (индуктор);  

6 – импульсные (пусковые) электроды. 

Странность состоит в том, что установка Вачаева – Иванова могла функционировать в не-

прерывном режиме в течение нескольких суток в цокольном этаже Магнитогорской ГМА, в ком-

нате, снимок которой представлен выше. Однако, при попытке создания установки на новом ме-

сте,- процесс НЕ воспроизводился. Не удавалось перевести плазмоид в непрерывный режим 

функционирования, когда он горит устойчиво, практически бесшумно, с минимальным выходом 

лучистой энергии, генерируя поток суперустойчивых изотопов металлов в виде мелкодисперс-

ной взвеси в воде и электрическую энергию, модулированную 50 герцами частоты!   
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Снимок долгоживущего плазмоида в установке «Энергонива» : 

 

 
 

Если быть совсем точным, то процесс был одноразово воспроизведён дочерью Вачаева, -

Галиной Павловой, в процессе защиты кандидатской диссертации в Институте Металлургии УрО 

РАН. Запуск был произведён публично, в присутствии диссертационной комиссии ВАКа. 

 Есть-ли подобные процессы в других агрегатных состояниях вещества? Да, имеются. В 

[14] описан процесс получения избыточной энергии в реакторе с расплавом из стеклообразных 

силикатов. На выходе,- сверхчистые Li, Na, K, Ca, Mg, стекло с уникальными механическими 

свойствами и энергия. В настоящее время авторы работают в Германии, поскольку на Родине 

оказались совершенно не нужны. Теория процесса совершенно мутная. Хорошо просматривается 

стремление авторов замаскировать свои уникальные достижения, спрятать их от лженаучной ко-

миссии РАН, сохранить финансирование. Казалось бы,- вот то самое направление, куда необхо-

димо средства вкачивать и силы бросать. Однако, реалии противоположны. Люди боятся, на кон-

такт идут с трудом. Связано это с тем, что теоретического обоснования не знают, запуганы лже-

учёной комиссией РАН, её санкциями. Вместе с тем, все теоретические посылы разработаны и 

имеются и всё вполне объяснимо. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ 

В Докладах Академии Наук СССР в 1981 г. и в дальнейшем опубликованы основополага-

ющие труды Баурова Ю.Н., Бабаева Ю.А., Аблекова [15, 16, 17, 18], которые обозначили движе-

ние в сторону принципиально нового подхода в построении физической картины Мира. Изна-

чально, при допущении локального нарушения классических симметрий в виде калибровочной 

инвариантности, релятивистской инвариантности, пространственно-временных трансляций, при 

наложении ряда ограничений на структуру пространства на масштабе мéньшем 10 -17 см, удалось 

сформировать процедуры и получить квантовые характеристики устойчивых элементарных ча-

стиц в виде массы, электрического заряда, барионного заряда и пр., которые оказались линейно 

зависимыми от глобального фактора, имеющего характеристики Векторного Потенциала Элек-

тромагнитного Поля (ВП), введённого ещё Дж.К. Максвеллом и отсчитываемого от верхнего 

предела AG ∿ 1.95·1011 Гс · см, который, в Теории Бюона (ТБ), в свою очередь, оценивался и пер-

воначально связывался с экспериментально выверенной величиной постоянной Планка. ВП в ТБ 

выступает системообразующим началом, пронизывает Вселенную от глубоко субатомного уров-

ня до Метагалактического и имеет направление во Вселенной: Прямое восхождение α = 

293О±10О и склонение δ = 36О±10О во второй экваториальной системе координат, что определено 

наблюдательно-экспериментальным путём (!). С позиций квантовой механики работы Ю.А. 

Баурова являются развитием классической теории квантованных полей [20], обобщающей взаи-

модействие электромагнитного, бозонного и спинорного полей. 

Таким образом в цитированных работах был заложен фундамент принципиально нового по-

строения физической теории наблюдаемого Мира, фундамент новой Парадигмы, когда вместо сим-

метричного изотропного пространства, наделённого законами сохранения в виде директивных огра-

ничений возможных симметрий, предлагается строить наблюдаемый Мир в предположении наличия 

мощной анизотропии, представляющей само существо так называемого «вакуума». При таком по-

строении вакуум структурируется, аксиоматически наделяется одномерными квазичастицами, носи-

телями ВП, бюонами (byuons), из которых конструируется наблюдаемый 3-х мерный R3 физиче-
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ский Мир. При этом реперными точками конструирования выступают экспериментально выверен-

ные фундаментальные физические величины и принципы: 1. Принцип Сохранения Энергии, выне-

сенный во внутрь Планковского объёма ~10−33 сМ, квантово связанного с объёмом наблюдаемой 

Вселенной ~1028 сМ ; 2. Принцип Неопределённости Гейзенберга; 3. Принцип Минимума действия; 

4. Принцип периодичности и так далее, что позволяет получить общепринятые теоретические моде-

ли при устремлении к критическим значениям вводимых в ТБ констант. Важно отметить, что вариа-

ции ВП по Пространству дают магнитное поле (�⃗⃗⃗� = [∇⃗⃗⃗х𝐴]), а вариации по Времени, - электрическое 

(�⃗⃗� =  −
1

𝑐

𝜕𝐴

𝜕𝑡
).  

 С другой стороны приходится уходить от общепринятого геометрического подхода, связанно-

го с 4-х мерным Миром нашего обитания и экспериментирования, который описывается геометрией 

Минковского с соответствующей метрикой в сторону изменения геометрии происходящих на мас-

штабах ≤ 10−17см событий и процессов. Адекватными происходящим событиям оказались 

Финслеровы пространства с метрикой Бервальда-Моора. Аналогом векторов в этом представлении 

выступают метрические функции, не зависящие от точки нахождения и в одном из базисов прини-

мающие вид: 

F(𝑥′)=√∏ 𝑥𝑖
′𝑛

𝑖=1
𝑛

  

где 𝑥𝑖
′ - компоненты вектора, а n – число измерений. Не вдаваясь в математические подробности, 

за которыми я отсылаю к работам Дмитрия Геннадьевича Павлова и НИИ Гипергеометрических 

Систем в Геометрии и Физике [21,22,23,24], можно констатировать, что на настоящее время уда-

лось найти адекватное геометрическое описание физических явлений, включая волновые кванто-

вомеханические представления, которые позволяют развить идею А. Эйнштейна геометризации 

описания Природы и продолжить традицию соответствий в физике: Механика Ньютона ↔ Гео-

метрия Евклида с преобразованиями Галилея; СТО и ОТО ↔ Геометрия Лобачевского и Мин-

ковского с преобразованиями Лоренца; Электродинамика и Квантовая механика ↔ Финслеровы 

обобщения ОТО с векторными пространствами Бервальда-Моора, что обеспечивает алгебраиче-

скую геометризацию квантовых эффектов типа соотношения неопределённости Гейзенберга.  

В рамках новой Парадигмы объясняется (возможно внутренне непротиворечиво сконстру-

ировать) и наблюдаемая гигантская анизотропия Пространства и наличие тёмной энергии и 

тёмной материи. Становится понятным откуда черпается совершенно циклопическая энергия, 

которая проявляется, к примеру, в «Энергониве» Вачаева-Иванова. Оценки энергии, которую со-

держит 4-х мерное Пространство-Время, которое мы в обыденной жизни воспринимаем как ва-

куум, дают наличие энергии эквивалентное 5.4 ∙ 10−5г массы в каждом кванте Пространства, 

ограниченном Планковской длиной xPl = √𝐺ћ/𝑐0
3 = 1.6 · 10−33 cм [19,25]. 

В рамках рассматриваемого подхода вырисовывается направление, которое я называю 

«протонной химией». Дело в том. что протон сформированный из четвёрок бюонов, которые 

называются в ТБ 4б объектами (3 бюона на формирование Пространства, занимаемого объектом 

в виде протона 𝑝+ плюс один бюон на формирование координаты, которую мы воспринимаем 

как Время), имеет волновую неопределённость по координате равную ~ 1 метр (!). Длина соот-

ветствующей Де Бройлевской волны ~10−13метра. При этом «составные части» протона (Объек-

ты 4б) имеют неопределённость по координате, соизмеримую с размерами наблюдаемой Вселен-

ной, равной 1028см и движутся по односторонним неориентируемым поверхностям 4-х мерных 

бутылок Клейна, погружённым в 4-х мерное Пространство-Время. Имея техническое устройство, 

позволяющее формировать поле ВП нужной конфигурации в нужном месте, автором которого 

является автор [26], появляется возможность реализовать тезис Ю.А. Баурова: «Таким образом, 

основными «кранами», дающими энергию будущего, являются элементарные частицы, а управ-

ляющей «ручкой» к этим кранам является новая сила 𝐹~∆𝐴𝛴 ∙
𝜕∆𝐴𝛴

𝜕𝑥
 где 𝐴𝛴 - суммарный ВП в зоне 

формирования силы…» . Заметим, что факт наличия в Природе новой, 5-ой силы, принят Между-

народным Научным Сообществом на конференции SuNEC 2013 – Sun New Energy Conference, 

имевшей место в Италии (Santa Flavia (PA), September 8-11th, в 2013 году (http://www.solar-

conference.eu/news/sunec_2013_report.htm).  

http://www.solar-conference.eu/news/sunec_2013_report.htm
http://www.solar-conference.eu/news/sunec_2013_report.htm
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В процессе реализации этого тезиса во время работы конкретного инженерного устройства 

необходимо добиться выполнения интегрального соотношения на присутствующие в устройстве 

электрические и магнитные поля: (�⃗⃗⃗� − �⃗⃗�)(�⃗⃗⃗� + �⃗⃗�) > 0. Но это уже область инженерных реше-

ний, огромное поле для поиска, изобретательности и иных разносторонних проявлений научной 

и инженерной мысли и таланта.  

 

Желаю Успехов ! СПАСИБО! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВЕКТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАГНИТНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЕЙ 

(ВП МЭП) КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР НАБЛЮДАЕМЫХ И ВОС-

ПРОИЗВОДИМЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ. * 
#
 

Егоров Евгений Иванович, г. Омск, E-mail: czl-otk-omsk@rambler.ru, Тел. +7 913 960 79 74. 

 

Key words: LENR, Vektorial potential; Finsler Geometry; BlackLight Power; Finsler 

crystals; Multiverse. 

 

В работе [1] было показано, что Векторный Потенциал Электромагнитного поля (ВП), 

является материальной сущностью, пригодной для создания «электроразделительной маши-

ны», способной извлекать энергию из анизотропного, имбалансного вакуума за счёт взаимо-

действия с токовыми структурами, которые порождаются потоками заряженных частиц и 

присутствуют в широком спектре магнитоплазменных, биологических и иных процессов, где 

есть потоки электронов, протонов, ионов, иных заряженных частиц и их комплексов. 

Конструктивным оказалось введение в научный оборот новых квазичастиц – носителей 

ВП, - бюонов (byuons) [2,3]. Теоретические результаты были подтверждены экспериментами 

в ведущих научных учреждениях СССР и России (МГУ, ИАЭ, ИОФАН, ЦНИИМаш, ГАИШ 

МГУ, ГТУ С-Пб, ИЯИ РАН, ОИЯИ, работами автора, которые воспроизводятся «на кухон-

ном столе» [4,5,6,7]). Показано, что поток ВП пронизывает доступную наблюдению Вселен-

ную от Метагалактического до глубоко субатомного уровня, имеет ясный физический смысл 

и может проявляться в широком спектре воспроизводимых эффектов физической природы, 

как материальный фактор. В зонах, имеющих градиенты ВП, возникают новые нелокальные 

силы, которые пропорциональны количеству устойчивых элементарных частиц, попавших в 

зону градиентов ВП. Новая сила признана международным научным сообществом на конфе-

ренции SuNEK 2013 – September 8 – 11th, 2013, SanFlavia, Italy [19] .  

 По Гамбургскому счёту, в развитие идей М. Планка, Н.Тесла, В. Гейзенберга, М.П. 

Бронштейна, Л. де Бройля, Я.Б. Зельдовича, С. Хокинга, в условиях локального нарушения 

калибровочной инвариантности, можно говорить о принципиально новом подходе к кон-

струированию и построению Системной Физической Картины Анизотропного Имбалансного 

Мира, в базе которого лежит Антропная Мультивселенная [2,3,5,7,8,19,22]. Формируется 

Новая Парадигма Естествознания. Анализ бинарного гравитационного (нелинейного) вза-

имодействия между бюонами на Планковских размерах ~10−33см, которые распространяют-

ся, в том числе, в 4-х мерном Финслеровом пространстве с метрикой Бервальда-Моора по 

совокупности односторонних неориентируемых поверхностей, гомеоморфных окружности 

(Лист Мёбиуса, бутылка Клейна и так далее) позволяет развить идею геометризации физиче-

ского представления наблюдаемого Мира по соответствиям: Механика Ньютона ↔ Геомет-

рия Евклида с преобразованиями Галилея; СТО и ОТО А.Эйнштейна ↔ Геометрия Лобачев-

ского и Минковского с преобразованиями Лоренца; Электродинамика и квантовая механика 

с гиперболическим аналогом электромагнитного поля Д. Павлова [9,10,22] ↔ Финслеровы 

обобщения ОТО с векторными пространствами Бервальда-Моора, что обеспечивает геомет-

ризацию квантовых эффектов типа соотношения неопределённости В. Гейзенберга. При этом 

гарантируется системность то есть практически мгновенная гармоничная связь и взаимоза-

висимость совершенно всех компонентов Мультивселенной. Наблюдаемый и доступный 

экспериментальному исследованию Мир возникает при выходе чисто бюонных 4-х мерных 

образований в одну из четырёх 4-х мерных пирамид, имеющих единое, общее пространство 

(пересечение, перекрытие) в области своих вершин. В 3D Мире наблюдателя одна из четы-

рёх координат приобретает гипертрофированный размер, который воспринимается наблюда-

телем как Время. Выделение Времени в самостоятельное особое измерение связано с волно-

выми, квантовыми свойствами бюонов и их первичных комплексов, которые возникают в 

результате их нелинейного взаимодействия. Доминирование гиперболического аналога элек-
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тромагнитного поля на расстояниях, больших Планковских длин, но меньших характерных 

размеров формирования и существования элементарных зарядов и их ядерных комплексов в 

~10−15см, позволяет конструировать материальные сущности, которые могут быть назва-

ны Бюонными Финслеровыми Торообразными Структурами (БФТС). Именно такого рода 

объекты проявляют себя как «странное» излучение, которое наблюдают исследователи, изу-

чающие, в том числе, низкоэнергетические трансмутации химических элементов [11]. 

«Странные» объекты накапливаются в конденсированных средах (в воде) и могут сбрасы-

ваться средами в результате инициации, например, лазерным излучением низкой интенсив-

ности [12]. Различными способами могут быть сконструированы и устойчивые элементарные 

частицы,- нейтрино, фотоны, протоны, электроны, резонансы различных времён жизни 

[2,3,8,22]. БФТС становятся неотъемлемыми элементами наблюдаемых структур [22]. Про-

явления Финслеровой геометрии фиксируются и на больших масштабах, вплоть до Метага-

лактических. Учитывая практику открытия и исследования параллельных Миров [21], мож-

но говорить о законченности первичного построения картины 4-х мерного Антропного 

Мультимира в соответствие с Новой Парадигмой Естествознания. 

 Предлагаемая конструкция может показаться избыточно сложной, нарушающей прин-

цип Оккама, но она позволяет непротиворечиво, не отбрасывая предыдущих наработок и не 

оскорбляя Предшественников, объяснить множество явлений, которые ортодоксальная фи-

зика не понимает и, как следствие, отвергает или замалчивает. Имея устройства создания 

квазипостоянного и динамического поля ВП в заданном объёме пространства типа [20], осо-

знавая, что ВП выступает Системообразующим Началом Материи (управляющим парамет-

ром формирования материи), понимая процедуры генерации ВП, возможно объяснить, вос-

произвести и развить эксперименты А.В. Вачаева-Н.И. Иванова [13], Монохарана и др. [14], 

Путхофа и Тарга [15], Гребеникова В.С. [16], Высоцкого В.И., Корниловой А.А. [17], Фили-

моненко И.С.[18], Дж. Хатчисона и других исследователей. В целом, уже сейчас можно го-

ворить о практиках, связанных с: 1) Выходом на внутринуклонные энергии на порядки пре-

восходящие ядерные; 2) Устройствами перемещения в пространстве и времени, принципи-

ально отличными от используемых; 3) Системами связи, основанными на другой идеологии 

и не замкнутых на генерацию и распространение радиоволн Максвелла-Герца; 4) Методами 

обработки конденсированных материалов; 5) Воздействием на биологические объекты на 

уровне мембранно-клеточных, митохондриально-энергетических и медиаторных процессов.  
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