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В кииrе падемmса Российаой Аюtдемив иосмоваJn"~JЖи впервые 
предста"'-леио иовое учеиие о природе, челmиже. созиавив на освове 

е.дииоrо фундамента мироздавия - электриqескоrо заряда. Новая 

наука выступает как учеиие о мире в целом, о сущности мира. тorдift. 

JtiUi: тра~.ичиоВИСUI физИRа изучает отдел.ьвые его аспекты. В иовом 

учении pac:Iq)ьrra nриродваи закоиообразиость. с помощью "Которой 

достиrае1'СJI порн.док и мировав rармоШJЯ. Представлеиие природы 

простой и едивой, элехтромаrвитвой: по своей сущвоств устравило 
оmибq человечества в оnределении фувдамеита мироздаиия в nри

вело к открЬlТВIО эакоаа всеобщего вза.имодейСТВШI. Геометрия и 
структура матервальв:ых объектов привод.tr't ~~: nво ра.зличВМЬIМ 

элмтрома.rвитвы.м эффе"Ктам, IIpOJIВIUieNЫМ в разкы:х формах в из · 
вествым вам МJ: rравитация. силыtое в слабое взаимодействие и 
очевидное злектромаrвитвое. В юшrе nредсmвлеиа ИC1'JIRВaJI м.ртива 

мироэдавии. которав JПШоrда ие бьrла .иэвестиа ЛЮД1IМ. rармоничиый 

мир выrЛJIДD"l' совершевво по· дР}ТОNу, ибо практически все пред
ставлеВИJI вьtВешвей физИJW о"Казались веверJIЫМИ. Приведеиные 
чuслеввъtе харажтеристикв макро · и МJП(.ромира явлsпотся е.дивст

веввым справо'1ВЬtМ материалом. Достиmутые результаты обосно

вывают новое учение о мироздавви и определяют (nри измеиевив: 
мировозэреiDDI для. осозиавии свящеlШLIХ законов космоса) выход из 

тупикового, автропоцентричес"Коrо пути развития зем.вой цивилиза · 
ции в Ца~U~Х спасеВШJ человека, воэрождевия ero духоввой сосrав
ЛJПОЩей и сохраве8ИЯ планеты. 

Квиrа предв.аз11ачеиа. для. широкого tq>yra читателей: физиков 
(ТеоретiПОВ И ЭkСПервиевтатороа), астгофвэпов, rеофизоов, био

физпов. ХИЮUtов, иижеиероа (СDец:аалистов по "КОСЬШ'16СJ.tой техпи
ке И злектротеХВВЧесЮIМ материала.м., ЭИерrе1'Иl(ОВ, МеХав:иков, спе
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ПйМlШiи моей gpeмeiJ бело-красно

бмознаменноа роgияы Литвы, хоторал бы

м "непревзойgенJlЬIМ. сUМВОАо.м хрисmиан

схой веры, просвещения,. cliOбogЬI.. правовоа, 

соборной с.tавянской rосуgарственности -
и которая уже 200 лет в белорусской зоне с 
npegaiUШМ эабвенwо именем по.коuтся в 

оковах невежества и беззакония. 

Предисловие автора 

Всем искрениим людим, стремsпцимси :к поэиаиию 

едивоrо и бескоиечиоrо м.ира, предвазвачев вастов:щий 

труд. ОПЬ1Т научиого общеВИJI с людьми убедил мевя в 

том, что пода.вмпощее бом.ПJИRство совремеивой ив

·rеллиrеиции, чье миропоииNа.ИИе формировалось под 
вл:ияи.ием вэучеВШI физики, слиmком далеки от истин

ноrо зиа.иии, что привело :к отчуждев:ию от духовных 

ценностей вследствие псевдоваучвых, автропоцевтри

стских представлев:ий о природе, человеtс.е_ созваиии. 

Совремеиное физичесJ(ое образовавие базируется ва 
множестве разрозиеиньтх дисциплин и предметов, плохо 

сочетающихсst друr с дРуrом. Это свидетем.ствует о том, 

что иынеJ:ПИЮJ физика ие представляет собой едивую 
ковстру:кцию, rде JCaЖДaJI часть вауюt имеет общий 

фундамент, ибо ова оmиблась в ·определеиии фувда.
мента мироздаВЮl. Не удивнтелъво, что практически все 
предста.влеиWI о мироздавии оиа.эались неверными. Если 

основа предста.влевий о природе псевдона.учва. то она 

приrодиа лишь мя примитивв:оrо миропоиимаииа. Путь 
к истине мя поД&.ВЛВЮщеrо бом.шивства закрыт, ибо па 

этом пути лежит огромный IQlМеИЬ npe1'101oвeiiИJI -
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иллюзuрвое nредставлев:ие об окружающем: вас мире в 

виде м:вогообразmt фундаментальнъrх взаимодействий 

ках СИЛЫIОГО (ядерноrо), САа.боrо, электромагнитного и 
гравитации, которые в реалъиости являются всего лишь 

различимыми электромапmтИыми эффектами. 
Убрать этот :камень претк.Wовевия с дороги или, вер

нее, превратиrь его в краеуrольиый :камень позиаи:ия:, 

который объединит nредставления: о природе, человеке, 

сознании для по:ним:авия rармонии мира. - цель м:оеrо 

труда. 

Исторmt науки nоказывает, что представления: о при
роде излагались на языке мастерового :народа, который 

вазывал себя: м:асонам:и, то есть «:каменщиками». Этот 

я: зык так беден словами, что вплоть до настоящего в ре

м:еви осталеи языком: символов и образов, что :наглядно 

отражено в совремеивой математической физике. Вряд 
ли можно быть настолько наивными, чтобы под мате

матич:Рскими символами и образами оrравичеииоrо че

ловеческого ума nодразумевать истину. ЯэЫR теории от

носmельвости или математической кваитовой м:еха.в:ики 
ве есть ли исключ:ительво язык символов? Поэтому нет 
ничего удивительного в том:, что научная: мысль ие ви

дела природвой эаковообразвости, с помощью которой 

достигается поридок и мировая rармония1 и в осиовном 

оrравичивалась Землей, едmiствев:иой обителью чело

вечества. Да. и сами естествоиспытатели не считали че
лове:ка космичесiОIМ явлеиием:, так как вопрос о косми

ческом происхо:ждении человека возвик ЛИIП.Ь теперь, :на 

основании истииноrо фундамента мирозда.вw~, крае

уrольвого камня nознания - электрического эарида и 

закоsа всеобщего вэаимодействWI, представляемы:х 

фрактальвой физИRой. 
Никто из естествоисnы.тателей, tmcaвmиx коrда- либо 

о сознании, ве понимали ero форм и носителей. Изо
бра.жев:mt сознании nроисходили на видимом: фоне m
гавтских зиаввй. Тахие оmибочнъtе теории, :как закон 

тяготев:mt ииертвых масс, эволюционная теории ра.зви-
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ти.s:, теор:ия: отиосителъвости и матема:тичееttаЯ 1(ВаВТ() • 

:вая мехаии:ка, положили начало роэив, даж.е вражды 

между естествоиспытателями. Нужно с:казать, что вооб .. 
ще нет 1DI одиой теории, которая бы стройно объя:сия:ла 
представление о мироздании и ие оспаривалась бы 

привержевцам:в противоположной гипотезы. Поэтому 
выдвииутьtе теории так и не нашли дальн:ейшеrо приме .. 
неИШI в развитии научной мысли, а затем произошло ее 

замедление, мемевиое тление при пара.ллел.ьвом вара

щивавии чвсто вие:пmих показателей наУJСИ и виде or
ромвоrо Rоличества журналов, книr, форумов. При та

ком тупиковом, автропоцеsтрическом развитии наУJСИ 

человечес:кое поиятие вравствевности растворилось в 

биологических законах самосохра.веив.s: и борьбы за су

ществоваиие. НастоJПЦая наука заключаетсв ие в бес:ко
нечиом накоплении фактов, а в их осмыслении в свете 

выбора между добром и злом. При этом учение должво 
быть инструментом в анализе действительности, чтобы 
по :казать опасность для существовани.s: мира, происхо

длпGпО от иесоизмеримоrо и иецелесообразиоrо чело· 

веческоrо поведеВИf!, :которое вызвано ошибочным воз

зрением - автропо:центризмом, соrласио :которому че

ловек есть :центр Вселеивой и конечная цель всеrо ми

роздаВШI. 

Та:кое возэреиве челове:ка обусловлено деятельностью 

ero мозга, ибо мозr практически ие используется ввиду 
потери взаимодействшr со Вселеивой. Человек деrради
ровал, потеряв свое предиаэначеиве, и этим воспользо

валось автропоцевтристское движеиве - всемирный 

марксизм, разрушавший Землю и Небо я:дериыми 
взрывами и ракетными эаnус:ками. Одиажо ученые не 

несут ответствеивости за разрушение мира, хот.s: взвеет

но, кто был инициатором и исполнителем 
« манхэтrевскоrо проекта)) и других подобИЬIХ начина
ний. 

Пришло вреМJJ, коrда физическая мысль долж.:на быть 

распространена на неизведанные области званий для 
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синтеза представлевий о природе, человеке, сознании, 

то есть о сущности мара в :целом, так как иывеПIИЮ.I 

ttayкa взучает отдельвые ero аспекты и превратилась в 
простые протоколы проделавиых экспериментов ввиду 

своих возможностей безошибочно представля.ть явлени.s: 
и процессы порядка 1%. Безиравствеивость и фувда
мевтальная несостовтельность ваучвоrо воззрении при· 

крыва-\Ись техиолоrической удачей создаиия атомвой 

бомбы и ракетвой техв::ики. Описание единого, элек

трического фундамента мироздаии.s: и закона всеобщего 
взаимодейС'l'ВИЯ д/\Я осозиавJIJ! свJПЦеикых законов Кос

моса и свяэавиый с таRИМ представлеинем целый рид 

проблем (в первую очередь, обоснование выхода из ту· 

IIИJ(ового, автропо:цевтричес:коrо пути развития земной 

цивилизации) обходились совремеиной научной мысл.ью, 
ибо учеиые и правительства всех стран мира находятся в 

бе-змятежном состоявии. Гармо:вичвый мир выглядит 
совершеива по-друrому, можво сказать, невообразимо 
иначе. Мир по своей структуре (форме) пляетс.s: фрак

тал.ьиым, а по сущности (содержанию) - электрическим, 

включая носителей созиавия. Наблюдаемая цикличность 
движеив.s: бесконечного мира вызывает ритмичность 

естествеввьтх про:цессов, что обусловлено :как проявле

ивем свойств самоподобmr фрактальиых форм, так и 

закона всеобщего взаимодействия. Создание :повой 

вaYJW о мироэдаиии для восполиеив.s: этого пробела яв
ЛJieтc.s: существеивой необходимостью. Новое учеив:е о 

мире в целом оля:ется едивствевиым nримером объеди

неИWI естествевиоиаучиоrо и духовного ва.правлеиий в 

совремеиной науке. Оио указьrва.ет человечеству, ках 
выйти из визшей ступеив: своего раэвИТWI, далекого от 
общего миропоiПIМёlВИИ, и построить общество, соот

ветствующее духовному развитию человека и адекватное 

системе Мирового Разума.. 
Эта IQIИI'a ЯВЛJiетсJI результатом моей тридцатилетвей 

научной работы. Суть нового учении иэлаrала.съ ранее 
тором иа аиrлийском и русском .s:зыках в книге 
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«Фрактальная: физИЮl. Введение в новую физику>), вы· 
пущеиной двумя изда.иw~мн в Каунасе в 1994 r. Также 
«Фракталь:вая физИЮl» представлена журиалом 
<<Физическая мысль России» в 1994-2000 годах. Элек
тром:аrвитиая коицеrщия иового учения о мироздании 

опубликована журналом «Физическое образование в 
вузах», N2 3, Т.4, 1998, с. 67-72. Со всей надлежащей 
скромностью st хочу верить и надеяться иа искревиость 
и ум своих читателей, которые будут здраво отличать 

:научные да.ииые от псевдонаучных гипотез и теорий и 

избав.итсst от своих заблуждений, осознают свящевные 

законы Космоса, изменят свое мировоззрение, чтобы 

отказаться от безумной борьбы друr с друrом, возродить 

Землю, выйти в Галактику и объединиться с Космиче

ским Разумом. 

В организации и финансировании новой иауюt о ми

роздании в течение последнего десятилетия принимала 

участие научно~ производствеииая фирма ~<Шабетивк и 
Компа.в:ИJJ)> и ее rеверальиый директор, доктор Г.Д. Ша
бетиик. От своего имеви я хотел бы выразить глубокую 

благодариость этой :компании, а таюке отдельным: лицам 

- особо хотелось бы отметить В.Н. Максимовскоrо, И.Е. 
Бычкову, М.А. Дмитрука., В.И. Лаrовс:коrо, :которые обес

печили успешиую апробацию иового yчeiiИJI в научной 
прессе и средствах массовой ивформации. Хочу побла

годарВТЪ доктора Е.В. Бабкина., который со студенческих 
лет померживал и защищал мои научные иэыска.ния. по 

уставовлеиию фундамента м:ироздаииst. Решающее влиst

ние ва мое становление оказала раво yшeдmast из жизни 

( 1978 r.) заведующая асrшра.итурой Т. Е. Корчем:аха, чей 
светлый образ st хравю в своей памяти. Следует отме
тить созидательную роль полковника В.И. Ilлаксия, :ко· 
торый в 1989 r. проверил в Центральном: ваучво
исследовательском: ивституrе Министерства обороны 
СССР и помержал технические приложеивя фракталь

ной физшс:и: тахие, как сверхпроводвики с критичес:кой 

температурой ~ 1180 К, летательные аппараты со све-
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товой скоростыо передвижеВИJI, иовое радио с пра1(ТИ • 

чески мrвовеивой скоростью передачи ивформации и 

генератор энерrии мя извлечеиm~ электричесrва непо · 
средствеива из структуры пространства. Призиателеи 

академику А.М. Рубайло за проведеиные им работы, 
которые способствоваJ\И осозиаиию свящеввьтх законов 

Космоса. Блаrодарю свою жену Любовь Терентьевну как 
эа помощь в подrотовхе книrи, так и за миоrолет.ний 

труд по редактировавию и переводу моих работ. Выра

жаю блатодариость сыновьям Дмитрию и Павлу за за .. 
мечави.я: к кви:rе и за участие в совместкых работах. 

Кланяюсь доктору А.А Гилису за издание ЮIИГИ 
«Фракта.льная фиэВЮl. Введение в новую физику» иа 
английском и русском: Я:Эьti(АХ, что обеспечило nризнание 

нового yчeВIDI в мире и позволило расr<рыть порочиость 

иынеmнеrо миропонимания:. 

Хочу обратить вивмание читателей ва мужество, 
проивлеввое демвом и профессора ми физического фа
культета МГУ В.И. Трухивым:, Л.С. Кузьмев:ковым: и В. А 
Алеmкевичем при представлении к публикации м:оей 
работьт «Фра.кта.льиая физика)). Поsmилась надежда., что 

иынеmнее физическое образование и иеверное научное 

мировоэзреиве будут изменены. 

Имя академика В.В. Па.мо (1923-1994) хорошо из
вестио в mсмоиавтике. Автор хранит светлую naмsrrь о 

Владимире Владимировиче. который одним: из первьп 
увидел во фрактальной физике великое начало ::в преоб

разовавии космонавТИЮI и мираустройства мя выхода 

из тyn:mtoвoro пути развития земной цивилизации. 

Особую призиательиость выражаю rражда.иам Россив 

Ф.С. ЛуJСИВу и АА. Ива.вковичу за помержку издания 
кнш и, блаrодаря: чему Россия:, пройдя многовековой путь 

страданий и пора.жеиий, становится: научно- духовным: 

евтром: Воэро:ждеВИJI Земли. 

В.А. Шабетник 



ВВЕДЕНИЕ 

Основные положения н общие закономерности 

фрактальной физики как науки о мироздании 

Сформулированные Арнстотеле м еще в IV веке до Р. 
Х. в трактатах по физике и в помещеиных после вих 
философских сочинениях «Метафизика» предстамевия: 

о мире в целом и сегодня кажутся величествеИВЬIМИ. 

Арнетотель сформулировал закон движеВИJI тела с веиэ
меиио!r скоростью: «Чтобы тело равномерно двиrалось, 

на неrо должво действовать другое тело». 

По Галилею, зажав движеишt состоит в следующем: 
«Тело, свободное от воздействий, не мeJUieт скорость. 
Прв действии ва тело дpy.roro тела оно изменяет свою 
скорость». 

Ныне~.I~ИЯS~ физика убеJКДает ва.с, что ((закон движе

ния Арнстотела ошвбочвый и ов просуществовал 2000 
лет». Однако Арнетотель rлоба.л.ьио, с позиции понима · 
ния мироздания:, был прав: мир существует блаrодаря: 
Rзаимодействию свя:зав:вых тя:rотеиием систем, таких, 

как Луна - Земля: - Солнце - Галактиха - скоплени 
I'~ Арнетотель ввел таюке вечную и иеразруmи-
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мую субстаm~ию - эфир, что нашло подтверждевве в 

новом: учении о природе, человеке, сознании. Конечно, 

он был иеправ в оnrоmевии бесконечной делимости ма
тер ин, противопостСlВNШ свою идею представлеИИJiм: #
м:окрита о J;уЩествовавии такого предела - неделимой 

чаСТИЦЬt, атома. Основные же категории, которыми он 

nользовался для о&ыtсиеиия физичеСJWх явлеивй, ос
новыва.лись на здравом смьtсле и иитуицин. Математика 
для Арнстотем была в:е более чем: ииструм:евтом: nозна
ИИJI, 

ЕстествоиСПЬ1Татели средневековья унаследовали от 
древнегреческих ученых ~а различных, хотя и взаим:о ~ 

связавны:х nо";х..ода к об'Ьlfсиеиию окружающего мира: 

представлеИИJI Аристотеля и его nоследователей - с од

ной стороиы, пифаrорейцев и Архимеда - с другой. 

По";х..од Архимеда по сути своей является м:атем:атиче
ским:. В Европе работы Архимеда были переведеиы на 
латыиъ, и Галилей стал последователем Архимеда. По
этому Галилей не изучал «побудительные причины» 

движеиия, стал последователем такого стиля: мыmления, 

противопостСlВNШ образ мышления Архимеда системе 
взглядов Аристотеля. 

Как видим, со времен поэдиеrо Возрождения в науке 

возобладал математический стиль мышления, который 

привел к иеобуэдавиым иаучиым фантазиям:, к 

«сумасшедпшм» идеям. А ведь природа, электрическая 
по своей сущности, проста и едина и не требует безу

мия. На м:атематmtесюп: понвтиях базируется механика 
Галилея: и Нъютоиа, злектродииамm<а Максвелла, теория 
отвосительиосnr Эйвш•t•ейва и квантовая мехакика Бора. 

Вот почему со врем:еи Ньютона и до RaJIJIO( дией никто 
не м:оr оrmсать мехавиэм гравитации, с:крывавmийся за 

невериым: законом тs:rотеИИJI ииертиы:х масс, ибо модель 
для теории гравитации была математической. Матем:а ~ 

тика не относится к естествеИIIЪIМ наукам, ибо является 

наукой о возможном, а физика - наука о природе, о 

реальном мире. Математижа должва быть только ивст~ 
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р~евтом позваниt~. Однако объJtсиеВИJI такого ложиого 

образа МЬIIПЛеВИЯ, сформированиоrо математическими 

по~~J~ТШ~ми, мы находим в откровевиом высмэываиив 

Ньютона: «Существуют другие великие тайны, помимо 

преобр&Зовавия: металлов, о :которых ве хвастают вели

кие посвищеииые ... )>. Это высказывание Ньютона отра · 
жает направление физической мысли по создавию ва
валовекой башни познания без Разума Вселевиой. Л о
этому для сраввеивs: уместно привести состояние того 

возобладавшего духа, изображенного в свое время ва.

вилонеким историком Беросом:: «Рассказывают, что 

первые люди, возгордившись своей силой и величием:, 
стали презирать богов и ~ать себя: выше их. Они по· 

строили высокую бапппо на. том месте, Г/4! теперь ва · 
ходится: Вавилон. Баш:вя эта уже почти касалась небес, 

когда вдруг ветры пришли ва помощь богам и опроки -
нули сооружение ва строителей его. Разваливы получили 
название <(Бабель». До того времени ЛЮ»f говорили ва 

одно,~,, я:зыке, но боги заставили их говорить ва разных 
нареЧИях». 

НеМИ:оrие догадываются:, что окружающий нас мир в 
действительности является: другим: и отличается: от 

IIПi:оЛ:Ьиых и университетских предста.влеиий. Сама по 
себе наука Превратилась в простые протоколы проделан

ВЬIХ эхепериментов ввиду своих возможностей без

ошибопо представАЯТЬ ввлешш и процессы пopfl.ДI(l1 1%, 
и поэтому оиа ве могла выдвигать эакоиы, простираю

щиеся иа еще неизведанвые области, такие, :как физика 

человежа и соэва.ИИJI. Ведь нам известно, что, постиrая 
разрозвеивые разделы выиеmией физики, мы ве можем: 

представить едпв.ую мртиву мироздавия:, ибо до сих 

пор, как и триста лет назад, инкому ве удалось пред

ставить тя:rотение и электричество как две разиые фор .. 
мы одв.ой и той же сущности. Давно появилось пред

чувствие того, что существует нечто, иеоб'Ьllсиевиое с 

самоrо начала, ибо опыту и ва.блюдеВIDiм при:родь1 про ... 
тиворечат постулаты и представлеВWI выиеmией физи,.. 
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ки. Поэтому мя общего поивмании nредмета исследова
н:ий изложим общую исти:ниую картиву··мироздавив:. Для 

читателей, желающих ознакомиться: с реалъиой картиной 
мироздави• и причив:а.ми paзpymeВIDI мира, достаточно 

иа.йти сИЛЬI прочесть да.виый раздел - «Введеиве» - и 
посмотреть «Послесловие». Чтобы изменить свое мвро
понимание ДАН. осознания: свящеивых законов Космоса, 
читатель должен постичь новое учеиве полиОС'J'ЬЮ. 

1. Картиnа Вселеввой 

Наше Солнце входит в звездную систему, которая 
называется Галактикой (см. главу 3). В Галактику входит 
около 100 млрд. звезд. Звезды Галактики образуют 

сложную, но достаточно правильную фигуру, которая 
выглядит :как плоский »JСК с mарообраэ11ЬIМ утолщением 
(ядром) в центре. В плоском »JCKe звезды образуют сnи
ральвые рукава, поэтому ваша ra.л..aJ.("f''U называется 

сп:ира.льной. Лоперечв:ик »JСка (Млечвоrо Лути) со
ста.вляет около 30 кпк. Солнце находится в Галактике на 
удалеmm примерно 10 кпк от центра. Наnомним, что 1 
парсек (пк) составляет около 3,25 световых года или 3,09 
· 1016 м. Солице занимает промежуточное nоложение 
ме.жду краевыми rиrавтами и белыми карликами. Ос

ноВВЪiе хар8.К'l'еристики СОЛ!Ща: заряд +3,3 · 101
_. Кл и 

масса 1,6 · lОЗО кr - оказались удобными единицамимя 
оце'В.JШ соответствующих величии галактик. СледУеТ 

сжазать, что заряд Солнца вызывается иова.ми плазмы, 
ибо элепров:иые потоки превращаютс11 в элеttтромаr

иитвое излучение. Солвце обращается вo~tpyr центра 

Гала.кти:I<И со скоростью 250 км./с. Это движеиве вызы
вается упоридочеииым движеивем токов величиной 1,4 · 
1 ()23 А в центре Галактики. Поэтому :цевтр имеет сверх
большое маrиитвое поле, равное 1,7 · 10'7 Тл. Цевтр Га
ла:к'tИКИ находится в созвездии Стрельt1а и генерирует 
певидаиную эиерrию мя удержав:ия: в едивстве звезд

ной системы. Звезды Галактики, как и Солице, движуrси 
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ках эарJIЖеииьtе сферы в маrвитвом поле по силовой 

лииии под действием маrиитвой СИАЬI, которую называ

ют силой Лоренца. Та:к. на орбите движеВИJI Солнца 
маrвитвое поле соста..аляет примерно 1 Гс. Ta.J(()e не
большое маrиитиое поле наблюдаете• практически на. 

всей поверхности Солнца. YJCaJJteм мя сравиевия:, что 
ма:t аи!вое поле Земли соста..аляет примерио 0,5 Гс. Од
иахо заметим, что ма.rиитвое поле Земли (и, I(()Нечио, 
nла.иет) образуете• за счет осевого вpaщeiiИJI заряжен

ной nла.иеты ( 1 - 5). 
Вели теперь рассмотреть Солвечвую систему, то она. 

состоит из отрицательно зарJJ.Zеввьтх nла.иет, в цевтре 

:которых находится положительно зарв:жевиое Солице. 
Заряд последнего превыmает абсоЛJОТИЬiе величины за .. 
рядов ~ет по крайвей мере на 7 порвдков, т. е. в 101 

раз, вапример, по сравнеиию с nла.иетой Юпитер. Наша 

Земля имеет отрицательиьtй за.рв.д. равиый -5,7 . 1<1 Кл. 
Электрическое поле у земиой поверхности (средний 

ве]>ТJIDЛЬИЬIЙ градиент электрического потеициа.ла) со

ставляет о:коло 130 В/м. Эти э:кспервмевтальв:ы:е даквь1е 
Земли извествы: да.вио и даж.е предста.влеиы: в п:rкальн:ом 
спра.вочивке по физике [6]. Заметим, что электрическое 
поле Земли вызываете• зарядом Солнца. Вели мы раз

делим заряд Сол.ица 3,3 · 101
_. Кл на падрат paccтofiR.Иst 

до Земли и учтем электрическую постооиую, то полу

чата справоЧВЬiе даИИЬiе поля - 130 В/м. Для осмысле
ВWI величины заряда приведем при мер, что заряд rpo -
зовоrо облака. составлвет примерно 10-20 Кл. Итц 
убеждаемся в том, что между Землей и Солнцем дейст
вует электрич:еская (кулоиовСRаJI) сила, которая: ВЬIЭЬI

вает движение Земли по орбите со скоростыо примерво 

30 км/с. Спутник вашей планеты Луна имеет положи
телъв::ый электрический заряд 6,8 · 103 Кл и массу 2,2 · 
1019 кr (2). НАЛИЧИе такоrо положительвоrо электриче
с:кого sa.psдa. позволвет Луве обращаться вокруr Земли и 

созда:ва.ть прИЛИВЬI морей и о:кеа.аов [4]. Наша Земля и 
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друrие планеты имеют мк электрическое, так и м:аrвит

ное поля, что подтверждается измереВIDIМИ (б). Элек-

1'рический заряд плавет создается СОАВЦем бАаrодаря 
эффектам электростатической индукции и иоивэации 

вещества пл.анет. Маrииmое поле образуется за счет 
осевого вращения: эарвжеивьtх пл.анет. Среднее маrнит

иое поле Земли и плавет зависит от средней поверхио

ствой Пhотиоств отрицательного электричеСJСоrо зар.вда, 

угловой скорости осевого вращеИWI и радиуса плаиеты 

[2, 3). Поэтому Землю (и друrие nлан:еты), по авалоrии с 
nрохождением света через линзу, следует рассматривать 

как электрическую линзу, а не источник электрического 

поля. Неповвма.вие данвоrо явлеИWI привело к величай

шему заблуждению нынешней физики насчет природы 

гравитации (ти:готении). Для большего понимания при

роды тяrотеиия nриведем пример. 

Из фундаментальных эксперимеитальвых исследова

ний мы уже зваем, что напрюкеввость электрического 

nоля Земли Е = 126 В/м:, заряд (отрицательный) Q = ~ 5,7 

· 1 OS Ц поверхиоства.и: nлотвость заряда о = -1,15 
иКл/м2. (Что Земля имеет электрическое поле, было из
вестно лет 150 тому назад.) Теперь запишем уравнение 
движения для м:атериа.львой точки: m · а = m Vl /R = qE 
= qQ/(41t · 8 0 • R2

), rде S0 = 1/(361t · 109
) Ф/м:, R - радиус 

планеты (для Земли R = 6371 км). Отсюда ускорение 

свободного падения Земли а = 10,0 м/с2; первая косми-

ческая скорость vt = 8,0 :км/с; вторая - v2 == J2 . v1 
= 11,3 :км/с. Если в эначевве R подставим расстоJIВИе до 
Луны, равное 384.4 тыс. :км, получим скорость движения 
Луны ло орбите: V == 1,03 км/с. При вьrчислеи.ин учтено, 
что для материальной точки в системе СИ эиачевие mJ q 
= 41t. 

Электрическое поле Земли можно измерить ие вольт
метром, иреобразующим силу электрического тока в из

мериемую величииу, а с помощью электростатических 

вольтметров, называемых электрометрами, показёlВИJI 
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которых однозначно зависят от приложеивой разиости 

потеициалов, по принципу работы ови имеют сходство с 

электроскопом. 

Одии иэ простейших электрометров содержит леrкую 
алюм.ивиевую стрелку, укре~евиую ка металлическом 

стержве. Стержень со стрелкой заКI\Ючеиы авутри ме
таллического корпуса и хорошо изолирова.иы. от него 

при помощи пробки из непроводs:щего материала. При -
бор имеет ПIКа.Лу, позволяющую отсчитывать уrол откло

веИШI стрелки. Если н:ужв:о измерить капряжеиве между 
~СаiС:ой-либо точкой в воздухе отиосителъво земли, то 
корпус элепрометра соединяют с землей, а стержень 

присоедиwпот с помощью металлической проволоки к 

помещеивому в точке металлическому шарику (зовду). 

Таким образом, электрометр всегда измеряет вапрв.ж:е· 
иие, существующее между ero стрелкой и корпусом. 

Если требуется измерить малые иапр.s.ж:еВИJI (вольты и 

доли вольта), то примеияют электрометры других типов. 

Таким устройством, с помощью которого с большой точ · 
костью изм:ерsется электрическое поле Земли, ивляется 

квадра.втнЬIЙ электрометр. Ов имеет четыре веподвиж
иых:, хорошо изолировавньrх электрода в виде четырех 

квадрантоВ круrа. Квадранты ВЫПОЛВJПОТСSI В вuде ПfС • 
тотелы:х. коробок и соеДИИJПОтсs вакреет друr с друrом. 

Внутри квадрантов ваходитсs легкая стрелка, сдела.ниая 
из товкой алюминиевой фольrи в форме восьмерки и 
подвешеииая ва тоикой металлической нити. ОбЬАИо на 

стрелку подают вспомогательное постоf.ПIИое вапрв.ж:е

иве (100·300 В), OAJ:Гi иэ пар квадрантов совместио с 
корпусом заземлmот, а измерsемое вапрв.ж:еиве подают 

на вторую пару квадрантов. В этой схеме чувствитель
кость элепрометра может достигать десЯТИТЬiс.fiЧИЬТХ 

долей вольта. 

Природу тяrотеВWI можно определить по прsмому 
изм:ереиию rраввтациоивой массы зарв.ж:еивоrо и иеза · 
рв.ж:еивого шарика, подвеmевиоrо на нити к высо:коточ

ным весам. Если передать шарику отрицательный заряд, 
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то показание весов меньше; при положительвом зариде 

I.Пi\рика показаиие весов больше, чем при взвепmвавии 

его в чезаряжениом состоянии. Таким образом, для оп
ределения внешних полей нашу Землю, поверхвесть 

которой зарюкена, можно представить та:.кr как будто 

весь отрица.телъиый зарид сосредоточен в ее центре. 

Поэтому ДМI того, чтобы оторватьси от Земли, необходи
мо телу передать большой отрицательНЬIЙ электрический 
зарид. 

Теперь можем сделать вывод: ранее сформулирован

ное положение о том, что гравитационное ускорение тел 

зависит лиш.ь от их положения и ие зависит от массы 

или :каких- то других физических свойств, следует от

вергнутъ. 

Наша сrmра.льная Га.ла.кти.ка массой 1,2 · 1 Q41 Ю' и за

рядом диска (Млечного Пути) +2,4 · tOZS Кл обращается 
со скоростыо 41 О км/ с вокруг скоплеииsr rалаRТИК, на
ходящегосsr на удалении 12 Мп:к в созвездии Девы. В это 
центральное сгущенне га.лактик входит около 200 rалак
тик. L'ентральное сrущение создает большой положи

тельвый заряд, равиы.й 1,7 · 1 о» Кл. Наша Галактика 
имеет также отрицателъиьтй заряд -1,2 • 1()25 Ц созда
ваем:ый быстрыми электронами, выбрасываемыми гене

ратором энерrии в центре нашей звездной системы и 

образующими очень 6олыпую сферу - ядро размером 

более 3 JaiК. разделевисе черной дырой, ослабляющей 
свет по крайней мере в 10 000 раз. В свою очередь, ч~р
ная дыра образована вследствие очень бол:ьmоrо маrнит-

воrо поЛJI 1,7 · 1011 Т л. создаваемого током 1,4 · 1Cf3 А 
тоикоrо быстро вращающеrосsr газового диска радиусом 

около 600 пк. Этот диск охватывает центр Галактики и 
ЯВЛЯеТ'.:SI генератором rравитациовиой энергии :как ДМJ. 

удержания звездной системы в единстве, так и для об ее

печеивя обращения вокруг цевтральноrо cryщeИWI га

лактик. Наша Галактика входит в сверхскоплеиве, кото
рое насчитывает около 10 тыс. галактик. Спиральные 

rа.л.а.ктпки нашего сверхс:коплеИНJI обращаютсs: во:круr 
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цевтральиоrо cryщeИWI, :которое мо.жио назвать «узлом», 

наподобие узла криста.мической реmетJ(И. Нашу Га..лак

тику окружают миоrие миллиарды raлaк"J."'IJC, видим:ых 

вам тольхо б-метровым телесJtОпом:. Оив та.JСЖе образу

ют центральвые cryщeiiИJI сверхсхоплеиий гала:ктик. 

Вокруr центральИЬIХ сrущеиий закономерно обращаются 
сп:в:ральиые галактики Сверхскоnл.еиий. Сила взаимо
действия между цевтралъв:ыми cryщeiiWINИ и спираль~ 

в:ыми rа..лапиками ЯВЛJ~етси элепрИ"'еской. Далее на

помним, что в спиральиых га..лакт'JП(аХ движение звезд 

определяется маrиитвыми силами:, создаваемыми цен

трами этих галактик. Так :каtс: двойв:Ьiе звезды имеют 
поло.жительв:ые зарJIДЬI, между ивми существует сила. 

отrа.лJа~Ва.~~ИJ~, а движевие тажой системы определяется 

той же элепродииа:мической (маrвитиой) силой, дейст
вующей ка воображаемую сферу с сумма.рвым зарR.ДОМ 
этой системы и массой этих двух звезд. Движение пла
нет вокруr своих звезд определяется: электрической си
лой. Спутви:tm как ra.лaJ~tТИ~t, так и пла..иет движутся: под 
действием электричесlGIХ сил цевтралыrых объектов. 

ЭиерrоивформациоВ'В'ЫЙ обм:ев с:в.я:за.ивых тпотевием 
объектов во Вселеввой происходит практичесtС.И мrио
вевио через структуру пространства [ 1, 7]. Мо.жио ска
зать (см. п. 3.4), что скорость виформации больше CIIO· 

рости света uo меиьmей мере в 1 · 1013 раз [4]. Взаимо
действие зapJVIte'RRЬ1X тел происходит в простраистве, 
описываемом еВJСЛИДовой геометрией. Тоrда. :каtс: КЬIИеm

во физижа утверждает, что любые взаимодейСТJUDJ во 
Вселеивой моrут распростратrrься: со скоростими:, ве 
превьuпающими: скорость света в пустоте, сама. Вселен

ная расширs:ется, а пространство имеет кривизну, опи

сываемую псевдосферической геометрией [2- 5). 
Итак, дем.ем вывод, что ваша. Земля связана с Соли .. 

цем с помощью электрической еильt, само Солвце с 

центром Галактики - с помощью ма.rвитвой силы, а 
центр Галактики с цевтрал:ьв:ым сгущением raлaJ(ТИJt 
свя:зав посредством электрической силы. Так как пла-
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неты и звезды имеют сферическую форму, то сила по 
сравнению с точечным зарядом увеличиваетсв для 

электрических сил примерно на 11 порядков, а для маr
нитвъrх сил - на 4 порядка. Теnерь можем сказать, что 
уставовлева взаимосвязь зариженпой форм:ы и энергии 
(см. tш. 2.5, 3.1 и (2, З]}. (Напомним, что вынеmнu фи
ЗШ(а строила свои предста.влеиия только для. точечноrо 

заряда.) Поэтому можем утверждать, что уставовлеи 
rлоба.львый закон всеобщего взаимодействия, где все в 

этом бесконечном мире обусловлено всеобщей взаимо · 
с.ввзью. а притяжение свя:заииых тя:rотевием систем 

ив.ляется: всего лишь одной из форм ед.нвоrо фувдамен
Та..лЬllоrо взаимодействия - электрома.rнитноrо ( 1 - 5). 

Теперь должвы засвидетельствовать: закон тяrотения 

Ньютона, который выражал вэаимосввзь инертных масс, 

не существует в nрироде. Это привело к величайшим 

ошибкам человечества (см. n. 3.9). Так, по этому закону, 
удельиый (на единицу массы) момент количества движе~ 

НШ1 у nланет больше, чем у Солн:ца, в среднем в 35 · 103 

раз. Это сввзаио с тем, что масса Земли, определенная 

по этому закону, соста:вляет 6,0 • 10U :кr. Оказалось, что 
наша Земля имеет массу всего 4,9 · 1Q21 :кr, ошибка в оn
ределении массы Земли составJ\Jiет 1200 раз, ошибка в 
оnределении приведев:вой массы плавет Солиечной 
системы - в 11 000 раз, а Луны - в 3000 раз. Установ
леввые реальные массы планет nокаэывают, что закон 

сохранения момевта количества движения Солиечиой 

системы выnоЛШiетси с точностью до нормирующего 

коэффициента J41t . Этот коэффициент обусловлен ра
циовализацией закона Кулона. Получевиые результаты 
также указывают на то, что строение планет существен

но отличается от представлевий вьmепm:ей физики. 

Только nодумайте, что плотвость Земли выиеmияя: фи

зика определяла в 5520 :кr/м3, т. е. как плотиость сплош
ной металлической среды. А ведь средия:в плотность 
Земли в действительности соста.в.ляет всеrо лишь 4,5 
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:кr /м3• В центре планеты ве имеетсв ядра., она заполнена 
газовой плазмой. ToЛЩIUia оuолочки Земли составляет 

около 80 :км. Отсюда можно сделать определенный вывод 
о пронсхождевии Солнечной системы 4,7 млрд. лет тому 
назад (2]. 

Основой Солнечной системы явилась комета. Комета, 
пада.ющав к Солнцу под действием ero притюкеВWI, по 
мере своего падеииs: под влшrнием электрического поли 

Солнц~ nереходила от падеиив: к обращению вокруr 
Солнца отдел.ьньп сформировавшихся сферических об .. 
разо:вавий, которые заиял.и орбиты примерно в одной 
плоскости в соответствии с законом сохранения момента 

количества движеииs:. Причем планета Плутов олялась 
sдром кометы.1 и поэтому она состоит из тижелых же .. 
лезио -камениых соедииевий. Масса Плутона примерно 
равна массе Земли. Однако вынеmиs:s: физика за по
еледине 30 лет довела ее до иеэиач:ительuой величивьt: 
масса Плутона по одним представлеииs:м составляет 0,2 
доли массы Земли, а по другим - 0,002 массы иа.mей 
плав:еты. 

Такое иесоответст.вие действительности даниых со· 
в ремеивой фиэшси обнаружено во всей Вселеивой. Ис · 
токи этоrо в следующем~ Вспомвим, что ОПЬ1ТЬ1 Галилев 
без иэучеИWI «побудительиъп: причи:в» движеииs: павели 

автора теорuв отвосителъвости ва мысль, что гравитация 

- это ф:R:К't•иввая сила, которая обусловлена ускореиием 
системы отсчета, в которой оиа иэмерветсв. Используя 
далеi<Ие от совершенства. опыты средневековья, ов ушел 

в абстрактвые рассуждеиив: и представил энергию, 

ивертиую массу и rравитациоввую массу :как эьи.ва

лентвые nolfЯ.ТWI, а три этих термива - лишь развое 

иазвавие одиой величииы. Вот почему теория относи· 

тельвости ошибочно провозrлаmала, что «Масса (или 

эвeprwr) есть тот «веу.вичхожимый}> материал. из кото -
poro сделав мир... И, следовательно, веточииком rрави
тациониых полей являетсв масса» [8}. Эта иллюзии 
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Эйвштейна явилась nоддержкой неверного закона тяго

тения Ньютона [2, 4]. 
Теперь мы можем сделать заRЛЮчение, trro фунда -

ментом мироздании является электричес:кий заряд, а 

масса продукт образования ero носителями 
(электронами, кварками, протонами и т. д.) геометриче

ских форм всех физичесiСИХ об'Ьектов. Следует обратить 
внимание, что даже при скоростях зарижеНИЬI.Х частиц, 

очевь близких к скорости света, nоправка к значению 

зарSIДа, связа:ввая с ero движеивем, даже если она и су
ществовала, ничтожна. Эrо указывает, что закон сохра .. 
иеи.ви электрическоrо заряда ЯВJUiется: точным законом 

природы. Это весьма важно для. новой физики, ибо, 

подчерi<Ием еще раз, фундаментом природы является 

электрический заряд, но не масса [ 1 - 5). При этом взаи
модействия электричесRИХ частиц микромира происхо ~ 
дsrr в неевклидовом, аффинвом пространстве, где отсут
ствует измерение длины, IИ.ощадей, углов и т. д. В то же 
время ньrнешияя физИRа для. изуче:ни.и: микромира ис

nользует ие имеющую основ для. такоrо прнменеиив: 

евклидову и псевдосферическую rеометрви [2, 9]. Об
ратим при этом внима:вве, что при анализе физических 

процессов значении приращеиий пространства не могут, 
в отличие от математижи, выбираться произвольно. Это 

обусловлено наличием элемевтариых зарядов в про

странстве. Так :как прострав:ство бескоиечно, то псев
досферическая rеометрия не должна использоваТЬСJJ 

также для. onиcaиmr Вселеиной. Как видим, только reo
метрвя и структура материальных объектов nриводят к 

явно различимым электромаrиитн:ым эффектам, прояв
ляемым в разных формах и известиым иам J{д.К rравита

ция, сильвое и смбое взаимодействие и очевидное 

электромаrвиtвое. В этом заключается сущность при

роды сил, определsпощих мироздание. Отсюда вытекает 

важность тех иемв:оrочислеНИЬIХ законов, которые оп

ределяют взаимодействие между зарюкеRИЫми матери
альными объектами. 
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Одиой из эаrадок в:ывеmвей физИJ(И JIВЛИется заря
довая асимметрия Вселеивой: протонов во Вселенпой 
больше, чем их аитича.стиц. Заридовая: асимметрия: Все .. 
леввой есть следствие собственвой природы гравитации, 
определяемой противоположиьtми эарвдами связанвы.х 

тпотеввем. систем.. Поэтому наличие а.н1И11ротоиов воз
можно в окрестиости звеэдt имеющих большой nоло
жительНЪIЙ электрический. зарид (4]. Одиа:ко автор тео · 
рви отиосвтельвости поивмал мир по-друrому и пред

ставил «прИIIQИПЫ симметрии глубже и фундам.еиталь
нее, чем физические законы)) (8]. 

Здесь следует сказать о проблем.е времевв, которое 

мноrие видит каж везримьt.й поток. НынеtП1UIЯ физим 

стала ва позицию единства простра.иства и времевв и 

отрицаmпо ра.виомерио текущеrо едивоrо времеии. Со .. 
rласво положевия:м фрактал:ьиой физики, время гло-

· бально, во всем безrраиичвом пространстве - недвижи
мо, и поэтому ниформация о прошлом симметричиа бу~ 
дущему. Такая глоба.лъиая размерность времеии отра
жает бесковечв:ость простра.иства. BpeМJI, которое мы 
измеряем, яв.ллется ие физическим nоЮIТИем, а лакаль .. 
иой математической характеристикой - показателем 
скорости измеиеиий, превращеиий одвих форм материи 
в друrие. 

Как видим, осиовиые свойства материи детермиии
роваиы, что говорит о существова.вии всеобщей взаи
мос.вSIЭи я:влеиий и ее причивиой обусло.вленвосm; ма • 
терия: имеет структуру, в осиове которой лежит элек,.. 

тричес:кий заряд. Поэтому в природе ие существует за· 
ковомериостей статистического типа, декларируемых 

в:ывеmвей физикой. 
Вкра.тце за.метим, что в 1960 году после безумных ис

nытаиий идерноrо оружия установлеи о наличие раэру
шеиий Земли и составлена карта трещин: ее оболочки. 
Кроме того, обиаружены озоновые дыры, вЬIЖЖеиные 
ядерными взрывами и запусками ракет. Мы знаем., что 

озоновый слой, иаходищийся на высоте 25 км., защищает 
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все живое от солнечиой радиации. Началось глобальное 

нэмеиеиие JСЛИмата ва Земле. Одиахо ученые ухитрились 

назвать причину rлобальноrо изменеииs: JСЛИмата 
«па.рииковым эффектом». Глобальное изменение :кли

мата обусловливает таян:ие ледвиков Севериого океана и 

Автар'КТИДЬI, что приведет в ближайшие ГOfJ1.J. к потопу. 

Как ожидаетси, к 2030 rоду статуя: Свободы в США ока
ж.етси под водой [5, 9}. 

Теперь ставовитсв поиятво, в каком положении очу

тила.сь земная цивилизации: практичесm все представ

лении о природе оказались иеверИЪiми. Tame неверные 
nредставлеииs: о реальной действвтельиост.и JJВЛЯЮтся 
общими для физики космоса и идерной физmси, химии, 

rеололmи, биолоr.ии, кибериеТ.ИКИ1 экономики. ~овеи
иое видение мира позволило автору даниого труда соз

дать новую науку о мире в целом, которая названа 

« Фрактальная физика». Название <сфрактальиая» про -
исходит от лативекого fractus, что означает дробный, ло
маиый. Поюrrве фрактала связывают с шероховатой 
поверхностью рассматриваемы.:х физических объектов. 

Фрактальв:ая природа материальных объектов является 
универсальным свойством и выэыэается их электриче

ской сущностью. Наблюдаемая: ЦИI(ЛИ'Пiость движения 
планет, звезд, галактик, спутн:ихов по орбите вызыэает 

ритмичвость естествеивых процессов, что обусловлено 

как проявлением свойства самоnодобии фракта.лъвых 
форм, так и захона всеобщего взаимодействия. Прн:ме
невне методов фрактальной rеометрии связано с тем, 
что в новом учении математичесmй аmхарат испольэу
етси только как виструмент познания первопричины 

фрактальвьп форм материи - эле:ктричесжого заряда, о 

котором математика в принципе ничего н:е знает. Весь 
мир по своей структуре (форме) SПWJетси фрактальным, 

а по сущности (содержавию) - электрическим. На 

первый вэглид, название иовой физики являетсв непол

иым и н:е отражает полиостью сущности исследуемого 

фувда.меита матерви. Это ·название использовано для. 
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от.личия повой физихи [З] от иынеmией псевдонауки. 
Одиа.ко фрактал:ьиа.я: физика является единственным 

примером объединеиив: естественнонаучного и духов

иоrо направлений в совремеивой науке. 
Такой метод познании природы nозволяет установить 

формы и структуры субатомв:ы:х частиц и фотона, дать 
количественное определеиве маrиитв:ьrх моментов час

тиц атома, уставовить структуру пространства, глобаль

ИЬIЙ закон всеобщего взаимодействия, реальньtй частный 

закои твготеиив:, едииое фундаментальное вэаимодей
ствие, фракта.л:ьиую модель атома н ero sдра, эиерmи 
атома, электроииых оболочек и ядра для всех элементов 

таблицы Д.И. Менделеева, природу самопроизвольного 

распада элемента, закон взаимосвязи формы и энергии, 
новые законы движ.евия: звезд и планет, количественвое 

оtп~саиве картины приливов, скорость эиерrоииформа

циониого обмена самогравитирующнх систем, природу 

гравитационного краевого смещении и невидимости 

половивы пашей Галактиm, nоNiризацию структуры 
пространства, вызывающую волиовой процесс при ne
ремещении частиц, природу электрической проводимо -
сти, а также человека и созиания как составных частей 
мироздавия:, и т. д. [1- 5, 7, 9, 1 О]. 

Этот перечеиь я:влеивй и процессов единой, электро
маrюrrвой природы составляет дальиеЙIIШ.Й предмет на

mero исследования. Прав был В.И. Вернадский [11, 12]: 
«Научное мировоззрение не является: синонимом нети
вы, точно так, как не являются ею религиозные или 

философсJ(Ие систеМЬI». Однако Вернадский полагал, что 

ва.учвое мировоззрение обязательно будет изменено. 

2. Предаавлеиве rравитациоввоrо притижевиJJ 
Тра_а.ициои:вая физИЮi сформулировала положение, 

которое ве соответствует реа.льв:ым свойствам гравита

циовноrо пр:итю:кевия: планет: «Гравитациов.вое ускоре

ние тел зависит лишь от их положения и не зависит от 

массы или каких-то других физических свойств>). И со 
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времен средвевекоВЫI никто ие догадалев провести пря

мое измерение rравитации тел. имеющих собствеииый 

электрический зарSIД. 

Теперь мы эна.ем {см. ранее п. 1 и (4]), что соответст
вующий эффект :влияния на расстоя:иии создаетсв заря

женной Землей {см. таю.ttе хш. 3.5, 3.9). Так 1(8.К Земля 
имеет зарJIД ( отрнцательиый) Q == -5, 7 · 1 OS Кл, то rpa
витациовное ускореиве в общем случае зависит от ве

ЛИЧИИЬI и знака собствеиноrо заряда тел, их массы, 

электрическоrо и Nai'ВИ'l'Boro полей плаветы. Автор 
провел примое измерение силы тяrотевиs заражеввьrх и 

иезарижеввьtХ тел и выявил закономериость иэмеиенmt 

гравитации в зависимости от знака и величииы заряда 

исследуемоrо объекта (3, 4). 
Изм4рение силы тв:rотеИШI производилось по првмому 

измеревию rравитациовной массы зарижеиного и иеза
рижевноrо mарижа, nодвеmевноrо на нити к высокоточ

ным весам. Если шарику передавали отрицательвый за
ряд. то показа.иие весов было меньше; при положитель

ном заряде шарика по:каэавие весов было больше, чем 
при взвешива.иии ero в иезаря:жеивом состоянии. Л о
этому вашу Землю, поверхность которой зарижеиа, 

можно представить так. как будто весь отрицательвый 
заряд сосредоточен в ее цевтре. BиeiiШЯJI наприжениость 
Е электрического поли плаиеты свизаиа с ее зарJIДоМ Q 
по формуле Е = Q/(411: • 'ео·· r), где r - радиус планеты 
(для Земли r = 6371 км). Поэтому cpeДJDDJ вертикальная 
комnонента наприжениости Е электрического поля 
Земли равиа 126 В/м. Ускорение свободиоrо паденmt 

nлавет определяется из формулы m · g == qB; для Земли 
g == Е/411: == 126/41t == 10,0 м/r!-. При вЬIЧИслении учтеио, 
что ДЛ..f! Материальной точки в системе СИ зв:ачевне m/g 
= 411:. Теперь ПОЮIТИо: чтобы оторваться от Земли, ие
обходимо телу передать бо.льmой отрицательвый элек
тричесюd. эарJJ.Д. 
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Кроме того, исходя из единства природы, rравитаци

оввое ускорение зависит также от температуры 

(вследствие большей терМИ'lеской ионизации) тела. Та
кая зависимость rравИ':tа.ции от температуры nодтвер -
ждаетси првмым взвешиванием массы иаrреты:х ве -
ществ, например золота [4]. 

Ма.J11И1Иое поле планет оказывает вл:вииие иа пара
метры движевия: масс веществ, которые можно учесть. 

Так. ускорение свободкого падеиии: Земли различается 

ва. маrиитвом экваторе и маrв:итиом полюсе. Полная 

сила., действующая на материальиую ТО"ПСУ с зарядом, 
определяется: как силой притюкеишt, :выражаемой эако • 
во м К улова., так и силой отта.л:кивавш~. выэва.иаой дей
ствием магвитиого пола. Так ка.к материальвав точка и 

планета при взаимодействии одиовремевво врахц~св 
вокруr оси плаветы, то авалогом такого действия .явля
ются: провоДИИI(И с током разиого иадравле1ПU1. Лроти

воположиый заряд материальвой точки, которая, может 
быть, я:влиетсв спутииком, выэыва.~св мrиовеltВЫм 
действием электростатической 1UfAYIOUIИ плаиеты. По
этому среднее ускореиве Земли меиьше 10,0 м/ с2 и со
ставляет около 9,8 м/с?- (см. IПL 3.1, 3.5). 
Общая схема мехаиизма гравитации доказава мво

rочислеИИЬIМИ экспериментами. ВспоNИИм, что СТСЦЩWI 

Voyager .. 2 в 1979 r. обиаружила спутиик Юпитера, 

идеlmiфицирова.ивый как 1979~J1, и измерила его ско
рость в першее эллиптической орбиты. Скорость со
ставила около 30 к:м/с. Мы знаем, что вторая косм:иче
СЮUI скорость опредемrет скорость ускользания спутни

ка. Фрактальиая физика позволиет установить, что вто ~ 
рая кс.смич:еская скорость для. планеты Юпитер состав

л.srет приблизительио 25,5 к.м/с, и это неплохо соrласу· 
ется с результатами измерений. Однако специалисты 
NASA считают, что вторая космическая скорость равна 
60,2 км/с. Такие неверные определев:ия rравитацио:нн:ых 
параметров привели к тому, что апогей траектории кос

мическоrо аппарата при переводе ero на орбиту сnут~ 
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вика Юпитера {по программе GаШео в 1995 г.) оказался 
в два раза больше расчетного, и он чуть было не отnра

вился в иезапланированвое ме~етное путеiПествие 

(4). 
Такое иесоответствие действительности даввых тра

диционной физики обнаружено во всей Вселенной. Ис · 
тоi<И несоответствп действительности положений иы
иеППiеЙ физихи нам уже иэвеСТRЬI: сч:италось, что ис

ТО"ПШКОМ гравитациоВВЬIХ полей J~ВЛJ~ется масса. По

следние нсследо:вакmt Солнечной системы с nомощью 
геофизической спутниковой системы (94, 95) неопро · 
вержим о доказал:ь: ошибку ученых в определении при

роДЬt твготевия, ибо в реальности твготевие и электри~ 

чество есть две раэиые формы одной н той же сущности. 
Мы уже зиаем, что электрический заряд nлавет соэда

етси Солвцем благодари эффектам электростатической 
ин.ду1ЩИИ и иоивзации вещества планет. Маrнитное поле 
образуется за счет осевого вращении эарижеВВЬIХ пла

нет. Средвее маrвитное поле Земли (порядка 0,5 Гс) и 
планет зависит от средней поверхноетпой nлотности от· 

рицательиоrо электрического заряда (для Земли а = -
1,15 нКл/м2), угловой скорости осевого вращ~ния н ра
~са nлаветы [2, 3]. Солнечная система состоит нз от
рицательно зарюкеВВЬIХ nлавет, в центр~ которых на

ходится положительва зарижеиное Солнце, имеюще~ 

зарsд +З,З · 101 
.. Кл. Зарsrд последвеrо nревыmает аб

солютные величивы зарядов планет по крайней мере на 
1 пор1!ДКОВ: в 107 раз, вацример, по сравнению с плане
той Юпитер, заряд которой составляет -3,2 · 101 Кл (см. 
таб~ 3.1). 

Тазmм образом, иллюзорные представлеИШI о мире 

прИВеi'...И к обоснованию неверного закона тяrотення 

Ньютона ( 1 - 5]. Фундаментом мироэNUJ,ия в:вляется 
электрический заряд, а масса - продукт образования 
его носител.s:ми (электронами, ьар:ками, протонами и т. 

п.) геометричес:юа форм всех фиэичесtmХ объектов. Это 

поз во!. иет показа.ть глубокую общиость и ед.ивство мате-
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риального мира и установить единое взаимодействие, 

которое определяет явления и процессы в электромаr

витвой природе. Геометрии и структура материд.ЛЬВЬIХ 
объектов приводят к .и:вво различимым электромаrнит · 
иым эффектам. 

В 1618 г. Кеплер обнародовал свой зиамеиитый третий 
закои планетных движений, выражавший связь между 

периодом nлав~ и величиной бо~ой полуоси орби· 

ты: отиоmевве куба больших nолуосей к оадрату пе
риодов обращения: планет вокруг Солнца постоянно для 

всех планетных орбит. Только сейчас дав правил:ьиьtй 
ответ, полученньтй исхоДSI из nоложекий фрактальной 
физшси: постоинство связи параметров планетных дви · 
жений обусловлено поло.жительиым электричесmм за· 

ридом Солвца, который связывает воедиво Солнечную 

систему. Считалось. что законы Кеплера справедливы не 

только для nланет, но и вообще для всех тел, естествен· 

иых или искусствеНliЬIХ, обращающихси вокруг своих 

цевтральиы:х, более массивиых небеСIIЫХ тел. Одиа.ко с 
позиции фрактальной физики третий эа:кои Кеnлера и 
закон Остроrра.даоrо - Гаусса для потока вапрюкеи · 
ности электрического поля - это одив и тот же закон, 

выражекный в разВЪIХ формах (см. IПL 3.1, 3.5 и [1, 2, 4]). 
Лозтому законы Кеплера справедливы там, где rравита
циоввu сила (сила. тяrотевия) S'I.'ВЛЯется электрической. 

дt.я маrиитвых сил тя:rотевия физических объектов 
фрактальиая фиэИЮt. представляет друтие законы движе · 
:вия, излаrаемые вrоке (см. IШ. 3.2, 3.5 и [4В. 

Так как звезды :нашей спиральиой Галактики, как и 
Солнце, движутсв как зарюкеввые сферы в маrииt•:вом 
nоле, создаваемом центром Га.ла.ктиiСИ и перпеидикуляр

ном :к направлению их скорости движеИШI по силовой 
лИJПJИ, то отвоmевие полуоси орбиты к периоду обра.ще .. 
НWI звезды вокруr центра постовв:во и пропорциоиальио 

как упоридочеввому движению токов величиной 1,4 · 
1023 А в центре системы, так и маrнитиому полю центра 
Галактики, равному 1,7 · 1017 Тл ( см. IШ. 3.2, 3.5 и (4]). 
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Такой закои движениs: отражает кииематику о&ьектов 

плоской составляющей спиральвых га.лактик. где движе
ние почти круrовое. Более далекие звезды пл.ос:кой со
ставляющей {Млечиоrо Пути) имеют большие периоды 
обращеНШI; звезды, иаходищиеси ближе к центру. -
меньшие периоды. 

Следовательно, фрактальвая физиха представила за
коны двв.жеНШI ма.терИ8ЛЬИЬ1Х объектов во Вселеииой, 

исхо~ из раЭЛИ"ПUt тяrотения, вызьmаемоrо эле:ктриче

сЮtми и маrиитвыми силами, и показала, что rравита

циоввое ускоревве в общем cлyrtae зависит как от знака 

и величины собственного эарRД& тела, так и от электри

ческоrо и маrвитвого полей nлавет. 

З. Предсrавлевие приливвоrо rравитациоииоrо 

првтвженu 

НекорреJtТВое мировоэзреиве традициоввой физики 
привело к тому, что она ие могла создать теории, по

эвОАЯЮщей количествевво оценить величину приливов в 
морп и океавах. Фрактальвая физиха иа осиове про .. 
СТЬ1Х соотвоmевий объJIСВJtет это олевне как качест

вевво, та.к и количествевно (см. п. 3.10 и [4]). 
Во- первых, прилив как результат движениs: воды 

(отрицатеЛьио эарJDJtе.ВВой) океана по сферической по .. 
верхиости радиусом 6,371 • Hf м, вызывается зарядом 
(положительвым) Луиы: 6,8 · 103 Кл. Лува иаходитсsr иа 
расстоJIВИИ 3,844 · 1 Cl м от Земли. Максимальная высота 
прилива, вызываемого ВJ\WПШем заряда Л увы, в соот

вететвин с формулой Галилеи h == r/(2g), равна h = 10,7 
м. В местах пересече:в:ия пл.оскости луиной орбиты с 
Землей (луввu орбита ваклоиева к плосжости земной 

орбii'ТЫ под уrлом .SO) Луна не влияет ва высоту прв:лива., 
одиако при этом ова в:вляется свихронизатором этого 

процесса; ее действие ма.ксима.льво в местах ва высоких 

широтах, так как притяжение Луиы ие подиимает и ае 

опусхает уровень эемвых морей и океанов аепосредст-
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веиио, а «тянет» поверхность водиоrо бассейна Земли 

своим зар11д,ом иа освещаемой стороне и «ТоЛRает>) эф · 
фектом электростатической индукции с прсmmоnолож
ной (4]. 

Во -аторых, причиной возн:икиовенШI прилива явля м 

ется дифференциальная гравитация Земли. Известно, 
что расстояние от Земли до Солнца в десять тысяч раз 

больше земиоrо диаметра. Поэтому на обращениом к 
Солнцу участке земной поверхности сила притюкевия: 
больш~ на одну десититысичвую, чем на противополож

ной стороне Земли. Так как поверхпасть водиого бас

сейн:а имеет электрический заряд (отрицательный), то 
приливпаи волна движется в сторону наибольшего 
электрического потенциала Земли. Известно, что иэме
невие злектрическоrо потенциала равно изменению 

электрическоrо поли, умноженному на радиус Земли. 

Выразив кинетическую энерrmо воды массой m и заря
дом q - если в началъиы.й. м:омевт она покоилась в точке 

с электрическим потенциалом <P-l (v1 = О) - в фор~tе: 

mv./12 = q{<p1 - <J>2), можно определить по формуле Га
лилея, что дифференциальная гравитация Земли вызы
вает прилив, равный h = 5,2 м. 
Имеющиеси данные показывают, что высота приливов 

вблизи экватора составляет около 5 м, ибо Луна в этом 
случае является только их сиихронизатором, что под

твер.ждает вашу теорию (4]. 
Земля вращается вокруг своей оси, положение Лувы и 

Солнца относительно ее поверхности меняется, поэтому 

приливпая волна перемещается за ними, и коrда оиа 

приближается к берегу! начинается прилив. Максималь

ная высота прилива hма•с' вызва.ввоrо действием: обоих 
ИСТОЧНИКОВ, СОСТаВЛЯеТ hM<tJ(C = 15,9 М, Самая большая: 

высота Щ>илива зафиксирована в бухте the Вау of Fundy 
(КанадаJ, свиза.JШой с АтлавтичесJСИм океаном. Высота 

прилива в этом месте (коrда Лува находится в периrее) 

составляет 15,2 м. В Пенживской губе иа Охотском море 

2 Зак. 257 
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высота прилива достиrает 13 м. Свойства воды здесь 
блиэi<.S к свойствам пресиой воды. Видим, что теорети· 

чеспе расчеты хорошо согласуются с имеющими си дав

иыми приливов [4]. 
Рассмотреввые причивы возивповевия: приливов 

можно испол:ьэова'I'Ь для обьв.сиевия следующего явле -
НШI: течение вод Дуная (и не только Дуная) э.начительио 
медлеiПfее утром, Rorдa лучи Солнца противодействуют 
ero движеиию, и усt(орuотся после полудня, когда лучи 
Солнца помоrают его течевню. Нывешиu фиэJD:а об'Ь

веиила это явление иепосредствев.вым 'ВЛ.ИЮIИеМ свето

вого давлеиия. Согласно положениям фрактальной фи· 

зШ<И, основвой В:IО\аД здесь вносит дифференциальная 

rравита.циsr - изменение электрического потеицяала 

движущейся воды (4). 
Уместно вспомнить. что в 20-30 rr. Р. Милликен про

водил исследовавня в области физики космических лу
чей. Он, в частности, предложил провести опьrr, в кото

ром и~мерялось изменение иовнэа.ции, создаваемой кос

мичеспми лучами, с глубивой в гориых озерах Кали
форнии. Сравнение зависимостей, получеИВЬiх при ис

следоваиии двух озер, по его миеиию, подтвердили 

предположение, что новнэирующее излучение приходит 

из космоса. Теперь мы знаем, что нонизацwr воды вы

эьmаетсв. электростатической индукцией Солвца. Блаrо

даря этому расжрывается природа ивления вытал.киваиия: 

предмета из жидкости (эаков Архимеда), которое 
(выта.лi<ИВаИ.Ие) определяетсв. лоt<а.Л.Ьиой поверхиостиой 
плотиостью электрического заряда, образующей верти

кальиую комnоненту электрического ПОМI Земли (см:. п. 

3.1 О). Поэтому выталкивающую F д силу вырази~ в сие-
теме СИ в следующей форме: Fд = р · crV/(4n · 80 ), где р 
- плотность жидкости, V - объем вытесиеииой жид-

кости, а - поверхпостпаи плотиос'I'Ь электрИческого 
заряда. Заметим при этом, что величина силы Fд н:е 
завис~~:т от тоrо, какое вещество и в каком arperamoм 

состоянии заключено в вытесненном объеме. Поэтому 



3. Представление nрипивного nритяжения 35 

в зиаl\:енатель эакоиа вводится только электрическая 

постоянна• ео = 1 1 ( Збп · 1 09
) Ф 1 м. 

Так Y/!tJiЛOCЬ раскрыть природу smлеии.и: выталю~вавия 
предмета иэ жидкости. Ведь толкование закоиа Архи

меда в течеюtе почти 2300 лет было чисто ма.тематиче ~ 
с:ким. Убедиться в корректности устаиовлевиоrо закона 
выталкивавия можно с помощью передачи разноимен ~ 

ных зарядов верхней, соприжасаемой с водой крьппке 
домашнего аквариума, что приводит к измеиевию rлуби
ИЪI поrружевия: рыбок или предметов. В реальности ло

кальиое умеиьmевве поверхноСТI:Jой плотвости элек
тричесжоrо заряда океаиа приводит к ослаблению вы
талки:вающей силы. Этого достатоУJИо, чтобы подводная 
лодка пошла ко диу. 

Механику Галилеиt с помощью которой мы опреде
лили высоту приливов, также следует рассматрива.ть как 

предельный случай электромаnmтноrо в~аимодействия 
{4). 

Кстати, исследования космичес:ких лучей показали, 
что подавляющая часть перВИЧНЬIХ лучей, попадающих в 
атмосферу Земли, имеет положительвый электрический 

зарид. Это л.ипmий раз подтверждает, что ваша плаиета 
имеет отрицательВЬIЙ электрический заряд, это учиты:

валосъ при исследовании приливов. Лри этом фрактель
ная физmса, исходя из устав:овлеИWI фундамента IOipO

здаиия - электрического заряда. объяснила (см. ранее п. 
1) эаридовую асимметрию Вселеипой проsmлеввем соб
ствеввой природы rравитацвв, определяемой противо
tтолож.выми электричеСIС:ИМИ зарядами связанных тяrо

теиием систем. Поэтому наличие таких частиц, ках аи .. 
типротовы, возможно в окрестностях звезд, имеющих 

f)олъmой положительВЬiй электрический заряд. По этой 
~rричин• протонов во Вселеввой неизмеримо больше, 
·н~м ан•rиnротоиов (4). 

Следовательно, фра.кта.льиая физика представила тео
рию приливов, подтвержденную эксперимевтальиы:ми 

лд иными, устаиовW\.а природу явлеВШI выталкивания 
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nредмета из жидкости и описала закон выталкивающей 

силы в электрической форме. 

4. Представлеии:в эверrов:вформ.ациоввоrо обм.еиа 
взаимодейсrвующвх систем. и структуры 

пространства 

Нъm:еп:пшя физика отказалась от структуры простран
ства и изображала его в виде математическоrо nоля,(см:. IПL 

3.3, 3.4). Это nривело ее к туnиковым научным фантазиям 
типа: «Любые взаимодействия моrут расnространяться 

лиmъ со скоростями, не превыпmющими скорости света в 

nустоте; скорость света - одна нз основных фitзических 

nостоянвъrх:, она является nредельной скоростью Д}3ИЖения 

физических объектов и расnространения физических воз
действий; ОТО (общая теория относительности) как бы 
ставит эвак равенства ме:жду понятиями гравшационноrо 

nоля и кривизны nространства- времеШI». Поэтому попятие 
информации нынепmей физикой nоiШмается, как nравило, 

только с математической точюt зреiШЯ, как сово:куtmость 
сведений, nредназначеННЬIХ Д1\Я сбора, обработки, nереда

чи, восприятия и т. n. 
Другое nонятие информации свsrзано с трактовкой 

фрактальной физИI<И: ивформацией пронизалы все ма
тервальвые объекты и nроцессы реального мира, кото

рые являются истоЧJIИI(аМ:И эиергпи, иосnтемrми и од

новрем.еино nотребителями информации, пбо все взаи
модействия в nрироде обусловлены эиерrоииформаци

оииыми nричивами (движение Земли, обращение Га

лактики вокруг скоплений галактик и т. д.). Отсюда сле
дует однозиачиый вывод о м.атериальиости ввформации, 
о том., что основой стабильности мироздания Является 

эиергоинформациоmrый обмен [4]. 
Мы уже знаем, что в nрироде есть только о~о фуи

дам.енталъиое взаимодействие, а материя и nроС'tраиство 
обладают структурой, в основе которой лежит электрн м 

ческий заряд. Взаимодействие зарюкеRВЬIХ м.асс :веществ 

во Вселеиной осуществляется электром.аrнитной силой 
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через струв;туру пространства. В этом и заключается 

сущность устаиовленного закона всеобщего взаимодей

ствия. Гравита.циs явлиетси одиой из форм едивоrо 
фундамеита.льиоrо взаимодействия: - электромаrнитно · 
го. Эта форма взаимодействия существует блатодаря 
мrиовев:ной передаче информации в пространстве. Ив
форМiЩШJ в поввмашm фрактальвой физИI<И - это из -
меиеиие одной структуры под воздействием электромаr
нитноrа воэдейств.wt другой структуры через систему 
невозбуждеИИЬ1Х частиц пространства [ 4]. Так :как сила 
эле:ктрическоrо взаимодействия подчвияется закону об

раТВЬIХ оа.дратов, то окружающее вас пространство во 

всех своих формах состоит в tс:АКОМ- то среднем смысле 

из иеrr:одвижвых частиц, хотя имеются вихреВЬtе зоны 

(см. далее). 
Исходи из уставовлеивой формы фотоиа (см. NJЛ.ee п. 

5) и физического смысла постоявкой Плавка 1\, автор 
сдеЛJJ.Л следующее эаключеиве [ 1,7]: математическая за
rmcь соотиоmеиив: веопределеииостей указывает только 

на иепостоя.нство скорости света в пространстве. Даль
нейшее исследова.иие nоказывает, что пространство ие 

является однородным и имеет по крайней мере два раз
лич:в:нх состоЯ!IИSI. Первое состоя.вие - пространство с 
квазикриста.ллической структурой, и второе - с вихре~ 

вой структурой. Структура окружающего вас простран

ства образуется :комбииация;ми ие имеющих массы кол
лаnсироваНИЬDС фотонов. При этом заметим, что мы 
ввели иовые термивьr для объясневия структуры про -
страиства: «IСВазикристаллическая>> и ((вихревая» вместо 

ц неуnоРJIДочеивая)) и «упоря:дочеввав)), которые ис

нользов,лись в более раиних работах автора. По ми.евию 
а втора, новые иазВ4Н'ИЯ наиболее точно отражают 

гтр~у пространства [ 1, 5, 7]. 
Микростружтура пространства есть структура, со~ 

~:тоящая из ~ух осцаллиторов. Каждый осциллятор 
имеет две степени свободы, которые слабо связаны ме

жду собой; оии образуют стоичие волны. При образова-
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нии с1·руктуры пространства за счет взаимодействия 
происходит деформация формы безмассовых частиц 

вследствие вЪП'одвости создаваемых систем. 

Квазикристаллическая структура из- за своей форМЬI 
оказывается электроиейтралъиой. При вихревом движе
нии создается фазовый сдвиг за счет противоположно 

направлеИВЬIХ токов каждой половины частицы. Так как 
вращательное движение происходит в среде без вязко
сти, то такое состояние должно сущ-ествова'tЬ неопреде

леиво долrо. Автор предполагает, что эти вихри прини

мают форму труб и нитей. Вихревые нити и трубы про
IШзыва.ют все пространство. На rpa~e двух раэличиых 

состояний выmеупомя:нутые осцилл.яторы стремятся из

ме~ свое состояние н перейти в квазикристалличе

ское состояние. Энергия этого измеиеiШя состояния в 

виде злектром:а.rнитного излучения распространяется че

рез МИJ<роструктуру пространства. Частота этого излуче
НWI Нt"постоивна н зависит от раз м еров труб и нитей, а 
темnература ero 2,7 К являетси известной харахтери
стикой комnоиеиты фонового излучения. HыиeiiiWIЯ 
физика ОIШiбочио представляла это излучение :как. ре

люст [1, 4, 7). Вихревые зоны пространства вызываются 
электром:аrвитвыми силами самоrраввтирующих систем. 

Авалоrичво тахие вихревые структуры возникают в 

простра.встве атома (см. далее п. 5). 
Эксперименты по определению различий в структуре 

пространства проведевы. Заметим:, что нити в трубы в 
прияципе можно увидеть в соответствующем спектре 

излучения. A;u1 проведеНWI эксперим:еатов автором: ис
пользованы три м:аятн:ика на нитях нз различных мате

риалов примерно одиваковой массы: м:алmта, цолупро
водника и сверхnроводника. В пространстве, rде нмелись 

вихревые нити или трубы, аШIЛИтуды маrнитно'о и no
лупроводииковоrо маятников увел.ичивались, ТQГ да :как 

сверхnроводииковый маятник претерпевал затухание. 

Таким: образом, проведенные эксперименты позволили 

сделать вывод, что создаиньtе природой нити и трубы 
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оказались свобоДНЬtми от космической пыли и оскоЛ!(оВ 

метеоритов, что позволило автору предл.ожить этн трубы 

дли передвижения в Гала.ктике со световой скоростью. 
Д.ЛЯ передвижения использу~тся аппарат с очень высо · 
котемnературиым сверхпроводвиковым корnусом, об -
те:каемый потоком электронов или ма.rнитиы:м полем. 
ОткрЬIТЪIЙ способ передвижеиня позволяет достичь ско
рости света в вихревых структурах простравства [ 1· 5, 7]. 

В связи с уста.вовлеиием физической сущности со от
нomeНWI неопределеввостей автором предложено, что 

соотиоmевве неопределеввостей более не относится к 
основному постулату свойств природы (1, 7]. 

В первом приближении казалось, что коллаnсирован
ные фотоны не имеют массы. Однако из результатов 

опьrrа Уильимса, Фаллера и Хилла (13) следует, trro верх· 
ний предел массы nокоя фотоиа равен 1,6 · 10-47 r, т. е. 
nочти на двадцать порядков мевьmе массы покоя элек

трона - 9,1 · 10-28 r. В отличие от информации, квант 
света возбуждает ближайшую частицу простра:нства, 
которая: передает возбуждение соседвей частице. Исходя 
из закона сохранения: эиерrии, в этом случае скорость 

распростраиеиия света приближается к С == 3 · 10" км/с. 
Исследо:вавmt в ввфра:крЪсиых лучах цевтральиой об
ласти Га.лаt<ТJП(И показали, что фотоны ввфракрасноrо 
излучения: очевь слабо разрушаются сверхбольmим маг· 

нитв:ым полем черной дыры. Эта особенность фотонов 
rшфра.красноrо света важва для. передачи информации. 
Так как максимум иэлучеиии: в инфракрасном диапазоне 
приходится иа волиы дливой около 1 О мижрои, то, иа ос
новании эакоиа сохранения импульса, 1ПtЖВЯЯ rравица 

скорости 1 распростраиевия информации в пространстве 
равиа 1 =С • 1013 [4]. 

Отсю'да видио, что скорость распростраиеиии: ивфор · 
мации больше скорости света по меньшей мере в 1 · 1013 

раз. Это свидетельствует, что пространство имеет тои
кую структуру, коифигурации которой образуется эле-
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ментарными зарядами и описываетсв постоJIНВо.Й тоикой 
структуры, введенной как константа связи для объисне

ния взаимодействия между частицами (см. далее n.S н 
п.2.З). 

5. Фрактальиые предсriLВЛевив структуры субатомвых 
частиц и фотона, идра и атома 

В 11, 5, 7] представлена фрактальпая форма субатом· 
ных частиц на основе авализа nостоянной тоикой 

структуры а- 1 = 137,03597. Константа а npeдcтalWieт 
собой квадрат элементарного заряда в едвшщах заряда 

электрона е, скорости света С, nостоянной Плаика n и 
выражается в системе СГС в форме: а = e:.~/(t\C). (В 
системе СИ в знаменатель этого выражеиив: вводится 

множитель 41t·so.) Эта константа сввзн я:вляется безраз
мерной величиной, характеризующей силу электроста · 
тического взаимодействия двух элементарных частиц. 

понимания заметим: в атомной физике полаrали, что 

nостоянная а nоказывает, как сильио элементариая 

стица взаимодействует с себе nодобной, поэтому она 
хар&R7ернзует только силу электростатическоrо оттал~ 

кивавия двух злехтронов. В и. 2.3 nоказаио, что кон
ставта оJШсывает тонкую структуру пространства, кото

образуется в результате nерехода кинетической 

энер:rиц фотона в потенциальную эиерrmо; по-друrому 

можно СЮ1Зать так: структура пространства образуется 

омбинациями элементарных соста~~ коллаnси

овавuых фотонов (см~ ранее п. 4). Численное значение 
велич:ииы о. весьма ~о, что отра.жает энерrию элек ~ 

ическоrо взаимодействии двух элементарных . частиц. 
тор представил {см. IDI. 2.2, 4.1) фрактальную форму 

записи константы а, на основании которой удалось рас~ 

о знать образ электрона в форме noлymapa. Устаиов

еииая форма электрона позволяет представить конст

укцни протона и нейтрона. 
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Таким образом, субатомные частицы представJ\JПОТ 

собой форму полуmара, а фотов, можно сtеа.зать, имеет 
фор_му объемной восьмерки, что показава UJDКe. При 
этом следует учитывать, что субатоМИЬiе частицы не 

тоЧI<И и не твердые полушария, они обладают внутрен

ней структурой, которую ·можно рассматривать :как 
эле~маrвитиые волиовые сrустки, несущие электри ~ 

ческий эарид. Ныиеmвия физика ие в состоинии объвс
нить спив (собствеииый момент количества д:вижеввя), 
структуру суба.томвых частиц и фотона н nостроить точ

пую количественную теорию маrиитных моментов ву

моиов, так ЮlК магнитные моменты протона и иейтрона 

определиютсв структурвой формой ьарков. Структур

пое представлевве противоречит вероятвостиым формам 

Ifзображеии.я материв. 

Бхратце рассмотрим структуру субатомв:ых частиц и 

фотона (см. n. 4.1). 
Электрон не имеет различий во внутренней структуре, 

его зарид отрицательный и выражается в натуральиых 

единицах как - 1. 
Кварк протона заридом (- 1 /3) представляет собой 

тончайший слой, разделяющий частицу на две равные 
t{асти - кварки заридом ( + 2/З). 
ма кварм иейтрона заридом ( -1/3) имеют форму 

сферического двууrольвика со значением внутреивеrо 

уrла 11:/4, а посередине расположен ьарк заридом 
( +2/3). 

Фотон электровейтрален, ибо ero составляющие про -
тивоnоложио заря:жеиы; каждая составляющая имеет 

соответстве:нио зарвд + 1 и - 1. 
Устаиовлевве формы электрона в виде nолушария 

ноказьаает корректное поввмавве 1/2 спина электрона 
как изображении проецвв электрона. на плоскости в 
ниде половины круrа. Поэтому значение :::1:1/2 есть зна
ченне квавтовоrо числа, характеризующее проекции 

лвижущихся электронов на направление магнитного 

ноля. Маrниtвый момент электрона выражается в атом-
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ной единице как 1. Этот коэффициент 1 называют 
оавтовым числом маrии·rвоrо момента электрона, кото -
рое характеризует ()ТМИJ( частицы на внешнее маnшт

ное поле. Вектор ма:r"ВИтвоrо момента электрона автипа

раллелен вектору ero собствениоrо момента количества 
движеВИJil (спива). ПрИ'ШВой противополоЖНЬIХ на· 

правлевий м:ом:енто:в sвляется отрицательвый знак 
электрического заряда электрона. Э:кспернмеитом:, nод
твердивmнм: наличие спииа н маrвитв:оrо момента у 

электрона, sвляетсst- опыт Штерна~ Герлаха. Продолжим 
о&ьвсвевие результатов этого опыта. 

Тц к:ва.итовое число 1 мах wrrвoгo момента электрона 
есть значение проекции ква.вта электром:аrв.итвого поля, 

которое возиикает вследствие поляризации структуры 

пространства движущейсв частицей [4}. Заметим, что 
устаиовлениая: форма. фотона показывает корректвое 
понимание целочисленвой величивы 1 1tа.К квантового 

числа спив:овоrо момента частицы с:вета, ибо прое:кция 
фотоиа на плоскости есть целый круr веледетвне эк

:вивалевтностн восьмерки н круrа. (Об'Ьlfснеине спива 
:ква.вта электрома.rиитиого поля фотона представлено 
ниже.) Поэтому :возникающее м:аrиитиое поле движу

щеrося: электрона в форме эамхв:уты:х силовых линий 
характеризуется целым квантовым: числом 1 и про -
порционально элементарному :к:ва.вту действия - по ~ 

стовниой Плавка h. Магвитвый момент электрова в 
снетеме СИ выражаетсв но:вой атомиой едmmцей, 

:величииа которой ра:виа f3e == 1,855 .. 10-23 А · м2 [5]. 
НьmеJJJВИи фнзJJRа. использует другую несуществую

щую :в природе сввэь - между м:ахаиtвым: моментом. 

с:ввзавиым с :вращением: электронов по орбите, и орбн ~ 

тальиьiN моментом электрова - с помощью Маniетоиа 

Бора. Однако согласно фракта.льиой физике [2, 9f, злек
троны не обращаютсв :вокруг ядра, а занимают опреде

леввое эиерrетическое положевве. Поэтому нынеmвяя 
фиэJJRа. исполъэует ие:вериое nредставление маrнитвоrо 

момента. Чтобы свизать это с экспериментом, нынешняя 
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физика использует чистую спекумщию: «Этот факт 

учитывается, когда говорят, что необходимо ввести 
фактор 2 (называемый g-фактором для СJШИа). Такой g· 
фактор 2 ДМI cпmm электрона необходимо ввести в со
ответетвин с "l'еОрией отиосительвости». 

Спив им:еетс.и у протона и нейтрона, причем кванто · 
вое число cmrнa этих частиц такое, IOUt и у электрона s 
= 1/2, так J'(81( ови имеют одив:аковую форму полуmара. 
На.правлевие ма.rи:итиоrо момента протона совпадает с 
направлением ero спина, однако, направление маrиит
ноrо момента иейтрона -противоположно его спииу. 

Причиной разЛИЧИJI иапра.влени.й моментов является 
зиа.к эле:ктрическоrо заряда элемеитариых частиц. Mar • 
нитвьtЙ момевт нуклонов выража.етс.и в идериых маrве
тоиах. Ядервый маrв:етои в системе СИ выражается во-

вой единицей (3. = 1,010 · 10-26 А .. м2. Так J'(81( маrв::итв:ый 
момевт протона по величиве примерно в 658 раз меньше 
Mai"ИИtBoro момента элеnроиа, то ero ВЛИJIИИе чрезвы
чайво мало [ 5]. 
На ·осиоваиии положений фрактальной физики вы

числевы (см. п. 4.3) собствеив:ьtе эиа.чевия маrиитвых 

моментов протона, иейтрона и элеnрона в иовых идер -
ных ма.rветоиах Р. и новой атомной единице f3e, как 
значении· (2,79; 1 ,93; 1,00) соответствевио [ 1, 3, 5, 7]. 

ЗвачеВИJI (tfOOi 1,93: 2.79) мannrrвыx моментов частиц 
совпадают с экспериментальными даивьtми с точиостью 

{<важуумиы:х)) добавок, определтощих ВЛИJIИИе структуры 

пространства. Автор предnолагает, что измерении маr

нитноrо момента нейтрона, представляемого величиной 

1 f 91 r Ие'!'ОЧВЬI. Одв:ако р. Фейвмав в своих работах ( t 4] 
указал 'праltТИЧеское значение маrнихиоrо момента 

нейтрова величивой 1,93. Такое расхожеиве в значении 
ма:t·ииrsьrо момента SJВЛЯетс.и следствием иестабильВости 
нейтрона, так Ra.JC в свободном состоянии даивая: частица 
примерно за t 5 мииут превращаетс.и в протои с испуска
нием элеtсrроиа. 
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Эксперимеитальв:а.я работа Тейлора, Кендалла и 

Фридма.ва (в:обелевские лауреаты 1990 г.) ( 15) подтвер
ж.дает составную модель в:уклов:ов, хотя формы и поло

жеВИJil эnrx: составляющих в:е о:писавы. Эти составлию

щие привяты за кварки. Эта работа та.жже ухазываетr 
что структура в:ейтров:а отличаета от протона.. 

Теперь вкратце рассмотрим фра:ктальиую структуру 

фотов:а и ero спин. У стаиовленвая форма фотоиа в виде 
объемной восьмерки подтверждаетса DJC геометриче

скимв: представлеВИJiiМИ, так и следующими эксперв:

ментами. 

Во- первых, N\Sf сравиеВИJil со спивом субатоМИЬIХ 

частиц заметим, что устаиовлениая: форма фотона по

казывает корректное понимание целочисленвой величи

ны 1 J:aU( ~воrо числа спивового момента частИЦЬI 

света, ибо проеiЩИJI фотов:а на плоскости есть целый 

круr вследствие э:квв:валеитности восьмерки в круга. 

Во- вторых, фотоВЪtt обладающие соответствующей 
энергией, взаимодействуя: с атомвьtм полем, превраща

ются в электронные и позитронвые пары в сле/!JР! их 

д.вижеВИJil моrут быть наблюдаемы. Вспомнив закон со· 

хранения электрич:еского заряда, приходим к выводу, что 

составляющие фотов:а противоположно зарюкены~ хотя 
сам фотов в целом электров:ейтралев:. 

У становление фрактальвой структуры фотона [ 1, 5, 7] 
привело к измевевию представлеиий об электрич:есхой 
природе, rде в:осителем электромаrвитиоrо взаимодей

ствия являетсв электроиейтраль11Ый фотов (квавт), со
ставляющие котороrо при этом противоположно зари· 

жевы. Это позволяет раскрыть природу электрической 

проводимости. При этом фотоны я:вляютсв как ииициа · 
торами воэбуждеВИJil электров:ов атома, так и энерrети· 

ческимн носителями этого воэбуждеВИJil. Элехфо.ны в 
проводнике в:е перемещаются, а остаются сввза.ввыми 

со своими атомами. Воз1UПQ1овеиие фотов:а (~а) 

абусловлево взаимодействием воэбуждевв:ых электронов 

с вихревой структурой пространства. атома (см. далее). 
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Фотов «набегает>> на электрон, возникающее в резу ль~ 

тате сложиое движение можно описатьf просто склады

вая заряды обеих взаимодействующих частиц. Этот про

цесс создавии электрической проводимости можно 

представить как процесс образования уединенных воли, 

совсем недавно получивших название солитоиов, иесу

щих в давно м случае отрщательНЬIЙ элеnрич:еский за
ряд. Такая модель проводимости примеиеиа для описа

ниа J~ВЛ.епия: сверхпроводимости, в результате чеr~ стало 

возм:ожв:ым сивтезировать очень высокотемпературные 

сверхnроводящие соединевив с критической темnерату ~ 

рой 373 К и вьппе (16). 
Установление формъt и структуры субатомиых частиц 

и фотока позволяет разработать (см. п. 4.2) фра..ктальвую 
модель атома водорода [2f 9). Элек:rрои, имеющий отри
цательНЬIЙ заряд, занимает определениое эиерrетическое 
положение, определяемое как притяжением: глоба.льиым 

зарядом: nротона q = + 1, так и отталкиванием: электро .. 
на, выэьmаемым ло:кальиым: зарядом (кварком:) протока 

( ~ 1/3). Д.ЛЯ. обеспечеиия устойчивого энергетического 

положевив электрона протои водорода вращаетса вокруr 

центральвой оси. Это вращение ядра не позволяет про

исхо~ процессу захвата электрона положительными 

зарядами (кварtса.ми) протона. 

ФрактальиаJI модель атома позволяет усrrаиовить при
роду воэвикновеВИSI фотова.. Рождение фотона обу
словлено взаимодействием: возбуждениоrо электрона с 

вихревой структурой простра.вства атома, возии:.ка.ющей 
между электроном и протоном:. Поэтому можем утвер

ждать, :что различие фрактальвой модели и моделей Ре

зерфо~ в Бора очевидно: в nланетарной модели Ре
зерфоям электроиы оnращаютСJI вокруr ядра, а в ста~ 

тистич~ской модели Бора электрон в атоме водорода да
же не фиrурирует, а вместо иеrо речь идет о распреде

лении вероитиости. Это сравнение определяет вывод: 

nлаветарная и статистическа..и модели атома. не соответ

с1'Вуют действител:ьаости, ибо не позволяют раскрыть 
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природу воэ:никиовевия фотоиа и определить энергии 

атома, электроiiИЬtХ оболочек и ero идра.. HыиeiiiiiЛЯ 
физика продемонстрировала свою иесостоятелъиость 

при подrовхе своих иэысжавий для одиого только атома 

водорода. Фра.кта.льиая физика позволяет разрешить эти 
вопросы для всех элементов периодичеСRой таблицы 

Д.И. Менделеева. 
Дополним, что сердцевина ядра атома образуется 

протоцам:и, которые о:кружевы иейтроивой оболочкой [2, 
9). Одно из иаэиачеиий иейтронвой оболочки - удер .. 
жать протоВЪt на месте, поскольку протоиы имеют OA/if.
иаковый глобальный положительный заряд, они взаимно 
отrалхиваюТСJI. Это и повятио, ибо точечвый заряд под 
действием электрических сил. не может :находиться в 

состоянии устойчивого равновесия:. Поэтому самый 

центр сердцевивы запоЛRеи не протоиам:в, а вихревой 
структурой пространства. Заметим, что фрактальвые 

форМЬI записи третьего закона Кеплера nланетных дви
жеиий (см. ранее п. 2 и IIП. 3.1, 3.5) и энергии ядер (см. 
IIП. 4.2, 4.4) определеиы в соответствии с законом Ocт
porpaдCRoro - Гаусса для потока иапряжеииости элек
тричеСRоrо поля. Это обусловлеио проявлением фрак

тальвьrх свойств материи и единства электромаnrиmой 

природы, что, в свою очередь, указывает на вращение 

ядРа для обеспечеВИJil стабильности атомвой системы. 

ВозиикаюЩИЙ маrвитньtй момент ядра влияет на фор .. 
мирова.иие электроииой структуры атома, ибо эле:ктроиы 

(см. ранее) обладают спивовым мах'НИ'rв:ьtм моментом. 

6. Предстаалеиие полврвзацив структуры пространства 

Так КАК устаиовлево »ажвое информациоииое свой

ство структуры пространства (см. раиее п. 4), иес?бхоАfiJ
мо рассмотреть тaiOJte вопрос о поляризации стf)уктуры 
простраиства, вызываемой движущим:иси электронами. 

На этом примере мы хотим покаэать природу электро

маrвитных полей в пространстве. Ведь в прmщипе в 
пустом простраистве, которое дежла.рируется нынешвей 
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физикой, невозможно существование и распространение 

полей. Только математическое миропонимание нъmеm

ией физив:и позволило ей устранить конкурентов и, со

ответствеиво, контроль над собой, что привело к пред

сказуемому тупику. 

Итак. электрон:, начав двиrатъс.и в пространстве, ло

кальио взаимодействует с окружающей ero структурой 
{см:. n. 3.3), состоящей из противоположно эаря.жеивъrх 
частиц, образует сложное движение, которое можно 

описать, nросто склад;ывая: зарИДЬI взаимодействующих 

частиц. Под 8ЛWПШем: электрона. происходит поляриза
ция структуры пространства, которую можно предста

вить JaUt процесс образования уедииеввьrх воли, полу

чивших иазва.иие солитоиов, несущих в дав:ном: случае 

зар.ид частицы. Этот процесс поляризации похож на о

ление электрической проводимости (см:. ранее п. 5). nо
лириэуя:сь и возвращаясь затем: в исходвое состоявие, 

элем:еитарвые электрические зарЯДЪ~ пространства 

(зарЯДЪ~ образуют так называемую тонкую структуру), 
расnоложенвые вдоль траектории солитоиа, испусюuот 

электромаrиитные волн.ы. Если СRОрость образованиого 
солитона меньше скорости распростраиенm1 света в 

пространстве, то злеtсrром:аrвИТRое поле будет обrовать 

солитои, а пространство успеет поляриэоватьс.и впереди 

солитова. Поляразация: структуры прострв.иства перед 
солитсвом и за .ним nротивоположна по н:аправле.вию, и 

излучения противоположно по.ляризоваиных элем:евтар

ных ч:астиче~tt СRЛаДЫВаЯСЬ, «racn» друr друrа. Одиако 
когда скорость солитона иэ- за в.л:w.шия электрона при

ближ.ается к световой, частицы структуры, до которых 
не ДOЛflrf!Л солитои, не успемют поляризоватьс.и, про

исходат возбуждение структуры и поивление кванта. 
которьЦ( приводит к ум:еиьше8ШО злектричесхоrо и ма.r· 
нитвоrо полей электроиа. Такой результат находится в 
полком: согласии с эксnериментом: [4). 

Необходимо упомsпrуть: как электрическое поле, так и 
м.аrвихиое поле движущеrос.и злеtсrрОва определsпотс.и 
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ero зарядом, ибо известно, что даже при скоростих за
ряжевных частиц, очевъ близких: к скорости света, по
правка к значению заряда, связаииая с его движением 

{даже если она и существовала), вичтожиа. Следователь

но, приписываемое невиданвое увеличение элеtсrриче • 
ских в ма.rнитных полей быстрых электроиов в направ

ленив, перпев:дикулярном вектору скорости, является 

очереДИЪiм вымыслом иъmеmией физики. (Это указы
вает, что закон сохраневпя электрического заряда явля

етсв точиым законом природы. Это весьма важно мя 

новой физики, ибо фундаментом природы оляется: 
электричесRИЙ заряд, но не масса.) 

Вспом:вим идею, высказаивую в 1924 r. французским 
учеиьtм Л. де Бройлем, о валичии у частиц вещества 
волновых свойств. 

В действительности, в соответствии с новой фнзиче

ской моделью, волвовые свойства вызываются поляри

эацией структуры пространства нз· за влиппm движения 

частиц. Этот процесс подтвердилев уже через три rода 

опьrrом: амерИRа.Вские физики К. Дэвиссон и Л. Д;Jкер

мер открыли дифра.IЩИониую картину, образованную 

рассеякием электронов кристаллом никели. По располо
жеиию дифрёUЩйоввых максимумов отраж.енньrх элек

тронов (более правильно - солитонов) после прохожде

ния кристалла можно было обнаружить волновой про

цесс. Однако иъmеiПИЯSI физика продолжала утверждать, 
что в вакууме нет ни одной частицы, ни одиоrо tmаИТа 

света н сам вакуум $1ВЛЯетсв полем, управляемым мате

матическимв правилами, т. е. пространство оляется 

математическим полем. Это связано с тем, что диффе

ревцвальная: геометрn Римава нашла важное примене · 
иие в общей теории отв.освтельвости. Основой этой reo
метрии послужила так назьmаемая псевдосферичес:кая 

геометрn Н.И. Лобачевсхоrо. Римаи, понимая, что егс 
rеометрия не rодитСJI мя конечвых paccтoJUUIЙ, nиcaJ 
( 1 7): « Лозтому вполне мыслимо, что метрические отно · 
шеИИJI пространства в бесконечно малом не отвеч:а!(У 
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геометрическим допущеииям; мы действительно должны 

были бы привять зто положевве, если бы с ero помощью 
более просто были объясиеиы наблюдаемые явлеmu:». 

Таким образом, теория отиосительиости обратила 

иекорректвые математические результаты в физическую 

теорию. Поэтому характер такоrо математичеСRОrо про

странства ве совпадает с ха рапером реалъиоrо про -
странства. Прв а.tmл.Изе физических процессов зиачевmr 
приращений пространства не следует, в отличие от 1\18.

тематики, выбирать провзвольио. Известно, что реальное 
пространство отличается от пустого (ма.тематичеСRого) 

вакуума валичием элемеитариых зарядов в пространст

ве. Это стало очевидным, когда начали экспервмеитал:ь

но проверять теорию относительности. Поэтому в п.1 
рекомендовано вообще ве использовать псевдосферв

ческую геометрию, а мя анализа микромира вспользо

вать только аффинную геометрию, в которой отсутст -
вует измерение мин, площадей, уrлов и т. д. Доtсазаио, 

что геометрия в структура взаимодействующих объектов 
приводит к явво различимым эл.еnрома.rнитиым эф

фектам. 

7. Представление rравнтациовноrо красноrо смещевии 

Свет, излучаемый звездой, прв глобал:ьuом рассмот

рении является элеtсrромаrвИТ11Ьlм колебанием. Прв ло

кальвом рассмотрении это излучение состоит из RВаВТов 

света ~ фотонов, ЯВЛЯЮJДИХсs перевоСЧ~~.Ка.м:и эверrии в 

пространстве. Такое представление света, пространства и 

природы взаимодействий привело к взмеве~ пред

ставлевий: о мироэда.в:ии. Поэтому представлеmu: о 

краевом: смещении Jailt об увеличении мин волв лиsи.й в 
спектре~ источника (смещение линий в стороку краевой 

части спектра) по сравиевию с лини.имв эталонных 
спектров следует пересмотреть в установить природу 

возвикновеии.и давиого эффекта (см. п. 3.8). 
Краевое смещение обусло~во двум.и при:чивами. Во

первых, известно, что оно обусловлено эффектом Доп · 
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лера, .который воэНJikает в том случае, коrда движение 

истоЧJIИКа. света отвосительво наблюдателя приводит к 
увеличевию расстоППIЯ между ними. 

Во- вторых. с позиции фраiСrальиой физики (4] крае
вое смещение возНJikает, когда излучатель помещен в 

область большого электрического поля звезды. Тогда в 
новой интерпретации этого эффекта к:вавтЪI света -
фотовы будут генерировать при рождении несколько 

иную частоту колебаивй при сравнении с земным: этало

ном:, у которого электрическое поле иезиачительво. Это 

вл.ияиие электрического поля звезды на излучение при .. 
водит J:aU( к ум:евьmеюпо энергии иарож:дающеrося 

кванта, так и к уменьmеюпо характеризующей квант 

частоты v; соответственно длина волвы излучения Л = 
C!v (С - СRорость света, примерно равна 3 · tОВ м/с). 
Так как электрическое поле звезды таюке определяет ее 
гравитацию, то эффект увеличеи.ия ДЛИИЬJ вОЛИЬt иэлуче .. 
вия будем: называть старым: термином: <(rравитацновпое 
краевое см:ещеi.Ше». 

Прим:ером: rра.ввтациоввого краевого смещения мо ~ 

жет служить наблюдаемое смещение л.ииий в спектрах 
Солнца и белых карликов. Им:еиио эффект красиоrо 
rраввтациоииого смещения сейчас надежно устаиовлеи 
для белых карликов и для Солнца. Гравитациоииое крае
вое смещение, эквивалентвое скорости, для белых кар· 

ликов сосТ8.ВЛJtет 30 км/с, а для Солнца - приблизи
тельво 250 м/с. Различие красных смещений Солнца и 
белых карликов иа N18. порядка обусловлено различ:вым: 
электрическим: полем этs:х: физических объектов. 

д/ul Солнца расчетвое относительвое изменение час-

фотона пр:в <р == 4,2 · 1015 В (Е = б· tОВ В/м:, R = 1 · 
10' м:) равно Av/v = 1 · 10-6

, rде q> - электричесКий по-
евциал, равный электрическому полю звезды Е, умно

екном:у на радиус звезды R. Так как радиус белых 
рликов примерно в t 00 раз меньше радиуса Солнца, то 

электричеСRИЙ потенциал белого карлика на два порsдка 
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больше потеициала звезды с учетом: примерно одива

ковых зарядов последних. Вспомuим, что потенциал про

порцианалев заряду и обратво пропорциовалев радиусу 

звезды, тоrда. для белого карлика расчетное относитель-

ное изм:еиевие частоты фотона Av/v = 1 · 10-4
• Срав

нива.• расчетвые результаТЪI для Солнца и белых кар

ликов с вышеприведенными зксперим:евтальвыми дав

ным:в, выражев:иыми эквивалеВТВЬiм:в ск.орост•ми ]'(81( С 

· Av/v, видим: хорошее согласие теории в реальности [4]. 
Одиахо та.к.ого с1tа.за.ть нельзя для теорвв относитель

ности: расхождение релятивистской интерпретации дав
ноrо эффекта с результатами э:ксперим:еитов составляет 

100% [В]. Поэтому в последних физических изданиях 
данные экспервм:еитов по измереаmо красвоrо смеще

ив• белых карликов и Солнца ве привоДJIТСЯ, результаты 

обсуждаютс• качествевво. Мы знаем, что одна из су
ществениых черт науки состоит в том:, что она дает ко· 

личествеввое описаиие процессов и явлений, подтвер

ждениых экспериментально. СоRрытие информации 
обусловлено тем:, что снова устаиовлева фундаменталь

на• весостоятельиость теории отиосительвости, котора• 

nривяла за основу природы массу, а формулу для эквв

валентя:ой массы фотона перенесла на все вещества в 
виде закоиа взаим:осв•зв массы в энергии. 

Исследования rраввтациоииоrо красиоrо смещения 

выводsrт вас ка. оценку ложиоrо эакоиа расmиреиив: 

Вселеввой - закоиа Хаббла, существующего с 1929 г. 
Мы свидетельствуем:, что для удалеииых спиральиых га
лактик краевое смещение будет увелиrшватьс•. ибо в 
одном: в том: же телесвом уrле, из котороrо идет взлуче

ние, бу~ет коицевтрироватьсs большее количество звезд, 
в сум~'@ имеющих больший электрич:есхий: потенциал. 

Позже," в 1965 r., мя до1tа.зателоства. «разбеrаВШt» ra
.ла.ктик «по~ели» так называемое реликтовое излучеине, 

как «след эпохи высокой nлотвости в температуры». 

знаем теперь (см. раиее п. 4), что реликтовое вэлучеии 
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обусловлено всеrо лишь излучением <rrpytcrypы про

странства [1, 4, 7}. 
Теперь рассмотрим воnрос влияния маrнитноrо поля 

на фоr1'0Н (см. п. 3.6). Известно, что эффект Зеемана -
это JJВЛение расщеплении спектральных линий под дей

стввем маrн:итноrо поля:. Знаем также, что всходи вэ 

закона сохравеВИJil электрического заряда, фотов явля

ется: вейтральвьtм, ибо его соста.вля:ющие противопо

ложно эаряжевъt. Известно, что в однородном маrн:ит · 
вом поле, перпев:дикулярвом к направлению скорости 

движущейа эаряжеШIОЙ частицы, последняя под дей

ствием силы Лореица движется по окружности (по сп
ловой линии) постоянного радиуса в плоскости, пер-, 
певдикулярвой вектору маrнитного поля. Однако на
правление отклонения элементарной заряжеШiой части· 

цы в магнитном поле зависит от знака ее заряда. Так как 

фотон состоит иэ двух противоположно заряжеввых 
составляющих, то это вызЬIВа.ет различное изменение 

частоты составляющих кванта, что приводит к так на· 

зы::ваемому расщеnлению спектральных линий. Расщеп

леиие н сдвш уровней энергии компонентов спектра под 
действием электрического поля (эффект Штарка) про

являетсв более слабо, ибо изменение nритяжения со· 

ставля:ющих фотона веболыnое [ 4]. 
Корректно здесь эаметвть следующее. Так как в чер

вой ДЪiре маrнитв:ое поле составляет около 1,7 · 1011 Тл 
(см. ранее п. 1), то в галактической плоскости вз·за paз
pymeВWI фотонов мя опrичес:ких наблюдений доступна 

область радиусом примерно 5 кпк. Галактический 
цевтр, JaU( известно, лежит в направлении созвездия 

Стрельца на расстояmm 10 кпк от Солвца. Знаем, что 
нъmеПIВЯJI физика невидимость части вашей Гала:ктшси 
объясииет поrлощеиием света космической п:ыл.ьm и не 
может уставовить природу вевидимости, которая вызы · 
ваетсв различным взаимодействием составляющих фо-

она с маt НИ1'НЫМ полем (4]. 
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8. Об"Ьисвевие эффекта Комптона 

HьmeiiiiOIЯ физика пьrrалась подтвердить теорию 
Эйиmтейиа эффепом:, вызваин:ым: проивлением: им
nульса отдельного фотона (см:. п. 4.1}. 

Такой эффект «открыт» в 1923 r. американским: фи
зиком: А. Комптоном:. При изучении pacceJIIIUЯ реитrе
новс:ких лучей ка. разлячных веществах он обнаружил, 
что часть рассевниоrо излучении хара~еризуетса дли

ной в~ отличной от мины волиы падающеrо излу
чевия.. В спектре pacceii.ВИoro излучевия., кроме линии с 

мпвой волвы первичиоrо излучении молибдена 
(иесм:ещен:вая комnоиев:та), присутствует ЛИJ1Ш1 с иной, 

болъшей длииой волны ( см:ещен:вая комnовевта). При 
этом: разность длин воли этих: комnовеВ'Т растет с уве

J\ИЧеиием: уrла рассепшя. Проводи ОIIЫТЫ с рассеввате
лями друrой природы, Комптон установил, что общие 
закономериости эффе~а не зависят от того, ка. :rсаком: 
материале происходит рассеяние. 

Исходи из положений фрактальной физшси [4], можно 
увидеть иекорре:ктиое объвсиеиие этого процесса и 
подгонку под желаемые положенив теории отвосвтель

ности. Из эксперим:ентальиых результатов Комптона 
видно, что первич.иьrй спектр Комnтона являетСJI не rap
мовичес:ким: колеба.нием:, а содержит вторую моду (с 

большей длиной волиы), хоти и оrравичеииую диафраr
МАМИ (щелями) ОПЬIТНОЙ устаиов:ки. Наличие второй 
мОДЬI (rарм:оmпси) колебаний в первичвом: спектре вы
зыва.етсв формой фотона (см:. ранее п. 5 и п. 4.1) н оп
ределило «открытие)) иесуществующеrо явлевшt при· 

роды. Поэтому в дальвейтем вместо термива 
«rарм:оцика» будем: употреблять термин «мода», ибо он 

характе~изует :как собствеииую частоту колеблющейсв 
системы, так и ее пространствеиную коифиrурацию. Из 

теории колебаний известно, что выделение второй моды 

зависит как от уrла рассепmвt так и от колебательной 

системы - рассеивателя, что и подтвердил эксперим:евт 
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по рассе~ рентrевовских лучей на раз~х матерва· 

лах. Из этого эксперимента можно увидеть, как посте
певво увеличиваетс.и mrrевсиввость неемещеивой лишm 

в в то же время: падает интенсивность смещенвой линии 

спектров. 

Как выясвилосьr практически все предста.влевпя НЪI

веmкей физшm, за . исключением открытия: Плавка, 

оказались весьма далекими от истины. ФувдаментальНЪiй 
закон К улова, отрицающий взаимодействие масс, и пе

риодический закон Менделеева, исключающий случай
Ньtе свойства. материи, - въmеmв:ей фвзJП(ой швори

ровал&съ, а действительно научное мировоззрение Вер

надского замалчивалось. В въmеmв:ей фвзJП(е победили 

релити:ввсты и хаотистьt, поэтому их ошибочные nред

ставлеВИJil о мироздании ие моrлн подтвердиться. 

9. Природа человека в сознании 

Самым непосредствеивым выводом из иаблюдеmш за 
природой и работой нерввой системы человека является 
то, что проJJВЛеиия: их жвзиеде.втельвости имеют общий 

электромаrиитный характер (см. главу 5 и [5, 9]). Каза
лось, что так как человек в природа подЧИWiются дей

ствию вевзмеИВЬIХ законов, проJJВЛевие которых мoJIOio 

точно вычислить в предвидеть, то из хода природных 

процессов DК бы взrоиsnотся изменчивость и вепосто · 
smство. Однако связь Земли с космосом н ее движение 

вокруr Солвца, а также динамика любоrо движения в 

прввциnе :никогда не возвращаются в одио в то же со

стоиние. Электромагвитвое взаимодействие nлаветt 
звезд Галактики в сосе.А,ВИХ галактик меИJiетс.и и никогда 
не повтор.иется. Так как иэвестио, что в основе всех 

бвоэверrониформациоввых процессов лежит , кл.етка, 
которая:, излучая: собствеВВЬiе колебания, таюке хорошо 

заимодействует со слабым электромаrвитным воздей

ствием. Такое волновое взаимодействие вида с окру

щим миром вызывает ero изменчивость. На примере 
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нерввой клетки рассмотрим природу rеиерации элек

тричес:ких заридов [5, 9}. 
~еханиэмом генерации электрических зарцдов ней

рона SIВЛЯЮтс.и особые классы белковых структур. При 

этом вознmса.ющий мембраииый потенциал используетс.и 

всем:п клетками для электричее~t.оrо траиспортироваии.и 

разиы.х веществ. Поведение нейронаf особенио для кле
ток~ rевераторов, существеива зависит от распределеиив: 

потенциала на ero мембране и электрического потен
циала клетки. ОтмеТИJ\оi, что электрический потенциал 

клетки по величине мевьше -О, 1 В. При этом оtсазало~ 
что поле мембраны клетки сравнимо с напряженкость 

электрического пол.в: Солнца - б · 106 В/м (см. табл. 3.1 . 
В свою очередь, распределеиия вапряжевшt и тока за
висят от форМЬI клетки. Больmииство нейронов больше 

похожи на ежа, чем: на шар, т. е. имеют фрактальную 

форму полуmара, что показаио на фото (см. рис. 5.1 и 
[7)). В общем, иейрои-генератор работает :rсак маrветрои, 
преобразующий электронвые потоки, идущие в иервиых 

волокнах, в токи высокой частоты. Электрич:еСJаlе токи 
обуслсвливают возникновение м&·иитиоrо поля в теле 

нейрона. 

Следует отметить, что движитель летателъиоrо arma
рата для достижения: световой скорости работает по 
нейроивому типу, как магнетров (см. далее п. 10 и JШ. 
5.2, 6.3). СовремеИJIЪlе маrветров:ы поэвоЛJПОТ получить 
оrромные мощиости колеба.вий СВЧ-диапазоиа. На 
частоте порЯ,Д~Сд. 3000 мrц импульсная: мощиость маrве
тронов достигает иеско.л.ьких мегаватт. Этоrо достаточио 

мя ускоревиоrо перемещеиия armapaтa, ибо в маrветро

не провсходит эффективиа.и передача электронами своей 
кинетической энергии электрическому поАJО резонато

ров [9J.J 
Так tсаК все в мире взаимосв.изано, а человек SIВЛЯетСJI 

составвой частью электромаrнитиой природы. то ero 
действия передаютс.и в окружающую среду в виде сгу

стков электромаrнитиой зиер~ и оказ~~ воздей-
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ствие на эвергониформационную структуру людей и 

природы. Поэтому с помощью фрактальной физики 

можно осмыслить и объедивиrь разнообразвые сведеНWI 

о природе, человеке, соэиавии мя поиима.в:ия гармошm 

мира. Следует считать, что новое учение о природе 

включает в себв изучение человека в такой же мере, в 

J:QU(OЙ включает в себв изучение веживой природы. При 
таком nодходе исследо:ва.вие природы - это не только 

сбор фактов в проведение опытов, во и раэмьnплевия о 

материи, бытии, сознании. 

Лоразвтельвое отставание в изучении человеческого 
разума в течение последних тысячелетий можно отвести 

к тому, что орган мьnплеВИJil - мозг издавна иаходилса в 

поле эреВИJil медицввы, которая была и есть искусство 

врачевавия, ибо не вмела фундаментальвой основы по

знавия:. Это также обусловлеио тем, что вынеmн.я:в фи

зика опmблась в определении фундамента мироздания и 

не видела природу простой в единой, мо.жио сказать, 

гармоничной. Теперь мы можем заметить: уrверждеиие 
марксизма., что материя первична, а сознание вторично, 

- является ошибкой. 

Сознание - это ие только деятельность нерввой 
системы, имеющая общую с материей электромагнитву:ю 

природу, оно авляетсв одной из форм мироздания. Без 
такоrо понима.иия соэиавия нельзя получить ответ на 

вечвый вопрос о Разуме Вселенной. Поэтому фракталь · 
вав физика свидетельствует о том, что сознание без ма

терва.л:ьвоrо носителя - к примеру, мозга человека - не 

существует, однако все представленив о его вторично

сти, которые формируютсв под влиянием материальной 

освовы жизни общества - производительных сил в 
проиэводственвых отношений, - SI.ВЛЯЮтся иллюзорны

ми. Такое антропоцентристское представление явно 
вульrаризировало понимание природы сознания, пре

вращм его во вторичный фактор - следствие эволюции 

м:иоrоклеточиых организмов. При таком по11)Соде совре

меииой науки человеческое понятие нравственности 
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растворилось в биологических законах самосохраиевпя 

и борьбы за существование. Поэтому иастоища.и иауха 

заключаете.& не в бесконечном накоплении фактов, а в 

их осмыслении в свете определении добра и зла, при 

этом учение долж:во быть ииструмеитом в анализе дей

ствительиости. 

Последовательвое научное решевве проблемы созиа

mш получено фрактальной физикой. Известно [9], что 
человек имеет своеобразвые нервные цевтры, ивлию · 
~еси регуляторами всех психофизиологических про

цессов, провсхоДSIЩИХ в организме. Они располаrаютсв в 
разных частях тела. Все эти центры работают так же, 

как и любой орrан, - в своем диапазоне частот. Благо

дари таким иерввым центрам происходит эиерrонифор
мациониое взаимодействие человеtса с окружающей 

средой и всей Вселениой. Как поtсазано в [ 5], мозr че
ловека практически не используетсв, а его каналы сввзи 

с космосом блокировавы. Это обусловило негативвое 
изменение деятельности мозга, что привело к взаимной 

разъедииеввости и враждебности людей. При этом об

ратим внимание на то значение, которое приобрели 

да рвивиз м, марксизм, философив Ницше, тeopWI отио

свтельвости (обосновывающая неверный закон твготе

нив Ньютона, который основываете• на иесуществую
щем в природе взаимодействии масс) и математическая 

квантовая механика: деморализирующее вл:mпmе этих 

«учений» ва. эиергоииформациоииую систему людей 
SIВЛЯетсв мя вас вполве всвым. Эти аитропоцентрист
с:кие теории оказались на практике саNЬIМИ разруmи

тельвыми в области естествозиаиии, вapoNJ-oro хозий
ства и иравствеииости. Поэтому для вас не было иика.

кого парадокса в том, что вьmеmияsr наука привела че

ловечество к апокалипсису, взорвав Землю и Небо [5). 
Раз отвергнув Кодекс человека, ум человеческий дошел 

до тупиковых иаучвых фантазий и стал воздвигать ва
виловекую башню без Разума Вселеииой, поэтому че

ловек коичает антропофагией. 
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Челове~ 1tАК коситель созна.JПIЯ, формируетси Кос· 
мичесJ(Им Разумом. Новое учение о прирQДе представ ~ 

ляет носитель Космическоrо Разума, который по своей 
природе ивляется мощным электромаnштиым источни -
ком, контролирующим в организующим rармоиичную 

жизнь Вселени ой. Хоти мы имеем мало научных сведе
иий об электромд.I'НИ'rвом косителе сознания Вселенной, 

однако та.м.и фиэическаи реальиость умопостиrаема 

изучением человека в ero взаимосвязи с Космическим 
Разумом. 

Так как природа Космического Разума злектромаr ~ 

витна, то создаетси эвергоииформа.циоииое поле Все

леввой и весь бесковеЧНЬIЙ мир ваnоЛШJется: информа

цией, которая распростравяетси практически мrновенио 

[4]. Место вахо.ждеВИJil элепромапштвоrо иоситемt соз
нания можно указать: - это центр Галактшm, а Солнце, 
звезды и центральвое Сrущение галактик ЯВЛSIЮТСя 

ретрансляторами эвергоииформациоввого обмена с 

друrвм:в косителими соэнав:вя. Человек воспрниимает 
ииформацию Космич:ескоrо Разума в безм.ы:слениом: со
стоsrиив примерно с nоловивы mrroгo до половивы 

шестого утра. Этот факт человеку известен давно и за· 
мечен еще Сократом. Так осозиается природная зако

вообразвость, с помощью которой достигается nорядок и 
мировая: rapмoв:mt. 

Для тоrо чтобы осмыслить нвформацию и энергони

формациоииое nоле, необходимо ответить ка весьма 
важный вопрос: что такое время? Проблема. времени 
требует сиитеза званий., однако век узкой сnециализа
ции продо.лжается. С помощью фрактальвой физШ<И 

можно осмыслить Э'Х'У проблему. 
Ведь человечеству 1(8.эалось, что время более всеrо 

похоже ка везрвмьtй поток, увлекающий с собой все на 
свете и никогда ве текущий вcmrrь. Нывеm:н:яя< физика 
стала иа позицию единства простраиства-времеии и от

рвда.ния: равномерно текущего всеобъемлющего едивоrо 

времени. Однако в эnоху Возрождении отдельвьtе мыс-
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лители вернулись к авtичн:ым: представлениям: о беэrра · 
вичиости времени fДж. Бруно) и о времени ьк матери

альвой категорви - мере движевии (Г. Галилей). Поэто
му для соврем:ениоrо естествоиспытатели: в ре ми - по

каэатель скорости изменений, превращеиий одних форм: 

материи в другие. Отсюда видим:, что время относитель

но, а не безотвосительво, движетс.и прихотливо (в за

висимости от изучаемоrо вами объекта) и ие охватывает 
такую научную реальность ках :кванты, мельчайшие не

делимые порции эиерrии, которыми заполнено все про · 
страиство. На эту особениость времени обратил вним:а · 
ние В.И. Вервадекий [ 12). 

Таким: образом:, время rлобальво, во всем: безrравич · 
иом: пространстве - иедвижим:о, поэтому ниформ:ацшr о 

прошлом симметрична будущему. То время, которое мы 
изм:ер.ием:, smляетс.и не физической сущностью, а локаль· 

вой математической характеристикой - покаэателем: 
скорости изменений процессов и явлений. Установлеи· 

иая: размерность времени ухазывает, во- первых, иа 

бесконечность пространства, и, во .. вторых, на сохран
иость эиерrии во всей Вселениой. 

Разум, давш,rй человеку природою, управляете• Кос .. 
мическим: Разумом: в соответствии с зuоиом: всеобщего 
взаимодействия (см:. ранее п. 1 и п. 3.1). При потере 
взаимосвязи с Космическим: Разумом: человек приходит 

к безумию и каинибализму. Пусть постыдите• фиэИRВ, 
почитающие «критическую массу)>, обеспечивающую, по 

их повятию, протеtсаиве ядериоrо взрыва. Ведь в при .. 
роде нет такого ПOIIЯТIUI, есть только закон взанмосв.иэи 

заряжеВ'RЫХ форм: в электрического заряда ( зиерrии) 
(см. ШI. 2.5, 3.1 и [2, 3]). Вот почему во Вселеввой мы 
видим: зарижевн:ые звезды и nланеты сферической фор .. 
мы, а Протекающая внутри Солнца терм:овдериаJI peu • 
ция служит природе. Д,ЛЯ защиты всего живого от сол· 

вечной радиации природой создав озоновый слой Земли 

высотою примерно 25 км, который в:ыжжеи я:дериыми 
взрывами и запусками ракет. Отрицательвьrй заряд и 
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поле Земли выэЬIВаЮТСJI электростатической индукцией 
Солица, ибо озоновый слой ее атмосферы не пропускает 
реитrевовское излучение. Одиа.ко ceroДНJI реитrеиовское 
излучение sвляетс.и уже дополнительным источииком 

создании заряда Земли. Экспериментальвые исследова · 
ВИJil зафиксировали изменение электрического поля 

Земли: ранее среднее поле Земли составлило 130 В/м, 
ceroДWJ - 150 В/м. Следовательно, разрушение озона· 
воrо сло.и приведет к изменению параметров движеВИJil 

Земли по орбите. Иэм:еиеиии состоJIВИЯ Земли, в свою 

очередь, вызовуr глобальную катастрофу к 2030 году (см. 
п. 5.2). 

Теперь мы можем уточнить иравствеввые понятия 

свящеввых законов Космоса: пока человек управляется 

законами природы, он не создает Нif.Какоrо зла; но когда 

человек передвшаетс.в за пределы законов природы и 

служит злу, он ставовитс.и темною, так называемою са .. 
таивискою силою, что иепосредствевио подтверждается 

измереИИJ.[МИ энергониформациоИВЬIХ оболочек челове

~СА. CeroДWI установлено, что людей, осуществл.в:ющих 
насилие над друrими людьми, окружают оболочки в виде 

темвых сrустхов (см. п. 5.3). 
В широком смысле материальвые и духовные стороны 

жизни есть проввлеВИJil разных форм одной и той же 
сущв(){.--ти едпиой электрома.rнитвой природы. В 

nредставлении фрактальвой физики выбор пути всего 
человечества связав с духовиым благоустроением от

дельной личности. Ведь л.ивия, разделяющая добро и зло, 

проходит в поли ом: смысле через каждое сердце, ра.зде

ЛfПОЩее нерввые центры по вх иаправлеииости на мате · 
риа.льиЬiе и духовиые цениости. Чем больше раскрыт 
этот иервRЬIЙ центр своей иа.правленвостью на ··иравст
веввость, тем выше творческий потенциал человем. 
Поэтому тестирова.вие вэаимодействwt человем со 
Вселевиой по деJIТе.ЛЬВОСТИ ero м:озrа и эиергонвформа
циоввых полей приведет к объеl("Ц!Виой оценке человека 
и поможет изменить мировоззрение для осоз&аВИJil свя· 
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щенных законов Космоса. Тотt кто обладает эиавием 
исТИD.ЬI, свободен и не творит зла. Соответственно не

знание - это рабство, а эвавне - это свобода. Вот по

чему борьба за звания шла на nротяжении всей истории 

эемпой ЦJШИЛИэации. Это сввэаво с тем:. что праввтел.fiМ 
мира иужвы рабы (см:. п. 5.4). 

Установление ииформациониоrо обмена с одним: из 
носителей сознания (5] изменит полиостью мвровоэзре· 
ние человека и nриведет к единой системе взrлядов на 

Космичес!GIЙ Разум, при этом Кодекс человека - учение 
Христа - определяет поведение человеtса в Космосе. 
Ведь IOJRe1IJ.'IOUI физика пыталась бессмысленно посы
лать радиосигвалы со скоростью света в бесконечную 

Вселеииую. 

Изучение носителей соэна.в:ив наводит на мысль о 

возможности создания авалога человеческого соэнавшt 

на базе использования электрома.rнитиой энергии. Мы 

знаем, что еще никому не удавалось создать жв:вое су· 

щество из иеживого, ибо отсутствовала биолоrич:еская 

основа и ее связь с ииформ:ациоШIЫм: полем: Вселевиой. 

~ соэда.в:нв такого авалога предположятельио м:ожио 

использовать, во- первых, веизвесТIIЬIЙ поtса переход 

биолоrической форМЬI жв:зии в чистую электромаrвит
иую форму или, во-вторых, м:о.жно прим:евить эиерго
иифорющиоШIЫе оболочки человеtса [ 10). Казалось, что 
такой метод, который назвав телепортацией, обеспечит 
исследование бесконечной Вселеивой со скоростями 
распростраиеиии киформ:ацшr. Одиако человек не имеет 
права проводить эксперим:еитальиые исследования в 

данном: направлении, ибо это дело Космического Разума, 
по аиалоrии с ядервой эиерrией. Человек имеет право 
только переместить свое тело в космическом: аnпарате со 

световой скоростыо ( 5) на ближайшие звезды. Известно 
из древнекитайских текстов, что человек побывал на 

звезде Реrул (а ЛЬва) и возвратился на Землю через 200 
лет. Можно предположить, что перем:ещалсв человек в 

космосе со световой скоростью с помо~ апnарата в 
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находился: в состоя:вии временной смерти - анабиоза. 

Расстоиние до звезды Реrул от Солнечной системы - 85 
световых лет. Лрв этом отметим, что Та.J(Ие космические 

аппараты (5], в отличие от ракетной техники, прн своем 
выходе в околоземное простра.иство ве разрушают озо

новый слой. Поэтому во имя: самосохранения: человек 

олжев прекратить дальнейшие ракетвые исследования, 
:как и идерВЪtе. Эти запреты тривва.л.ьвы: человек пре

ступил ЗЦОИЬI природы. 

Одвахо на состояние человечества можно повлиSIТЪ, 

изменив сознание в мировоззрение в~чевием в ра

боту всего объема головного мозга, очистив его от не~ 

гативвой информации для увеличения: меры взаимосвязи 

со всем окружающим в приложив мя. этого собственное 

усилие человечества. Это необходимо сделать, ибо из
вестис, что любая: форма жизни может ошибаться:, при-

ер~ая:сь одной характеристики поведеиии ~ом 

олrо, при этом вырабатываются: такие свойства струк

туры, которые приводя:т к вымирани10 целого вида (9]. 
д1.я изменения: сознания: и мировоззрения должиы 

быть едввомыmлевиики, которые, создавая мощную 

коллективную коицентрацию электромагнитной энергии, 

могут положительно повлиSIТЪ ва каждого человека и на 

все человечество. Тахое дея:ние вытекает нз закона все

общего взаимодействия:, ибо клетки человека (а мы это 
уже знаем) генерируют электромаrвитиую энергию, 

которав воздействует ва весь окружающий мир. Ис

пользуя адекватно технические средства, это ВJ\.ШIИИе 

можно увеличить [9]. 
Ta.IQiм образом, фрактальвая: физика - иа основании 

обобщеиии воздействии Космического Разума на чело -
ве:ка. в с учетом проя:в.леиия: захона всеобщего взаимо -
действия: - представила носители сознания: в виде био

логической в электромаt'ИИIВОЙ форм. Фрактальвое 
представление таких форм мироздания: оnределило за

верmеивость вовоrо учения: как сивтеза званий о при

роде, человеке, созв~, что позволило раскр~ при-
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родную заковообра.звость, определить достойвое место 

человека во Вселенной в опроверrвуть ошибочное а.в

тропоцевтрвстское воззревве, соrласво RОТОрому чело· 

век явлиетСJI центром или властелином: мира. 

jO .. Практические резум.таты фрактальвой физики 

Фрактальпая физика nозволяет определить выход из 
тупикового, антропоцентрическоrо пути развития Зем:· 
вой цивилизации и создать (см:. гл. б) новые генераторы 

эиерrив, извлеRа.Ющие эиерrию из структуры простран · 
ства; новые способы передвижеиия: :космических anna.
ратов мя достижеиия световой СI<Орости; новые мате

риалы - сверхпровоДИИЮI с :критической температурой 

до 1180 К; новое радио мя ивформ:ационного обмена 
при световых скоростих nередвижеиия: ( 5). 

Поя:снвм:, что для передвижения в Галактике со све · 
товой скоростью предложено использовать специilЛЫIЬiе 

трубы в пространстве, свободиые от :космической пыли в 

ос:колхов метеоритов (см:. ранее п. 4). Для передвижеRШI 
исnользуется: аппарат с очеиь высо:котемпературным: 

сверхпровоДfiЩИм :корпусом, обтекаемый потоком эле:к
тронов или маrнитиым: полем:. Бла.rода.ря свойству сверх

проводника выталкивать магвитвое поле вэ своеrо объе
ма (эффект Мейсиера) (см:. п. 1.4) aiПUlpaт при передви
ж.евии стремитсв заиsrrь центр трубы, rде маrвитвое 

поле минимально. Такие космические а.rmараты обесnе
чат полет к звездам в эамеият ракетвую технику, :кото

рая явлиется: тупиковой ветвъю в разввтии .космонав

тики, ибо ве может обеспечить выход человека эа пре

дельi Солнечной еветемы в ero воэвращеиие ва Землю. 
Извлеnть эверrию при своем: передвижеиии аппараты 

будут из окружающей структуры nростра.вства., а мя 

зем.ляв ··этот метод получеиия: эиерrии есть переход к 

персовальиой энергетике: достиrвутый кпд таких rеве

раторов составмет 7,8. а мощиость - более 10 кВт. Ны
BeDJIDDI фвзИJаi ве смоrла обеспечить раз~ботку веточ
ииков эверmи мя передвижения в Галактике в мя 
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продолжения: жизии на Земле. Это доказательство ее 

несостоsrrельиости. Фрактальпая физика иaJII.Aa естест
веiШЬIЙ генератор эверrии в центре ГалаJсrИКИ, который 
автор взял за прототип, чтобы извлекать энергию нз ок

ружающего пространства. Полуqен положительный ре
зу ль тат, который обеспечивает возможность передвиже
НИJ1 в Галактике н позволяет расС"'ППЬIВать на продолже -
вие жизни на Земле. 

Блатодаря открытию (см. п. 6.4) вовоrо радио, у кото
poro скорость распространении ввформации бол:ыпе 

СJСорост:и света по меньшей мере в 1 · 1013 раз, появилась 
возможность установления: свя:эв с Космическим Разу
мом. Так. до цевтра Г8.Л.а1tТИ1СИ, вокруr которого обра
щаетс.и Солице со скоростью 250 км/ с, время распро
странени.и информации вовоrо радио составляет 0,1 с, а 

иыиеmнеrо - 32,5 тыс. лет. До скоплеНИJI галактик в 
созвездии Девы, вокруr котороrо обращается: ва.ша Га
лактика со скоростью 410 км/с, времи распространения 
состав.~ соответствевво 123 с в 39 мли. лет. Без связи 
с космосом нельзя: решить проблему возрождения Земли, 

и, при необходимости, обесnечеиия: исхода человечества 

из своей колыбели. 

j •· Некоторые аспекты пошавия природы 

Как выя:свилось, пражтически все представлении вы

веmией физИЮl, за всключеВIIеМ открЬIТИJI Плавка, 
оказались весьма далеки от истины. Фундаментальвый 
захов Кулона, отрицающий взаимодействие масс, и пе

рводичесtаШ захов Менделеева, вс}'(ЛЮчающий случай

ИЬtе свойСТВd материи, Нblllemиeй физикой иrнориро
вались, а действительно научное мировоззрение Вер
вадекого замалчивалосъ. В иыпеmией физике победили 
релятивисты в хаотисты, поэтому их onmбoч:m.te пред
ставлеи:wr о мироздаиии не могли подтвердитъсн. Истоки 

европейской науки в культуры, особевво русской ~ль
туры, берут начало в Древвей Греции, в которой царили 
представлеНWI о мироздании как о красоте в порядке. 
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Лонятие «космос» по· rречески означает порядок, строй
НО(.~, устроеииость. Позтому философы Древвей Гре

ции мироздание рассматривали как упорядоченную гар

моническую систему. Космосу противопоставлвлся бес
порядок и хаос. Эта точка зрения держалась в науке 

долго, до самоrо средневековья. Что же случилось? 

Ответ мы находим в миропоивмании В.И. Вернадского 
[12]. 

Конечно, В.И. Бериадский был прав, когда nисал, что 
упадок наук в отдельных государствах вызывалс.я: не 

ив:еmними услови.я:ми, а ослаблеинем и подавлением 

воли, стремлевWI к научным исканиям и вообще закре

пощеиием личиости. Кроме тоrо, В.И. Вервадекий видел, 

что научное мировоззрение есть создание в выражение 

человеческого духа. Это подтверждается жизведеJIТел.ь
ностьk> создателей теории относительности и теорети

ческой кваитовой механики, что показаво далее. Вер

надский IШСал: «Мы говорим в науке о строrой логике 

фактов, о точиости ваучиоrо зва.и.ия, о проверке веикого 
научвоrо положения ОШdТНЬIМ или ваблюдательв:ым пу

тем, о научном ковстатировавии факта или явлеИИJI, об 

определении ошибки. Научная истина устававлиJ:)ается 

ве лоrическим доказательством, ве рациовалистич:ески, а 

оnытом в ваблюдевнем в природе, в реальности)), 

Теперь мя примера вспомним, как проходила про
верка теории отаосительности в бО .. е rоды. в СССР. Уже 
:школыш:ка.м известно, что блаrодаря теории отuоситель
вости предсказано сплющивание электрического пом 

быстроrо электрона, прnодящее к быстрому росту его 

вапр.ижеииости в ваправлеиив, перпеНДИ1tумрвом век

тору скорости. В то же время в ускорителях с ростом 
скорости вапрюкеин.остъ поля частицы в направлении, 

перпен.дикулярвом вектору скорости, ве взмеи.я:ется, а 

импульс даже уменьшается. Та:кой процесс объясняется 

структурой пространства, которую автор теорнп отио -
сительвости ((взrиал» из физики. 

3 Зак. 257 
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Казалось, построевиые ускорители в начале 60 · х го
дов должны были помочь установить научную истину, 

однако П.Л. Капица откровенно выражает свой дух н 
пишет (18]: «Более яркой демоветрации закона Эйн

штейна, чем: взрыв бомб в Хиросиме в Наrасаки, трудно 

придумать. И, несмотря: ва это, к вам: в реда.кцию 

«Журнала экспериментальвой в теоретической физики)> 

в по сей день поступают статьи с поnъrrками опроверг

нутъ справедливость теории относительности. В наши 

дни та:кие статьи даже не рассматримются:, :как явно 

автиваучв:ые». В 't'o • же время принпо постановление 
президиума АН СССР о том:, чтобы <(не рассматривать 
иикаt<Ие посягательства на теорию относительности)), 

Для борьбы с инакомыслящими релятивисты и хаотисты 

нспольэовали психиатрию - психлечебницы КГБ. Так. 
автор книi"и [ 19) констатирует, что <(есть довольно боль· 
шая: группа rипотезоманов, специализврующихся: ва 

«опровержении» теории отвосительвости», в сообщает: 

«Любопытно, что выя.влевию псвхоnатоnараиоиков 
способствуют научные учреждения, куда они обраща · 
10тся: со своими '<открЫТWII\fИ». TilКt только за один 1966 
год отделение общей и прикладной физики АН СССР 
помогло медикам выявить 24 nараноика)), 
А вот что пиmет Я. Б. Зельдович [20): «Последнее пре

дупрежденве молодым и не молодым читателям: не кон

струируйте машин, извлекающих из вакуума энергию. 

Это беэrрамотно уже сегодня... Лучше придумайте, как 
ц 

использовать, да еще, по возможности, упра.вмемым:, 

регулируемым: способом, всю энергию Е = М~ веще
tтва. Это трудно - во по крайней мере не противоречит 

общим: законам: природы. При взрыве урана и nлутония 

нспользуетс.и меньше О, 1% Мс2 ••• Дерзайте - и добивай
тесь десятков (если ие 100) процентов Мс2 в земных ус
ловиях». 

Сраввивая откровения Я.Б. Зельдовича с уrвержде · 
вием П.Л. Капицы, видим: прВIЩипиальвое расхождение 
по вопросу взаимосвязи массы и энергии. Подчеркнем:, 
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что в природе ве обваруж.ев «закон взаимосвязи массы 

и энергии)), а только имеется: закон взанм:освя:зи формы 

и энергии (заряда) (см. пп. 2.5, 3.1 и [3]). 
Однако состоиние науки в наши дни еще хуже. 

Фрактальвая физика поэвомет раскрыть природу полу· 
чеввя дополнительной тепловой эверrви П.К. Ощепко· 
вым в 1959 году, Флейmмаиом: в Поисом - в 1989 году 
[ 5}. Фрактальпая физика ве только позвомет раскрыть 
это явление, которое названо ковверсией эверrив, во и 

позволяет показать, что мы миоrо знаем о природе, 

чтобы научиться черпать нз окружа.10щеrо простраиства 

непосредственно электрическую энерrmо. Однахо про

тив указанmаdХ естествовсiПdтателей развернута борьба 

[21, 22]. Средства народов, всчис.ля:емые триллионами 

долларов, бор10~еся: nредставители науки расходовали 
на ((управляемый ядервый синтез», получив в результате 

разрушеиmr государств в Земли. Из многовековой 

практики известно, что человеку, возмущаемому в веду

tцему борьбу с прочими людьми, иесвойствевно удосто

tпъся: ииформации I<осмическоrо Разума. Мы видим, что 
ученые в правительства всех стран мира находятся в 

f.iезмятежиом: состоsrиии. 

Вспомним одиу из работ тоrо же автора (14], которая 
называлась «Характер физических законов>) и в которой 

t·оворится:, что физики 60-х rодов были уверевы, что им: 
пзвестиы все существующие заховы природы в дело 

1\.И:ШЬ за быстродействующим машинным обеспечением:, 

•rтобы получить числа с максимальвы м: количеством де

пiТИЧИЫх знаков. В 80-х годах сформулировав взгляд 
1 31], что ва каждой ступени развития вступа.10т в силу 
новые правила. Как утверждается: в этой работе: «Все 

тrо не означает, что известиые до сих пор заковы при

роды вевервы: это лишь оэвачает, что трудно обиару

>~<ить все скрытое в вих. Эти трудиости ЯВNПОтся: общи

мп и мя небесвой механики, в для физИЮ! элементар

ных частиц, для биологии развития: в экономики. Это 
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хорошо вэвестио вам из повседневной жиэив, во зтс 

требует совершенно новых взглядов в науке)>. 

Теперь можем сказать, что практически все пред* 
ставленив нынешней физики оказались опшбочными, 

ибо ее создатели строили свое миропоивмание на раз

руmительиых, автропоцевтрвстс:ких привципа.х мар

ксвзма. Тахое видение мира привело их в риды: между

народной террористической орrанизации «Коминтерн)> 

[23). Опmбочное миропонимание «каменщиков» ныиеm
вей физики широко представлево энциклопедическими 

изданними [24-26]. 

12. Плав Возрождения: Земли 

В связи с разрушением Земли и Неба, приведшим к 

глобальному изменению климата, разработав, на основа

нии положений фрактальвой физики, краткий nлав по .. 
строения новой жизни на вашей планете [10, 93): 

1. Прекращение любых взрьrвов ва плав:ете, ибо раз
рушеивая: Земля в любой момент может лопнуть как 

орех. 

2. Запрещение ядерных в рахетвых исследований. 
З. Восстановление озонового слоя:. 

4. Очистка водного бассейна. 
5. Разработка пporpaMNad изучения нового учения о 

природеr человеке, сознании с целью изменении миро

воззре:виs. 

б. Переход к персоиальвой энергетике, основаввой на 
извлечении энерrни из структуры пространства. 

1. Разработка вовых аппаратов. перемеща10щихся с 

любой скоростью, вплоть до световой, ве разрушающих 

околоземиое пространство в обеспечивающих выход в 

Галактику. 
8. У становление ивформа.цвоиноrо обмена с одним из 

носителей сознания: во Вселенной. 
9. Использование радиоактивных отходов в вовых 

звергетических устаиовках мя получевmr электрической 

энергии в превращеиия их в вейтральвое вещество. 



ГЛАВА t 

Развитие представлений о мироздании 

На основе разнообразных сведений о природе, чело
веке, соэва.иии автор даивоrо труда повял, что llbl.llelliiUlЯ 

фвзшса привела человечество :к неотвратимой rибели. Тв
раиив псевдоиаучвоrо ниропоиимаиия: в иесосrоятель

ноrо вероятаоствоrо представлев:wt матерви стала абсо

лютвойr ибо иа.тематичеСiаiЙ стиль мышлев:ия возобладал 
в науке со времен позднего Возрождения и привел к на

учным фавтаэuм, выдаваемым за истину. Несуществую· 
щие в природе явления были предсха.завы в целях обос · 
нова.вmt. автропоцевтри:стских, псевдонаучных nредстав · 
леиИй.. 

Эти псевдонаучные :концеiЩИИ выдают: 

- искажение спектра спиральных галактик, вызывае

мое их эле:ктричеСЮ~М полем, за захов расширения ra
лактик; 

- rравитаци.ю, в освове :которой Ае.жит элехтрический 
1арвд (ио ие масса), вызываемую электричеСJ<Ими или 
маrиитвыми силами взаимодейСТВЮI, за фиктивную силу, 
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обусловле~ ускорением систе~ отсчета и nриводя
щую к эквивалентности понятий инертной массы, rрави ~ 

тациоиной массы в: энергии, чтобы утверждать: в:сточнв · 
ком гравитационных полей лвляется масса, в целях под

твер~ения неверного закона тяготения f.Udoтoнa и не

существующего в природе закона взаимосвизи массы и 

энергии; 

- пустотелую Землю, заполненную газовой nлазмой, 

- как сnлопmой металлический шар со средней плотно-

сть10 массы 5520 кr/м3, хотя в реальности средняя nлот
ность планеты составляет 4,5 кr/м3; 

- пространство, име10щее электрическую структуру, 

- как пустое, не имеющее структуры математическое 

поле, оnисываемое псевдосфер:ической геометрией, кото

рая в принципе не rодится мя описания взаимодейст ~ 

вующих объектов; 

- природу простую н единую, электромагнитную по 

своей сущноств нъmеmняя фнэика представляет в виде 
четырех фундаментальных ее nроявлений:: гравитацион

ноrо, слабого, электромаrвитвого в сильноrо вэаимодей ~ 

ствий; 

- любые взаимодействия, нсходя из положений ны

непmей фнэики, моrут распространяться лишь со скоро

стями, не превыша10щими скорости света в пустоте, хотя 

скорость распространения информации оRазалась прак
тически мrвовенной; 

- и т. д. И на этом псевдонаучном фундаменте по
строена ваша обреченная цивилизации. 

Следовательно, в даииом историческом обзоре отметим 
путь триумфа н поражения человека в познанmt природы 

и самого себя. 

i. i. Космологические познания древних 

Строением Вселевпой занимается наука, называемая 
космологией. Эмпв:рическую основу космологии состав

ляют астрономические наблюдения, а теоретический ап

парат построен иа законах н выводах основных физиче-
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ских теорий. Заметим, что важнейшую роль в космологии 
иrрает тeopmt гравитации, так как вм:еино тиrотекием: оп· 

ределяется: распределеиве в движение физических объ · 
ектов в :космическом прострав:стве. ПредставлеИИJI о вре · 
м:еии и пространстве занимают та101tе важное м:есто в 

косм:олоrии. Мы уже знаем, что представления ИЬПiеmией 
иауки о гравитации, пространстве в времени о:казалисъ 

оmибочиыми. В вашу задачу входит всправлеиве вековых 

опmбок естествоз118.ИИИ. 
На протяжении более двадцати ве:ков коикретная :кос · 

м:олоrюt сводилась :к взуч:еиию Солнечной системы. Со· 
всем: ведавв:о - в начале вашего столетия - благодаря 

буриому развитию оптич:еских средств наблюдения люди 
осозвали, что оки .живут в бес:ковеч:вом: мире rала.ктик. 

Следует отметить, что астровоМJАес:юtе встииы, к ко .. 
торым: европейская :и.ауч:ная мысль пробиваласъ с таким: 
трудом в жертвами, уже иа сам:ой заре истории был.и за

Jm:ca.uы в свящеИВЬIХ текстах Ивдии, Египта, Ближв:еrо 
Восто:ка, Америки. 

Интерес челове:ка :к звездам: в изучение звездкого веба 
вачались та.х давво, что высокие астровоМJАеские позва

ния древних получают свое объяснение при космическом: 

правсхождении челове:ка. С друrой сторовы, рассм:атрв

вая поэваиия древиих об окружающем: мире, вам: при
хоN:J,ТСЯ :констатировать такое явление, как регресс -
затухаиие званий вашей цивилизации, приведшее к ее 
неотвратимой гибели. Нам также известны из более 
близкой вам: истории миоrочислениые примеры исчез -
новеИИJI или затухавшt званий. И тогда среди общей ди
кости в варварства хранителями званий стали оrра.иичев· 
ные группы людей. Эти хранители званий пытал.ись и 
пытаются теперь усхорить задерживаемый процесс по

знания окружающеrо мира., сообщая людам те пра.:ктиче
ские сведеИИJI, :которые оки м:оrут воспришrrь. Память об 

этом мы находим у развых. народов в форм:е воепомина

ний о проев~ прииесmих им: звавик. 
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Бытующее у вас повятие пространства восходит к 

Древвей Греции. Одним из веточииков послужила mи

роко известная rеометрШI Евклида (330-275 rr. до Р. Х.}, 
которав првмевева в новом учении при взучевви взаи

модействия: эарижеННЪIХ объектов в бесконечной Вселен
вой. Та.кже в Древней Греции формируютси представле
ния: о форме и размерах иашей nланеты. Первым ученым~ 

об"ЫJВивmим Землю круrлой, считается Пвфаrор Самое· 

ский (582-507 IТ. до Р. Х.)~ :но эта nшотеза прmmсьmа

ется: в Пармеииду, родившемуся в 514 r. до Р. Х. Однако 
идеи шарообразности Земли была известна дРевним 
египтянам задолrо до греков. Еrиnтя:не полаrалn, что .в 

своем движении Земля подчиняется тем же законам, что 

:н дРуrие nланеты, - ЮIШТер, Сатурв, Mapcr Меркурий и 
Венера. Солнце, которое более позДWIЯ европейская 

:наука посчитала иеподвИЖНЪiм, древние еnшетские тек

сты считали движущимся в пространстве. Видимо, из 

дРевних рукоnисей почерnиул свои сведения Платов 
(427- 347 rr. до Р. Х.}, говоривший о Земле ка:к о круrлом 
теле, вращение которого является nрич:ивой смены дня :н 

:ночи. Он также сформулировал, что движение :небесных 

тел происходит по окружиости с постоянной скоростью. 
Платов в его ученик Арнетотель (384-322 rr. до Р. Х.) 

сформулировали, что небесные тела :н померживающие 
их опоры должвы состоять :нз вечной, :неразруmаемой 

субстанции - эфира. Форма небесных тел долж.иа быть 
сферической, поскольку сфера - это единственное гео
метрическое тело, все точки поверхности котороrо рав

:ноудалеUЬI от центра. Арпетотель :наnис~ что у человека 
существует ПЯТЪ чувств: зрение, слух, осязание, обоняние 

и вкус. В новом учении эфир представлев как структура 

пространства, а сферическая: форма :как оптимальная 

форма зарюкенных объектов А/\.Я увеличения злектрич:е
ской силы взаимодействии ва 11 порядков. Также в новое 
ение вошла впервые фв~ика человека и созва.JПUI. 
ристотель считал математику служанкой философии :н 
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здравоrо смысла., ве способвой отразить их rлубнииой 
сути, что ваiПJ\0 отражение при о~mсавии nриродных о

леиий в новом учении о мире в целом. Интересно таюке 
звать, что Арнетотель дал о:ценку радиуса Земли, которая 

всеrо лишь иа 60% превыmает современное значение этой 
величины. Однако результаты измерений Эратоефена 
(216-194 rr. до Р. Х.) отличаются от совремевиьtХ значе
ний примерно лишь ва 1%. Известна карта Земли самого 
Эратосфева, :которая отражала. более древвне ориrиналы, 

центр проеJЩИИ в которЬDС приходилея иа Вавилон в ТИр. 

Мы знаем, что древвеrреческий писатель в историк Плу

тарх (ок. 45-ок. 127) цитировал Аристарха (ок. 310-250 
rr. до Р. Х.): Земля движетси по ваклоииому кругу, одно
временно вращаясь вокруг собственвой оси. 

Эти следы реа.льиьrх астроиомичесюп предста:влений 
находим в в самых раиних библейских текстах, rде rово
рн:тся, что Бог «распростер север вад пустотою, повесил 

землю ни ва чем» {Иова кв., гл. 26, ст. 7). Это же пред
ставление находим мы и в Древвей Индии: Земля вра
щается: вокруr своей осв в имеет форму шара. 
С взвачальвых времен замечев годи'IНЫЙ путь Солнца 

на небесвой сфере, который lfВЛЯется отображеивем об
paщeJШJI Земли вокруr Солвца. Этот путь пролеrает через 

12 созвездий, называемых зодиака.льИЬiми, а их совокуп
ность - поясом Зодиаn. В каждом эодиахальвом со· 

звездии Солнце находится около месяца. Звахи: Зодиаи 
были известны в Шумере, Индии, Китае. Следует заме
тить, что в связи с разрушением человеком Земли в Неба 
провзошло изменение параметров движении Земли по 

орбите, что привело к взмевеиию эваков Зодиака. 

Мы знаем: из трудов Архимеда (ок. 287-212 IТ. до Р. 
Х.}, что Аристарх вьтдвинул свою rелноцевтрическую 

модель планетвой системы, которая: оставалась везаме

чениой ва протюкении семиадцати веков: «Суть ero rи · 
п:отез заключаетси в том, что звезды в Солнце веподвиж
ны. Земля обращается: вокруr Солнца по окружности, 

( 'олнце находится в центре земной орбиты в в центре 
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сферы веподвижиых звезд, причем последняя вастолько 
велика, что Земля в Солнце удалевы от ее rра.ииц прак

тически одинаково». До вас доШЛА единствеиная книга 
Аристарха: ссО размерах и расстоюши до Солнца и Лу· 
ВЬl)), Насколько м:ожио судить по вей, модель планетной 
системы Аристарха представляет собой часть грандвоз ~ 
воrо вам:ереи:ия поиять rеометрию Вселенной. Построев

вая Аристархом: модель плаветвой еветемы позволяла. ему 

вэ астровомических наблюдений определять радиусы 

орбит пяти планет, выраженные в радиусах земной ор
биты, а также перводы их обращеВWI, измеренвые в ro
дах. 

Домому эабвевию также предавалась гиnотеза Лукре

ции (99- 55 rr. до Р. Х.) о Вселени ой: « Вселеивея ве имеет 
центра в содер~ бесконечное миоJ~Сество обитаемых 
миров». Однако за тысячи лет до веrо эту Jlte идею вэла
rали в Древнем: Епmте ве в качестве предполоJ~Севия, а 
как вепреложную истину. Свищеввые книrи Древвей 
Индии в ТИбета также отразили мысль о бесконечности 
косм: оса и обитаемости миров, ваходsnцихся: во Вселен

вой. 

Н ывеmняя: ваум. пришла к выводу о вечности и не

уничтожаемости материи в результате миоrочислевных 

экспервм:еитов, сnоров, теоретических в философских 

обобщений, которыми были заняты поколения учевьrх. 
Представление, вм:евmее вем:ало общего с этим:, суще п 

ствовало еще до начала вашей эпохи. Халдейцы, жители 
Вавилова, утверждали, что материя: вечна, в что она ви

коrда ве подвергается у:ничтоJ~Севшо. К ним восходит в 

друrое представление древних - учеиие о мельчайшей 

частице всеrо сущего, об атоме. 

Древнегреческие философы, разМЬIIПЛЯЯ о структурвой 
основе мира, раэделились ва две противоборствующие 

школы. С одной стороны, Левкипп (V в. до Р. Х.) и Де· 

мокрит ( ott. 460-310 IТ. до Р. Х.) полагали, что вещество 
остоит из кроmеЧИЬIХ, невидимых атомов, движущихся в 

кружа.ющем: пустом: пространстве. Различие в вепо · 
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средственио ощущаеМЬIХ свойствах тел, тахих, как цвет, 

вкус, структура, вес, температура, оии объясняли разли
чием их атомвоrо состава. По мнению их противников, 

мир заполнен одной или весtюлькими субставция:ми, об -
разующими сплопшую среду. 

Таким: образом, Демокрит, позаимствовавший векото

рые идеи у еще более pammx философов, утверждал, что 
Вселеипая состоит из пустоты ·В атомов. Видим:, что атом:
ная теории Демокрита и эфирная теории пространства 
Арнетотели стали началом:, иа котором базируется: фрак

тальиая физика. 

Секст Эмпирик (II в. после Р. Х.) обобщил представле
иия древвеrреческих философов о Космическом: Уме, 

истине, эфире, пространстве и времеии. Ero следует счи
тать пиоиером: фрактальвой геометрии, ибо он первым: 
обратил винмание на пmрииу ливии, иа оrравичеивость 

представления о размерности как непременно о целом: 

числе. Секст Эмпирик является едииствевиым: филосо

фом, от которого дошли до нас обширRЬtе произведеивя. 
По современиому счету, все эти трактаты составЛJПОТ два 

бол.ъn:шх тома, изданm.rе в вашей страве в 1976 rоду. Л о
этому СекС1' Эмпирик я:вля:етс.я: главнейшим исто'Ч1D!kом 
для истории всей ав'l'ИЧНОЙ философии. Сообщаемые им: 
сведеИИSI о nреж:вей философии иеожидаJtRо С1'али аю-у

альными с позиции фрактальной физики. 
Арнетотель rоворил, что мысль о богах воз11ИJ(Л8 

людей от д;вух начал - от того, что происходит с душою, 

и от вебесиых явлений. Or провсходищеrо с душою упо
мя:нутая мысль возИИЮ'iет через вдохиовеиия, инеходящие 

на нее во сне, и через пророчества. Именно, rоворит он, 

когда душа во сне С1'ановится: сама собою, тогда, воспри

явши свою собствевиую природу, она пророчествует и 

прорицает будущее. Таковою же оиа становится: и пр 

отделении от тела по смерти. В работе Арнстотем пока

зано, что Космический Ум: есть всеобщий первод:виrатель. 
Любопьrrно, что Секст Эмпирик указывает об извлече 
информации людьми: << ... В эфире находится: природа 
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живых существ, откуда в люди становятся причастными 

разумвой способности, извлекав: ее отсюда». Секст Эмпи • 
ри:к предупреждает людей о последствиях веразумного 

понимания окружающего вас мира: <<Если вет богов, то 

уничтожается мудрость, наука о делах божествевиых в 

человечеСJm:Х». Рассуждении Секста Эмпирика. о времени 
дают вервое толкование этой катеrорни: «Никто ве ва

зовет пребывавие на месте временем, тах в движение 

мира ве следует называть временем ... Поэтому, для тоrо 
чтобы б:ыло время, должвы быть симnтомы, а для суще · 
ствованmt симптомов должна быть налицо какая- нибудь 

акциденция; во реалъво нет налицо В~ПСАКой акцидевции, 

следовательно, ве может существовать и время». 

Философы дре.ввеrо мира не допускали разделения: ве
щей в призвавали божественвое единство мироздании. 
Им были известны вечные начала мироздав.иJl в примене
ние этих начал. В синтезе трех миров онв видели тайну 

Вселен:вой, а три мира. - это естествевиы:й, человеческий, 
Мировой Разум: (божественный). Поэтому во всех областях 
принималась таюке тройиа.и природа человека: тело, ум, 

душа. Философы также знали, что ветиву вельзи уста
вовить без общеrо поВJIТИЯ о физическом мире. Эти 
просветители сияют как звезды первой величины. Имена 

их: Рама, Криmна, Бума, Зороастр, Гермес, Моисей, Пи
фагор и Иисус. В этот рвд просветителей следует поста

вить учеJШ'l(А Сократа Платова, :который прида.л идеям 
Пифаrора более популярную форму. Однако следует ОТ'" 
метить тот факт, что эти божествеиные идеи подверrа

лись порче со сторовы авторитетов зла. Вот почему мы 

ваблюдаем сеrодня тупиковое развитие земной цивилиза

цни. 

~овательво, освовополаrаю~е космологические 
представления: существовали далеко вве русла европей· 

ск.ой культуры, вве :как во врем:еив: - задолго до вее, тах 
и террвторвальво. 
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1.2. КосмолоrиJJ и физика эпохи ВозрождеииJJ вплоть 

до XIX века 

Неудивительио, что psrд более поздних открытий евро
пейской астрономии делалеи не в небе, а в маиус:криnтах 

древних. Однако это не умаляет открытии Николая Ко

перJJИКа (1473-1543 IТ.), который является осиовополож
ником: совремеиной косм:олоrич:еской теории. Начав с 

реконструкции модели Аристарха, создав свою rелио

центрическую модель, которая соответствовала астроно

мическим ваблюдевия:м: и ВЬUlВИJ\а, по словам: Коперв:ика: 
<<поразительвую соразмерность и... узы rарм:овии м:ежду 

движением и размерами орбитальных :круrов, которые 

невозможно ВЫJIВUТЬ ВИIQUQt:М: другим: способом:». В своей 
системе мира Копервик о&ьяСВИJ\ суточное перем:ещевие 
Солица вращением Земли вокруr своей оси, а таюке 

предсказал наличие параллактическоrо смещения звезд на 

nротяжевин года. 

Таким образом:, система мира Коперв:ика стала конку

реитом геоцентрической .модели Птолемu (90-168 rr.). 
Птолемей известен та.юке своей картой, на которой в 
CeJ)epJt~:Й Евроnе вавесеиы белые зоны, которые можно 
ивтерuретвровать :как возм:оЖИЬtе зоны распростравеи:w1 

остатков ледиика. Сnраведливости ради следует отметить 
роль Птолем:ея: в разрушевив мира. Геоцентрическая; м:о

дель б~ создана в противовес известной в то время: 
гелиоцеитрической еветеме Аристарха. Хотя. rеоцентри
ческая: модель Птолем:ея: форма.лъво потерпела пораже

иие, однако в широком смысле она получила развитие в 

виде автропоцевтричес:кой системы мира. Это, в :коиеч
ном: счете, привело :к затуханию зиаиий и rибели зel\UioЙ 
I{!ВИЛИЗСЩИИ. 

В XVI и XVII веках европейская: наука после Зё:\стоя: 
пришла к важным космолоrич:ес:ким: выводам. Научная 
мысль с трудом: пробивала себе путь, ибо утратила зажов 
единства трех миров и выступала против мировоrо разу

ма. Тц Д.ордаво Бруно (1548-1600 rr.) высказал мы 
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о бесковечиости Вселеввой в миожествеиности миров, 
подобных вашей Земле, однако был воинствующим без

боЖВШ<оМ. Но за тысичв лет до веrо, как уже упомина · 
лось, эту же идею взлаrали теtссты пирамид, свищеиные 

кнmи Древвей Индии в ТИбета, а также Лукреций. В од

вом из самых ранних текстов пирамид высказывается 

идеи бесковечиости космоса. А в древвей санскритской 
кввrе «Виmиу-Пураие)) прим:о rоворитсR, что ваша Земля 

- лишь одив из тыcsrq миллионов подобиьtХ ей обитае-

мых миров, ваходящи:хся во Вселенной. 

Иоrаи Кеплер (1571-1630 rr.) продолжил астровоми· 
ческую революцию, начатую Коперником:. Кеплер стал в 

1601 r. помощником: великого датскоrо астровома ТИхо 
&pare (1546-1601 rr.) в приступил к построевню геомет
риЧеской м: одели, призваввой объисиить результаты ва
блюдений планеты Марс. Кеплер написал квиrу «Новая 
астрономия, прич:ивво обусловленная, или Физика неба, 
вэложевиаи в исследовавmп о движении звезды Марс, по 
иаблюдеtmSIМ блаrородиейmеrо мужа Тихо Браrе». Здесь 
впервые Кеплер доложил, что Марс дви:жетси по зллmtсу, 
в одиом: из фокусов котороrо находится Солнце. 

Кеплер свJIТО верил в великую rарм:онmо природы, на

Imcaв поздиее книrу «Гармоиmr: мира>). В вей ои опубли

ковал два из своих трех звам:евитых заховов движения: 

nланет. Первый закон Кеплера утверждает, что все пла

неты движутсJI по элл.mtса.м, в одиом из фокусов которЬIХ 

находится Солнце; а второй захов - всеrда за одивахо

вые промежупев времени радиус- вектор планеты опи

с.ывает равновеликие площади. Эmм: Кеплер продолжил 
работу Аристарха по создавию геометрической модели 
мира. 

Кеплер усовершенствовал. во- первых. планетные ор
биты, которые лежали в одиой плоскости в м:одели Арн
старха. Их необходимо было поместить в различные 

плоскости, проходищие через Солнце. Во- вторых, прив · 
цип равномериого круrовоrо движеиmr: следовало заме

вить новым: принципом: отрезок примой, соединяющей 
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планету с Солнцем, оJШсывает раввые площади за раввые 
промежутки времени. В-третьих, круговые орбиты Пl\.а

неты требовалось замевить эЛЛШ1ТИ'Чес:кими, поместив в 

один из фокусов эллиnса Солнце. 
Веря в nоридок в совершенство Вселеииой, И. Кеплер 

рассматривает Солнце ка:к физический центр, объеди · 
ия.:ющий светему планет в небесвых тел в одво целое в 

удерживающий их вместе. Этим ученый предвосхитил 

положекие фрактальвой физики закон всеобщего 
взаимодействия, утверждая, например, что существует 

некая; универсальиа.JI физическая; сила, родственпав м:аr

нетиэму в проввзывающал все окрест. Солнце, по Кепле
ру, есть центр, бла.rодарв чему возможно ваучвое oim:ca
ние движения nланет. Наконец, Солнце выступает тео

лоi"И'lеским центром, чем в достш-ается порядок и миро

вал rapмoвmt. Здесь та.юке Кеплер предвосхитил теорию 

фрактальвой физики о носителях созвавив. 

Уровень научных воззрений тоrо временЯ и наблюда · 
тельные даиные были еще ведостаточиы мя тех реши .. 
тельных заявлений о строении мира, которые произнес И. 
Кеплер. И в томf что он все .же сдемл их, просматрива

ется ero rеиий, ero вера в природкую заховообраэиость, в 
которой ов усматривал божествеиное начало. ФаtСТИЧес:ки 
в работе «О mестиуrольиых свеЖИJIКа.х)), издаввой в 1611 
r., ои положил начало новой физике, ответил ва миоrие 
вопросы геометрнн формообразования: природuых объ
ектов. В построении формы Кеплер увидел 
<(божественные пропорции», которые теперь рассматри

ваются как фрактальвые размерности. Поиски Кеnлером 

общей формаобразующей силы привели ero к высшему 
разуму, который UЛSJ:етсв порождеиием этой силы. Из -
вестно, что математика ве занимается првродой образ о .. 
:ва.mш геометрических форм:. Вот почему замечавие Кеп

лера падуавекому математику Г. Галилею в сочивении 
«Разrовор со звездиым вестником:», изданном в 1610 г., 

раскрывает поNЫслы по обосновавию едивоrо фуида
мента мироздания: «Думаю, что если ты учтешь мое за-



80 Глава 1. Развитие nредстаВJ18ний о миРоздании 

м:ечание в своей системе мира, то в этой части см:ож.ешъ 

более верно судить о первопричинах явлений». 

В 1б18 r. Кеnлер обнародовал свой звамевитый: третий 
закон планетных движений, выражавший ciUIЗь между 

периодом: nланеты и величивой большой полуоси орбиты: 
отиоmение куба больших полуосей к квадрату периодов 

обращеНWI планет вокруr Солнца постоявво для всех 
планетных орбит. И только сейчас дан правильвый ответ, 
всходя нз положений фрактальной физmш: постоJJВство 

св.язв параметров nланетных движеuвй обусловлено по
ложительным электрическим: зарядом Солнца. 

Считалось, что заховы Кеплера справедливы не только 
мя планет, во в вообще для всех тел. естествеиных и 
искусственных, обраща10щихс.я вокруr своих цеитраль
ВЪIХ, более массивных небесных тел. Однако ва основа
нии положений фрактальвой фвз111W третий захов Кеп
лера справедлив там:, rде rравитацвониая сила {сила тя

rотевия) являетс.я электрической. д1\я маrиитвых сил т.я
rотевия фракталъвая физика предста.вля:ет друrой закои 

движеНWI эаря:жеиных объектов во Вселеииой. 

Отметвм:, что Кеплер написал кииrу о приложении 
оiiТИКИ к астрономии за б лет до тоrо, как Галилей ва
правил свой телескоп ва небо. Увеличительвые линзы, 
изобретеиные Кеплером в 1611 r., я:вляютс.я основой сие
темы mкоJ\ЪВЫХ телескопов. 

Таким образом:, осиовь.t:В<Uiсъ на модели Копер~П~Ка и 
используя превосходиые результаты ваблюдеиий. Тихо 

Браrе, Кеплер сделал первый существеввы:й mar в раз
витии астрономии со времен Аристарха. Гений Кеплера 
далее не был развит, не ваmел должной помер.жки у по
следующих поколеиий физиков, провзоmл.о затухание 
зиаиий, а затем:, через 400 лет, началось возрождение 
идей Кеплера в новом: учении о природе. 

Следующим отл.иrmтелъвым этапом в развитии физики 

в асrровомии стала м:еха:в:mса fа.лилео fалилеg ( 1564-
1642 rr. ). Хот.я Галилей был совремевииком И. Кеплера, 
одвахо их подход в видеиве мира принци.,иа.льно отли-
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чаются:. Эrо видво из теории Галилеи, которая дает 
идеализироваввое оJШсавие движеИШI тел вблизи по

верхности Земли, превебрегu сопротивлением воздуха, 
криввзвой земной поверхности в зависимостью ускоре · 
вия: свободного падевия: от высоты. Ero теории nокоится: 
на четырех аксиомах, которые Галилей не сформулировал 

в оиом виде, во которые скрыто првсутствуют во всех 

ero работах. 
Первая аксиома, касающаяся: сnецвальиоrо случая 

движения:. в ваше время: называется: законом инерции, 

или первьtN законом Ньютона, хоти по прАву прииадле

жит Деt<4рту. Вторая аксиома - это закон свободиоrо 
падения: тел (из состоявня nокоя: без учета сопротв:влеиия: 

воздуха), устаиовлеJ.ШЬiй Галилеем. Третья ажсиома. ха.
рактервзует движение тел, скользsпцих без треИЮI по 
вакловвой плоскости, а четвертая - дви:жеиие сиарядов. 

При изучении переме:щевия: тел Галилей не ивтересо
вался «побудительными причииа.ми)) движения, поэтому 

все ero за:коВЪt в освовиом вocsrr лоRаЛЬВЫЙ характер. У 
веrо подход к изучению движения чисто математичесЮIЙ. 

Исследователь вводит время :каJ( четвертое измерение ми

ра, «ВЛОЖИВ» евJСЛИДово простра.иство в пространстве ив о

времеивой ковтивуум (совокуп:иость); врем.s: по Галилею 
JIВЛается мерой движеИЮI. Однако ва.nомвим положение 
фрu.тал:ьиой физики: если время рассматривать rлобаль
во, во всем безrра.mtЧВом пространстве, то ouo ведвижи
мо, что характеризует бесковечвость Вселеивой в со
храввость энергии. То врем.s:, :t«>торое мы измеря:ем, о
ляется: ве физической сущностью, а математической ха .. 
рактервстикой - поьзателем скорости ЛОRаЛЫIЬIХ взме

нений в nревращеиий одних форм материи в друrие. 
Галилей ве изучал природу rра.вита.ции. Теперь мы 

знаем, что rра.витацвоИВёUI сила (сила тпотевия:) является 

электрической или Маi'JШТИОЙ силой. Со времен средие
векоВЫI викто ве догадалеи провести примое измерение 

тпотеиия: зарижеиных в везарюкеНВЬIХ тел. Только автор 
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иового учения провел этот эксперимент по пря:мому из

мерению силы тя:rотевия. 

Важным в жизни Г. Галилеи было космолоrическое 
открытие в 1610 г. четырех спутников Юпитера, которые 
получили наз:вавия: Ио, Европа, Ганимед, Каллисто. Как 
оказалось, спутники mарообраэиы, н: по своим размерам 

Ганимед больше Меркурия, Каллисте близок к нему, а Ио 
и Европа примерно тоrо же размера, что и Лува. Оии 
движутся почти в плоскости экватора планеты. 

Космологическое открытие укреiШЛо представление 

Галилея о геометрической модели Вселеввой. Вспомним, 
что Коперник представил Вселевиую в виде сферы, в 
центре которой находится Солнце, а Кеплер считал. что 
звезды заключены внутри тоикой сферической оболочкиf 
окружающей Солнце. Однако Галилей предусмотрительно 
умалчивал о форме и размерах звездвой Вселениой. Се
годня, оrmраясь н:а фундамент фрактальвой физики, ме ~ 

ХавиJ(А Галилея представляет собой предельвый случай 

эле:ктромаnmтвой теории тstrотения:. 
Ilытли.вые умы эпохи Возрождеиия пытались пomrrь 

строение мира. Так, Реве Декарт (1596-1650 rr.) был 
убежден, что все пространство между твердыми телами 

заполиен:о сплоmиой эфирвой средой, завихрениями ко
торой и обусловлено взаимодействие между твердыми 

телами. Это представление об эфире Декарт, как и Арн~ 

стотель, строили ва двух самоочевидных истинах: во

первых, природа не любит пустоты, и, во·вторых, взаи· 
модействие иа расстоявив иевозм:ожио в пустом про

страистве. Декарт полаrал, что Вселеввая безrравична, н:о 

не бесковечиа. При этом заметим, что физики ХХ в. от
казались от эфира в представили пространство матема

тичеСЮiм полем, что привело н:ывепппою физику в тупик. 
2 

Мы знаем, что Галилей пришел к формуле v = 2gb, 
позволяющей въгшслить конечную скорость тела, падаю

щеrо с постояииы:м ускорением g вз состояния покоя с 
высоты h. Это соотношение можно записать в более об
щем виде, можно сказать, что тело может изменить ки-
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нетическую эиерrию за. счет потевциалькой и наоборот: 

полная энергия Е == К + U тела не измеииется в системе 
без потерь. Этот закон сохравеiiШ! эиерrии выведен Га.
лилеем для сиа.рядов и тел. Закон: сохраве:ння энерrии 
остается в силе и в более общем сл.уча.е. Ов справедлив и 
тогда, коrда мexaв:ичeCIUIJl энергия переходит в тепло или 

эле.ктромаrиитное излучение. Очевидно, что первоосиова 
закона. сохравеВИSI энергии заключена в привципах, об· 

щих для всех теорий. 

Природу этих nрииципов открывает вам закон сохра · 
н:е:ння кинетической энергии при упруrих соуда.реииях, 

доказа.ииый голландским иссл.едователем Хрвстиuом 

rюйrеисом (1629-1695 rr.). Однако в основу nep:вoro ва
рианта эакон:а сохранекия энергии, выведеииоrо Гюй · 
rеисом, леrла работа ero соотечествеВIIИК8. Симона Сте
ввва (1548-1620 rr.). Для вывода первого варианта зако
на. сохравеиия импульса Гюйrеис использовал приицип 
отиосительиости равн:омериоrо движе:ния. Им покаэаио, 

что суммарвый импульс двух тел не меия:етса при упруrих 

стОЛIСВовеиип. Наконец, Гю.йrеис, изучая цевтробежиую 
силу, действующую ва тело при ero движении по о:круж · 
ности радиуса r со схоростью v, определил, что ова равна 
F = mv2/r, rде m - масса тела. 

Таким образом, Гюйrеис фактвчесtа1 использовал не· 

которые освоВИЬiе положеиия, которые Исаак Ныотов 
(1642-1727 rr.) сформулировал миоrо лет спусти в своей 
механике, а имеиио: пропорциоиа.льиость веса тела F ero 
массе; соотношение между прило:жеииой силой, массой и 

ускорением (F = mg); равенство действия: и противодей
ствия. 

Рассмотрим теперь кратко историю раэвИТИJI теории 
гравитации, развитие которой тесио связано с эволюцией 
nредставлений о пространстве и времени. 

Еще ученые первых rpeчeCDIX ПIJ(ОЛ (V- IV вв. до Р. Х.) 
утверждали, что «подобие стремится соедивиться с по -
добиым». В течение всего средневековья эта идеи под-
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держивалась авалоrией с притst.Жевием маrнитов: Уильям 

fильберт (1540-1603 rr.), Иоrанн Кеплер. Однако Опо 
фои rерике (1602-1681 rr.) уже увидел авалоrию между 
электричесхим и rравитациоииым взаимодействием. Из

вестно, что эти великие ученые в своих преДIIоложеииях 

:ве ошиблись, ибо взаимодействие Земли с Солнцем -
элежтрическое, а Солнца с центром Галактики - магнит

ное. В связи с оrроМИЬiм значением представлеиий о при

роде гравитации У. Гильберта и О. Герике рассмотр:вм 
более подробgо их воззрения. 

Уильям Гильберт, лейб-медик королевы Англии, вы

nустил в 1600 r. квигу «De Magnete)>. В этой книге автор 
касаетси ие только маrиитиых явлений, ио достаточно 

подробно обсуждает и ~ффе'КТЫ м.ектричества. В то вре
мя электричесхие явления длителькое время находились 

как бы в тени магпитных эффектов. 
О два из причии такого состоJ~ВИЯ исследова.ииJI эле к

тричества определилась общей эако:вомер:востью развитии 

нау:ки: как nравило, о:ва решает в первую очередь задачи, 

выдвинутые практикой. В этом отношении павачалу маr

нетuзм имел заметное преимущества перед элежтричест

вом. Действительно, маrиитв:ый компас, известный на 

Востоке уже в 1 в. после Р. Х. и приме:вявmийся в Европе 
с ХIП в., был важнейшим виструментом прн дальних 
мopctaJX путешествиях. После великих rеогра.фичесхих 
откр~ возник вопрос об усоверrпе:вствовавии ориен
тации на море с помощь:ю К()~ са. Этот :вопрос превра.

тилс.R в ONJ.Y из иавболее актуальиых проблем ва.у:ки и 
пра.ктики. 

Однако люди с глубокой древности также были знако

мы с целым рндом электрических явлений. Ведущую роль 

в рё).ЗВИТИИ науки об электричестве сыrрало изучение 
свойств ватертого яитар.R. Лритюкевие леrких предметов 

натертым янтарем в представлении :как древви.х, тах и 

средневековых ученых ассоциировалось со свойством 

маrвет.ита (железной руды) прит.иrивать железо. Так 

эле:ктричесхие явления впервые «СОедиmiЛИСЬ)) с маrни-
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та.ми. Однако слабость притяжения и ero кратковремен
иость по сравневию с действием маmетита и полвое от
сутствв:е практическоrо примеиеИИJI привело к тому, что 

эти свойства оказались вие интересов ученых. 
У. Гильберт проJ~ВЛS~ет особый иитерес к свойствам 

маrвита и магииткоrо компаса. Итоrом исследоваиий, как 

уже отмечалось, стала JaШra «De Magnete». В кв:иrе 

Гильберт показывает, что ма.rветизм Земли о&ыtсив:ется 
«с помощью ма.rв:итв:ых прив•tи•хов внутреввих частей 

земного шара и ero поД~UПП~ой сущности». 
ОдваRо в одной из rлав Гильберт касается 

«притstЖения янтаря» и описывает nрибор для ваблюде -
IIИJI электричесхоrо притяжения. По своей сущиости, это 

nервый электроскоп в виде металлической стрелки, под
:вижиой ва. своей иrле. Теперь известно, что при приблв
женив к концу стрелки эарюкевиоrо тела иа вей вслед .. 
ствие электростатичесхой ИВДУJЩИИ происходит перерас -
пределеиие зарядов. На конце, ближайшем к телу, иаво
дитси заряд противоположиоrо зва.ка (по отношению к 

эарцу ва теле), из- за 'Чеrо возиикает сила притижеиия: 
между телом и стрелкой, и оиа повора~ется. Однахо 
Гильберт, изучая электричесJаlе оле:нии, ие претеидавал 
ва реmеиие воnроса, а ТОЛЬJСО объисиял их с позиции 

мa.nurrJJoro взаимодейС"l'ВИJl. 

Таким образом, У. Гильберт oбъJicmrл причину притя

жeiiИJI тел проолеиием их ма.rиитиых свойств. 

Отто фои Герике, бурrомистр Маrдебурrа, виес боль -
mой вклад в область исследовании электричества nосле У. 
Гилъберта. В 1672 r. в Амстердаме увидела свет JСИИI"а Ге
рике «Новые так иа.эываеNЫе мarдeбyprcJale О1IЬ1.ТЬI о 
пустом простравстве ... ». Одна из rлав квиrи поСВJIЩева 
злактричеству, rде описа.иа перваи в истории фи3Ш(И 

элепричесжая мапmна. Вот оrmсавие мaiiiВJIЫ: «Берут 
[польtй] стеiСЛЯIIИЬtЙ шар .вел:ичив:ой с rолову ребенка, в 
иеrо насыпают сару, растолчеииую в ступке, затем ставят 

ero ва оrонь, rде держат до тех пор, пока сера ие рас
плавится:; после охла.ждеИИJI разбивают [стеклив:вый) ma.p 
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и ВЬПIИМаiОТ шар из серы, который сохраюпот в сухом:, а 

ве влажном месте. При желании в этом шаре можно 
проделать отверстие таким образом, чтобы ои моr при

водиться во вращение вокруr железвой оси... Под шаром 

nомещают ра.эиые обрезm или лвстоЧЮI из золота, се

ребра, бумаrи и других остатков. а затем, касаясь шара 

очень сухой рукой, натирают ero ва nротяжении двух
трех оборотов или более. Тоrда. ов nритягивает все эти 

малеиькие обрезки н увлекает их за собой по мере вра ~ 

щения вокруr оси так, как если nеред вашими глазами 

был земной шар, который nодобв:ым образом удерживает 
nосредством притюке:н:ия живые существа и все, что рас

nолагается ва ero nоверхиости, и увлекает их с собой при 
суточном движении». 

Оrсюда. видно, что вслед за Гильбертом Герике видел 
аналоrию между электрическим и rравитациоввым при

тяжением. Эта aиaлorwt найдет важное nодтверждение в 

установлении закона всеобщеrо взаимодействии, в от

крытии ист:mmой природы rравитации. 

Ньютон устававливает захои, который rласит: 

«Твrотеиие существует ко всем телам вообще и проnор

циоиа.льио массе каждого из тел». Итак. по Ньютону, все 
тела притJ~rИВаЮтся друr к друrу. Эта величайшая. опшбка 
всех времен и народов, приведшая к гибели иаmу циви

лизацию. Вот к чему привел математический стиль мьпп

левия:. 

Почему это произошло? Ведь Ньютон правильно nред
nолаrал, что JСаК свет, так и вещество состоят из иевиди

мых частиц, а теплота абусловлева их движением. Ов 
также верил в существо::вавие всеобъемлющего эфира, 

состоящего исключительно из света и быстродвижущихся 
частиц. Согласно Ньютону, Вселев:вая: ие только беэrра
иична, во и однородна, то есть в среднем ее свойства 
одинаковы во всех точках и по всем ваnравлевиям. 

Ньютон сам првзвава.л. что с ero гипотезой о действии 
тяrотеиия ва расстоив:и:и, «как бы мrвовевио)), в пустом 

пространстве, трудно соrласиться. Однако сохранились 
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указа.виs:, что Нъютои искал объисиеиии. мrвовевиоrо 

действии тиroтeiiИJI в развитии идей Фотье дю Дtоийе 
( 1664- 1753 rr. ), швейцарского ученого, объяСЮlВmеrо 

тяrотеиие давлением мелких двиrающихся: частиц, запол · 
mпощих космос. 

Теперь мы знаем, что с помощью фрактальвой физики 
уставовлева структура пространства и ormcaвo действие 

электромах·иихвоrо механизма гравитации посредством 

информации, имеющей скорость распростравеВИJI больше 

скорости света по меныпей мере в 1013 раз. 
Таким образом, истории науки по:каэывает, что, ис · 

пользование н:евервоrо прmщипа в представлении фуи· 

дамеита материи, заложеииоrо вопре~а~ имеющимси част

иым случаям и наблюдаемым прооле~~ИJ~м свойств мате· 
рии, в обобщеииьtй зu::ои, nриводит к разрушению мира. 

В конце XVII - вачале XVIII в. у уче:н:ых возsикло 
стремлеиие свести электричеСJWе взаимодействии к про

стым и исвым за.ховам, подобн:ым за.ховам мехаиики. Оии 
знали об электричестве СЛШI.IКом мало. Период 
«первоначальиоrо иаJ(опле:ния» фактов еще в е эu::ончил

ся. nоэтому весьма. важиым были ОПЬIТЫ Фревсиса. Хокс

би (1666 - 1713 rr.). Ов создал новую электричесху:ю ма.
ппm:у, с помощью которой можво было проводить элек· 

тричесЮ~е ОШdТЬI в условwа поиижеиного давлеиии. В 

прииципе, эта машина вапомивала устройство Герике. 
Однако матпива обладала существеИИЬiм:и преимущества

ми. Стекляииый шар Хоксби моr приводиться в быстрое 
вращевие благодари примевеиию ремеивой передачи. В 
полый шар можно было помещать раэЛИЧВЬiе тела и от
качивать из иеrо воздух. К телам прикреПЛJIЛ.Ись TOНIQie 
льwmые нити. При JЩЗЛИЧВЬIХ положевив иа.электризо
ваиноrо тела нити ориевтирова.лись по .. ра.авому, во все
гда по направлению к этому телу. Так Хоксбв фактичеСJаl 
удалось впервые в истории физики сделать «видимое» 

электрическое поле, подобно тому, как ранее с помощью 

металлических опилок изображали мах·ииtвое поле. 

Хоксби в своих опытах обратил виима..вие иа способ 
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электризации тел через влияние (эффект электростати

ческой индукции). ОднаRО исследователь ие сделал вывод 
из этоrо явления, и открытие электризации через влияние 

принадлежит друrому анrлийскому физику, который со· 
общил о нем через 40 лет после смерти Хоксби. 

Электричес:кие опыты Хоксби привлекли внимание 

другого анrлийскоrо естествоиспытателя Стефава rре.и 

(1667-1736 rr.). В своих оПЬIТах Грей производил пере
дачу электрических зарядов на расстоJIНИе. Вновь был 

продемонстрирован эффект электризации через влияние. 

Работы Хоксбв и Грея дали имnульс новым оПЬIТам и от

KpblТWIM, ОТВОСSIЩИМСЯ К электричеству. 

В 1732 г. результатами Греи заивтересовался фран-

цузский учен:ый Шарль Дtофэ (1698-1739 rr.). В резуль
тате один из выводов Дюфэ стал основой Д1\Я всего уче
вия: об электричестве. Ученый пришел к заключеиию о 

существовании электричества двух родов - «смолявоrо» 

и «СТеJtЛ..ЯВВоrо)>. Дюфэ rmcaл об этом так: «Я убедилси, 

что стекло и горн:ый хрусталь производили обратвое 

действие по сравнению с копало м, явтарем и сурrучом ... 
И это навело меня на мысль, что существуют два разных 

вида электричества.''. 

Так родилась идеи, сохравивmаяся в физвке до ваших 
дией. Наличие двух родов электричества - одно из важ

вейпшх положений теории электромаmеmзма. 

В 1750 г. америкаискому естествоисПЬIТателю :&. 
Франклину ( 1706- 1790 rr.) удалось сформулировать об
щие привципы, объ.исияющие электричесRИе и:влеiПUI. 

Фра.икливу прииам.ежит также открытие стекания элек
трического заря:да с острия. Ои доказал, что электриче
ство при трении не образуется заново, а лишь перерас

пределя:етс.и между телами, т. е. Франклин установил за
кон сохравевия: электрического заряда. Широкую из вест

иость получили ero доказательство электрической при
роды молнии и усилия по распростравению громоотводов. 

Несмотря на ведостаток умозрительной теории 

Франклина, петербурrсюtЙ академик Ф.У.Т. Эпину~ 
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(1724-1802 rr.) в своем трактате (<Опыт теорни электри· 
чества и маrветиэма» развил теорию Франклина и попы

тался сформулировать, что электроста'ШЧеские взаимо
действи.и оrmсы:ваются законом «обратвых квадратов». 

Первые ПОПЬIТКИ по определению зависимости элек
тростатичеаап: сил от paccтoSIR:JDI относятся к 40-м rодам 
XVIII в. Отметим, что :важным событием этоrо века яви
лось изобретение конденсатора, или, как rоворили, 

«лейденской банки». Этот првбор, используемый и в иа

ши дни в «злектрофориых» маDТИ'Rах, способствовал на

коплеиию больп:пп зарядов. («Электрофор» в переводе 
означает «усиление электричества.».) Кроме того, в этом 

веке постеnеиио иа.чали развиваться способы регистрации 

электричества.. Сначала их использовали как детекторы 
электричества., работающие по прииципу «есть .. нет)), За
тем последовали ПОПЬIТКИ превратить эти устройства. в 

измерительиые приборы. Однако ие был.о исн:ости, что 
имевио вадо измерять. Тах, даже простейm:ий ИНДИJСАТор 
электрического поля - электроскоп с листочками - по

:каэыва.ет ва.личие не заряда, а разиости потенциалов. И 

поиятио, ведь в XVIП в. физика только складывалась :как 
иа.у:ка о nрироде, поэтому только формяровались крите
рии до:каза.тельвости опыта. 

Следующим шахом в изучении электричества были 
объяснения отсутстви.и заряда на внутренней поверхвости 

зарюкениоrо металл.ич:ескоrо тела. Эrо было сделано 

Джозефом Пристли (1733-1804 rr.). Вслед за Эnинусом 
Пристли высказал доrадку о том, что электричесJаlе сил.ы 
подчив:.snотся закону «обра.ТRЫХ квадратов». Свою доr~ 
Пристли подтвердил экспериментом. Он писал: «Можно 
ли не заRЛЮчить из этого эксперимеита., что nритюкевие 

электричества подчиняется тем же закоиа.м, что и тяrоте

иве, и поэтому меняется соответственво квадратам рас

стояиий: поскольку леrко по:казать, что если бы Земля 
имела. форму оболоЧI<И, то телоt иаходsrщееся внутри и ее, 
ве притяrивалось бы к одной сторове сильнее, чем к 
друrой)), 
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Как видим, вывод Пристли основав иа авалоrии между 
действием электричества и тяготения:. Известно, что пол· 

вая сила, дейсrвуtоща.я: ва тело внутри сферическоrо за
ряжениого слоя:, равна нулю. Это справедливо мя сил, 
подЧИИJПОщихся захову «обраТИЬIХ квадратов». Ведь 

только благодаря: зависимости F- ?- силы, действующие 
ватело со сторовы различных участков сферы, оказались 

раввыми. При нарушении лвбо условия: сферичности, 
либо условия: ero однородиости эти распределения пере
стают быть справедливыми. С помощью фрактальвой 
физики показаво, что сила тиrотеиия пустотелой Земли, 
заполненвой газовой nлазмой, является электрической, а 
«закон тJirОтевия: Ньютоиа>> ие существует в природе. 

Авrлийский естествоиспытатель fеври Ка.вевдиш 
(1731-1810 rr.) исследует зависимость силы электроста· 
тического взаимодействия: от расстоsпmя: и приходит к 

выводу, что в законе, оrmсывающем эту зависимость, 

показатель стеnеRИ расстоявшr n ~ 3. Г. Кавевдиm имел 
прекрасную лабораторию по определению силы электро

статичесхого взавмодействия:. Работы ученого объединя

лись стремлеRИем решить задачу: все SJ.ВЛеВИЯ природы 

об'Ьllсвить иа основе представлений о взаимодействии 

частиц с помощью сил. подчишпощихси простым законам. 

И такой человек в 1798 г. идет ва примую проверку зако
на тm:отения Ньютона. 

Рассмотрим опыт Г. Кавепдиmа. Легкое коромысло с 
двумя шариками иа концах было подвешено иа кварцевой 
вити. Нить закручивалась ва определенвый уrол nод 
действием прнтя.жевия массивных свmщовых шаров. 

Усилии, веобхо~мые мя. закручивания: ВИТИ, были зара
нее измеревы, это позволило измерить силы взаимодей

ствия: между свmщовыми шарами и шариками ва коро

мысле. 

Теперь мы знаем, что в да:нвом опьtте иэмермось 

взаимодействие заря.жеивых сферических тел, имеющих 

развый электричеСJШЙ. потенциал. Заряды шаров и ша
риков определя.лись, во- первых, за счет действmt отри· 
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ца.телъиоrо заряда Земли, и, во· вторых, за счет преиму
ществениоrо электростатического ВЛИJUIIUI шаров на ша

рики. Это измере1Ше было произведено после экспери
ментов Кулона (см. далее) и похоже на оnыт Кулона по 
нзмерению электростатических сил притsvкении. Поэтому 

трудно поверить, чтобы тахой иссл.едователь, как Кавен

диm, ие доrадалси измерить rравитациоииую массу зари

жениого и иеэарюкениоrо шара (лаборатория: Кавепдиmа 

заполнена шарами н элехrрическими м:ашивами). Ведь 
немаловажной nричииой притsvкеИWI свинцовых шаров и 

шариков, которая ви:коrда ие учитывалась исследоватемt

ми, ивлиетси электризации металлических шаров. Собст

венное элехrрическое поле металла возиикает из- за яв

леишr термической ионизации, ибо в металлах часть 

электронов леrко отдеметси от атомов под действием те

плоты окружающей среды. В п. 3.5 показаио, что rравита
циоииое ускорение зависит также от температуры тела 

вследствие большей термической ионизации. Taюur за.
висимость rравитации от температуры подтвержда.етси 

примым: взвеПIИВаВИем массы наrретых тел, например 

золота. Любоnытио, что для тоrо чтобы как-то свизать 
этот эксперимент с опmбоч:в.ьrм утверждением нынешней 

физики: «Гравитационное ускорение тел зависит лишь от 

их положения и ие зависит от массы или кaJaiX- то друrих 

физичеСJСИХ свойств>), ученые ухитрились оперетьси ва 

ошибочную теорию отиосительвости. Это указывает иа. 
безиравствевиость нынешней науки, которав занимаетси 
подлоrами. Опыт Кавев.диmа отбросил человечество в 
доисторическое времи. Прошло почти 200 лет до того 
времени, коrда. автор иовоrо учеишr смог провести при

мое измере~ с~ тятотеиия Земли и раскрьnъ 
«позиа.вие» нынешвей физики. 

На примерах Гильберта и ГерНI<е, Дюфэ и Франклина 
МЬI увидели, что к изучению электричества обращались 

исследователи самых разиых профессий. Таким был тах

же Шарль Хулои (1736-1806 rr.); прежде чем заиятьси 
изучением элехrричества н маrиетизма, он прошел боль-



92 Глава 1. Развитие представлений о мироздании 

mой жиэиеНИЬiй путь. Вьшусквик воеииой школы евачала 
занимается строительством. Ов подготовил теоретиче

скуtо работу, которая была прmшта академией наук К 
числу наиболее интересных трудов Кулона во вреЮI во
евиой службы следует отвести разработку метода прове
деИИJI подводных работ, исследование сухого треиmr, а 
также создание ч.увствительвоrо прибора мя иэучеиия: 

ма.rнитвоrо поля Земли. В 1181 r. его избрали членом Па
рижской академии наук по кмссу меха.в:ики. После из
бра..в:ия Кулона членом академии его научные интересы 

сместились в сторону физики. При этом тема изучеиия: 
эемиоrо магнетизма сы:rрала определяющую роль в :науч

:ном становлении французского исследоватем. 
Проблема изуч:евwt маrнитноrо поля Земли оставалась 

актуальной и через 170 лет после выхода. в свет :tаПП"И 

Гильберта «De Magnete». К тому времени были иэуч:евы 
ма.х'ВИ"tвые полюса Земли, иэменев:ия маrнитного поли в 
виде магнитиого склоие:н:ия и магнитиого на.клоиеiiШI, а 

также их измеиевие со временем. Для исследования маг

витиого поли Кулон предложил отказатьс.и от обычвого 
способа удержавиа маi'ВИ'tной стрелки и решил nодве
m:ива.ть ее на тонкой иити. Здесь мы должны особо под
черкауть (и это важно, так как дальвейшее изучение 
физiПQI чело:вем. иашл.о отражение в :новом учении), что 

при исследо:вавви маrветвзма Земли Кулон обратил вни

мание на странное поведение стрелюt: при сч.итываи:ии 

по:каза.вий ПоследmiЯ изменяла свое положение при при

ближении к ней головы наблюдатели. Кулон предполо

жил. что этот эффект обусл.овле:н электростатическим 
взаимодействием стреАЮI с телом человека, всегда. несу
щего на себе JСаКОЙ- то заряд. Этот эффект был своего 

рода. опытом Гильберта с металлической стрелкой, рас

смотреВИЬtм нами раиее. Для уменыпеиmr воздействшr 
:наблюдателя :на стрелк:у прибора Кулон предложил эаэк
раиировать ее медиым кожухом и заменить шелковую 

вить на тонкую металлическую, :находщуюся в коитакте 

с медным э:кра.:ном. Это привело Кулона к созданию кру-
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тильвых весов, с nомощью которых по углу кручевив 

можно иаходить момент виешних сил, а затем и величину 

самих сил. Кулон примеиил свой прибор Д1\Я. изучения: 
электрических и маrнитвых сил 

Крутильвые весы прим:енялись Кулоном: только для 
изучения сил электростатического отталкива.нив. Первые 

из мемуаров по электричеству и магнетизму появились в 

1785 r., последние - в 1789 r. В результате исследоваиий 
учеiiЬIЙ сформулировал фуидамевтальSЬIЙ захон элек· 
тричества.: сила оnалкива.вw~ двух маленьких шариков, 

ваэлектризоваииы:х электричеством одной природы, об

ратио проnорцион:альва квадрату расстоЯВШI между цен· 

трами mа.риков. 

Для изучения сил злектростатическоrо притяженИJI 

Кулои отказалев от крутильных весов. В поисках замены 
весов он обратился к теории колебаний. Освовиой дета

лью устаиов:ки было легкое коромысло, изrотовлеввое из 
соломивки и натертое воском. На одном его конце был 

приклеев диск из nозолоченвой бумаги, ва друrом - ук

реплен шарик- противовес. Коромысло н:а очень тонкой 

шелковой в.ити прикреплилось к держателю. В продолже

вие осв :коромысла ридом с двеком стоил медвый шар. 

Оrметим, Кулои вн:овь использует для подвеса шелковую 

вить, как и в случае с прибором Д1\Я. измереИИSl измеие

вий мш·вихвоrо поля Земли. 
Гевиальиаа идеи Кулона состояла в следующем. Мед .. 

иому шару и диску коромысла сообщали эле:ктричес~а~е 

заря:ды разных знаков. Затем откловили коромысло в ro
ризоитальной плоскостu, а потом отnустили - :коромысло 

начало колебаться. Ловять приЧJШу воэникновев:иs; ко
леба.ии.й nроще всего, если увидеть, что колебание кора
мысла. вблизи медноrо шара напоминает колеба.вw~ мате

матячеекого ма.ятив.ка в поле ТSI.Жести Земли. Действи

тельио, граввтациоииое nоле Земли - на осн:ове положе
:ний фрактальной физИI<И (см. Введение, n. 1) - есть 
злектричеСJСОе поле, аиалоrичное создаваемому заряжеи

в:ым медным mа.ром. Ведь именно под действием элек-
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трического поли тяrотеиия Земли колеблетси математи ~ 
ческий маяrиик. Так был подтвержден закои <<обратных 
квадратов» и для сил электростатическоrо притяжеиия. 

Далее Кулои пьrrался уставовить заховвзаимодействия 
маrиитвьrх полюсов, изучал процесс утеЧЮf заряда, ис

следовал распределение заряда по проводника.м сложной 

формы. Последвее исследование Кулона в дальнейшем 
подтвердило теорию электростатичесRИХ потевциа~ов. 

Заметим, что рассмотре:ниый метод измере:н:ия электри

чесжих сил прИ"NIЖевия весьма иапомииает опыт Г. Ка
вен:диmа, произведеВВЪtЙ несколько лет сnусти, в 1798 
году. 

Оглядываясь (с позиции фрактальной физики) на жиз

ненвый путь Кулона с диста.иции в 200 лет, мы можем с 
уверениостью сказать, что фуидамеитальвый закон 
электричества превратился в фуидамеитальный захов 
природы. Поэтому отзовемСJI о величии Кулона, поло-
жившего начало захата подходу ( ме:хавичизму) Ньютона к 
объяснению физичесJСИХ явлений, словами аиглийскоrо ис

следователя Т. Ювrа (1173-1829 rr.), изучавшего длину вол
ны солвечвоrо иэлучевшr. « ... Трудво было бы указать одного 
человека, кто с точки эрев:ия развитии земной физики мог 

бы хоть ках-то сравниться с Кулоном>). 
Особое внимание электричеству в XVIII в. удеЛЯJ\В 

физиолоrи, мечтавшие поставить его ва службу медицине. 

И вот ИТд.ЛЫIИский профессор цатомшr Лунджн fальва

tm ( 1737- 1798 rr.) сделал великое откръrrие в области 
электрофизиолоrии. Вот что m1сал в 1791 г. автор откры

тия: ((, .. Препариро:ваниые ляrym:IOI, которые были подве
шены иа железвой реmетке, окружавшей балкои ватего 
дома, при помощи медных крючков, воткиуты:х в спивной 

мозr, впадали в обЫЧИЬ1е сокраще:н:ия ие только в грозу, 
ио виогда тахж.е при спокойном и я:свом вебе, а peiiiRЛ, 
что сокращения вызываются измеиевия:ми, происходи

щими днем в атмосферном электричестве ... Коrда :же в 
перевес животное в закрытую комиату, поместил ва же -
лезвой пласiинке и стал пр~мать к вей проведеНF.аdА 
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через спивной мозг крючок. то появились такие :же со· 

кращевия, такие :же движения. То :же самое в посто.snrво 

наблюдал при употреблении друrих металлов)•. 
Гальва.ви выдвинул теорию о существо:ва.аии особого 

«животиоrо)) электричества, которую оспорил другой 

италыmский учеиый- Александр Вольта (1745-1827 rr.). 
Ко времени открытия Гальвени профессор физики 

Вольта. иакоiШЛ большой опыт эксперимеита.льных ис · 
следоваиий. На. ero счету было изобретение электрофора 
и чувствительного электроскопа с конденсатором, о кото

рых упоминалось выше. Вольта повторил опыты Гальвани 
и пришел к убеждению, что теория: Гальвани, соrласио 
которой электричество рождается в организме животво · 
ro, ошибочна. Основвой причиной сокращения мьmщ 

лягушки, no его миевию, и:влs:етсв коитакт двух однород
иых металлов. Это nривело учевоrо к созданию зна.ме
иитоrо вольтова столба - первого источника постоииного 
тока. Вольта доказал, что еветема железная пластинка -
МЬIШечвая ткань - меДRЫЙ крючок представля:ет собой 

электрическую цепь, в которой мыпща вьmОЛИSiет одвовре

мевво и функцию электролита.. необходимого мя работы 
rальва.иическрго элемента, и фу:кtЩИЮ прибора мя. ин,ди:ка
ции протека.вия: постоянноrо тока. Свою работу Вольта 
оnубликовал в 1793 r. 

Хоти Гальвани вскоре после этого показал, что 

<<JКИВотиое>> электричество существует и в цеnях. н:е со -
держащих биметаллических контактов, продолжить спор 
с Вольта ие смоr. В 1796 r. Болов:ьа, где работал Гальвани, 
перешла под контроль Франции, и ученый был выдворен 
из увиверситета. Вч:лоть до самой смерти Гальвани боль
me ие завималси наукой. В свою очередь Вольта отошел 
от дел и ие исследовал м:иоrочислеИИЬiе эффекты, сввэаи

вые с протеканием тока. 

Тах кrо :же был прав в этом научном споре конца XVIП 

вее? Известно, что в своих послед:вих опытах Гальвавн 
использовал сразу две мьтпщы, расположив их так, что 

нерв, отходsщий от одной мьшщы, находился иа друrой. 
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Оказалось, что при каждом сокращении МЬППЦЬI, вызван

ном пропусnнием тока через ее нерв, воэбуждаетсl" и 
дpyras: мьmща, тах DX будто бы через ее иерв тоже про .. 
nускают ток. Из этих опытов Гальвани сделал вывод, что 

мыпща во время сокра.щевия слун.аrr исто~м элек

трического тока. Так Гальвани доказал, хотя и кос:векно, 

существование «ЖИВОТНОГО» электричества. И лишь 

спустя полвеn, в 1843 r., немецкий фиэиолоr Э. Дrобуа
Реймои (1818-1896 rr.) вnервые обиаружил наличие 

электричества в нервах, использовав Д1\Я этоrо комплекс 

усоверmеиствовавв:ых им электроиэмерительвьrх прибо ~ 

ров. 

Что :же я:вляетсJI источником «ЖИВотного» электриче ~ 

ства 1 Д,.Я ответа иа этот вопрос nонадобилось еще пол~ 
века, чтобы в 1902 r. немецкий физиолог Юлиус Бери
штейн ( 1839- 1911 rr.) мог объ.t~свить это биофизическое 
JIВЛеиие. 

Итак, пионером совремевиоrо исследоваии.R роли 

электрического nо.м в :живом организме являетСJI Л. 
Гальвани. Ero роль очень значительна в определеиии 

взаимоотвоmеВИJ! между электромагнитными .ивлевиями 

и жиэиью. И xoтJI только в вашем столетии удалось с по

мощью чу:вствительиых приборов продемонстрировать, 
что протекание процессов в живом организме сопрово

жда.етс.R измеие:ниями электрических и маr:вити:ых nолей, 

однако значение иэиачальиых опытов Гальвани :велико. 
Сегодня вакоiШЛось мвож.ество даввых., у.казы:вающих на 

высокую чуаствительиость живых организмов к элепро

маrиитиому nолю. Поэтому пришло времв Д1\Я физиче
ской мысли распростравить свое влияние и на эту область 

эвакий в целп рассмотре:ния единой, электромагнитной 
по своей сущности природы. 

В XVIП в. произошло очень важное иа.учвое событие. 

Иммавуил Кант (1724-1804 rr.) в 1755 r. опубликовал 
работу, в которой предположил, что все звезды, обра

эующие МлеЧНЬIЙ Путь, вра.щаюТС.R вокруr удалеввоrо 
центра в одном направлении по nочти круrовым орбитам, 
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плоскости которых параллельвы друr друrу, тогда. как 

звезды, расположенные вдали от Млечиоrо Пути, дви

жутся вокруr тоrо же центра по вытинутым и сильно иа · 
клонвым орбитам, как кометы вокруr Солнца. 

Кант первым понял особениость структуры астроно · 
мвческой Вселенной, о которой Ньютон не имел ии ма ~ 

лейшеrо представлении, и которое ве привлекало ввима

иm1 профессновальных астрономов почти два столетия: 

Вселеииаи представляет собой иерархию самоrравити · 
рующих (свиэа.нных тиrотеиием) систем. Эта гипотеза 

Канта об «островной>> Вселенвой подтвердилась в ХХ в. 
валичием Сверхскоплений галактик, которые ~си 
базисом геометрической модели бесконечной Вселевной 

( соrласво с представлеиия:ми фрактальвой фвзики). Кант 
писал: «Тот, по рассматривает ра.зличвые области nрн · 
роды целенаправленно и планомерно, открывает такие 

свойства, которые остаются: иезамеченными и скрЫТЪIМИ, 

когда. наблюдении ведутся беспорядочно в бессмыслен· 

во''· Поэтому Кант отмечает, что при этом «строит до
rадки, отдавая дань то диковинным фаитаэиим, то мнимо 

научным понятиям, в действител:ьиости, oNtJ.aкo, столь ж.е 

веобосвоваиио, как и первое>>. Так корректно подметил 

Каит метод познания нынешней физики еще в XVIII в. 
Славу XVIII в., века просвещевии, приумножил М.В. 

Ломоносов ( 1711- 1765 rr. ). Его естествевноиаучиые 
взrляды стояли ва уровне века, а зачастую и впереди 

эпохи. О:в был последовательвым стороиником а томи· 

сх·ики. За 40 лет до А. Лавуазье (1743-1794 гr.) Ломоносов 
систематически использовал весы в химических иссле

дова.вип и за ЗО лет до У. fершела (1738-1822 rr.) от
крыл атмосферу иа. Венере. (Здесь заметим, что Гершель в 
1781 r. открыл планету Уран.) Причину тепла и холода 
Ломоносов видел «во взаимном движении вечувствитель
иых физ:в-ческих -частичек». Широта внтересов, сила 
творческого rевия - все в Ломоносове. Он изучал рас -
пространение возбуждев.иsi по нервному волокну, объяс

юtи ero передвижением внутри особой, «Весьма тонкой 
4 Зак. 257 
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НерВВОЙ ЖИДКОСТИ>), ИЗГОТОВЛЯЛ иветрументы Д1\Я МОрсКОЙ 
вавиrации, построил :химическую лабораторию, руково · 
д1lЛ составлением карты России, сиарSIЖа.Л экспедицию 

мя поисков морского пути вдоль севериого берега Рос

сии, читал научные леiЩии иа русском .языке имя этого 

разработал научную терминологию. Суfфба М.В. Лома· 

иосова и ero научных трудов весьма печальна и является 
тиrmч.ной д'UI больmивства русских исследователей. 

J.З. Естествозвавке и физика XIX века 

В 1805 г. аиrлийский химик н физик Джои Дальтон 
(1766-1844 rr.) сформулировал гипотезу о том, что ве
щества состоят из мельчайших частиц материи, причем 

частиц различвоrо вида, соответствующих разным зле

меитам. Он назвал эти частицы атомами (от греческого 
слова «атомос» - кеделвмый), исходя из идеи Демокрита. 

Эта гипотеза давала nростое объ.искеиие раиее ваблю

давшимсJI, во веудовлетворительио объясиеивым coomo
mевиям между весовыми количествами веществ, участ -
вующих в химических реакциях. Дальвейпmе работы в 
области химии н физики подтвердпли атомистическую 
гипотезу. 

В~ой основой атомистической теории является пе

риодический закон. Этот закон констатирует, что свой

ства химических элементов ве являются случайв:ымв, а 

зависят от электроввоrо строения даииого атома и зако

вом:ерво измевяются с изменением атомиоrо номера. 

Великий русский учеНЬIЙ Дмитрий Иваиович Менделеев 
(1834-1907 rr.) в 1869 г. установил этот периодический 
закон ва основе изучения атомных весов элементов, их 

физических и химических свойств, обратив особое вни

мание ка валентность. Теперь мы з:наем, что валентность 

характеризует споеобиость электрического взаимодейст
вии атома образовывать соединевия. 

HынeiiПIJIJI физика, постулируя вероятностные формы 
материи, вступила в противоборство с периодическим 
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захоном пpиpojjJ:il., исключающим ее случайвое проявле

вие, и поэтому в:е могла определить эиерrетичеСRИе ха w 

рактеристики элементов, кроме атома водорода. Однако 
фрактальв:ая физика описала все энергетические харах

теристики мя всех элементов системы. 

Важнейшим открытием XIX в., обусловившим соэдание 
веточника тока, явл.в:етси эффект влияния тока ва маr

питиую стрелку, устаиовленный в 1820 г. Х. Эрстедом 
(1177-1851 rr.). Значение этого оiiЫТа состояло в том, что 
обнаружена свизь между электричеством и ма.rнетизмом. 

Исследоваиw~ А. Ампера (1775-1836 rr.) и друтих уче· 
ИЪIХ привели к построению теорви, которую Ампер ва -
звал электродинамикой. Это название сохракилось в 
физике до ваших дней. Электродинамика Ампера orm
сывала взаимодействии электрических токов между со· 

бой. Одним нз важнейших достижений тоrо времени 
было объисвевие свойств постоSIИВЫХ маrнитов на основе 

гипотезы молекулирИЪIХ токов. 

Выдающийси английский экспериментатор М. Фарадей 
(1791-1867 гг.) открыл в 1831 r. JIВЛевие электрома.rнит
ной ИНДУJЩИИ, представив его в публикации 

«Эксперимеитальв:ые исследоваВЮI по электричеству». 

Здесь Фарадей рассказал таюке о первом rеиераторе 
элехтрическоrо тока. ОдваlСо еще в 1821 r. исследователь 
осуществил опыт с вращением маrвита вокруr провод

ника с током и проводника с током вокруг маrвита. Та
ким образом был создав лабораторВЬiй: nрототип элек

тродвигателя:. Затем в 1833 r. Фарадей уставовил основ
ные законы ЭлеJС.ТРолиза. В 1837 r. ученый обиаружил 
влwmие диэлектриков ва электрическое взаимодействие. 

И, иакоиец, ои nришел к открытию повой в кау.ке идеи 

силовых линий, а затем и эле.ктромаi'ИИТВЬIХ полей. В 
1845-1847 rодах Фарадей открыл ивления пара.маrветиэ
ма и диама.rветизма.. 

К предста.влеиию о поле Фарадей шел постепевио, mar 
за maroм. Его освовваи вдев состаила в том, что про -
страиство, окружающее электрические заряды и токи, а 
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также маrниты, характеризуетсJI свойствами, отличвыми 
от свойств «nycтoro)) пространства Ньютоиа. Имеиио 

блаrодар.R тому, что в данвой точке пространства суще
ствует маmитвое nоле (через нее проходит силовая ли

вия:), помещенНЬIЙ в нее маrиит исnытывает силовое 

воздействие. Фарадей nонимал, что образа силовых ли· 
ний, проиизывающих пространство, еще иедостаточво, 
чтобы считать теорию электромаrиетизма nостроенной. 

В 1833 г. русский физик Э.~ Ленц (1804-1865 rr.) ус
тановил правило, которое опредемtет направление индук

ционных токов и носит нмя учевоrо. По дравилу Ленца, 
возникающий: в замкнутом ковтуре индукционный: ток 

направлен так, что создаваемый им маrв:итный nоток че

рез площадь, ограниченную контуром, стремится препят

ствовать тому изменению nотока, которое вызывает дан

ный ток. В 1842 r. Ленц описал закон, JlЪIНe известный в 
науке как закон Дж.оуля - Ленца. Этот закон теплового 
действия электрического тока уставовлев в 1841 r. аиr
лийским физиком~ Джоулем (1818-1889 rr.) и, веза
висвмо от него, в 1842 r. - Э.Х. Ленцем. 

В это :же времJI, в 1846 r., происходит важное космо
логическое открытие: обнаружена nланета Неnтун. 

В 1857 r. Дж. Максвелл (1831-1879 rr.) начал исследо
вание <<0 фарадееВЬJХ силовых ЛИВИЯХ>>, которое продол
жал в течение всей своей жизни. Максвелл вмел мате

матическвй стиль МЬIIПЛ.еИИJI, и nоэтому ясно ero выска
зы:ва.ние: «Я старалсJI ... представить математические идеи 
в ваглядной форме, nол:ьэуясь еветемами линий или по
верхиостей, а не употреблял только символы, которые и 
ве особевио пригодны для изложения взглядов Фарадея, 
и ве вполве соответствуют природе об'Ьllсвяемых явле ~ 

ВИЙ». Далее Максвелл вnервые дает определе~mе элек
тромаrиитвоrо поля: «Электроl'.tаrнитиое nоле - это та 

часть пространства, которая содержит в себе и окружает 

тела, ваходтциесJI в электрическом или магнитном со

сто.fiВИИ». Следует иметь в виду, 'lffO nод средой, nосред

ством которой передаютсв электромаt"НИ'rиые вэаимо-
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дейСТВИSI, Максвелл понимал эфир. Он: выразил законы 

электромаnштв:оrо поля в виде системы четырех двффе · 
реВЦШi~\ЬВЬIХ уравнений, которые леrли в освову элек
тродииа.NИКИ. Теория МаJС:свелла предсказала существова -
ние электромаrнитных воли, :которое вскоре подтверди· 

лось. Неемотри на тuой успех, математический по!J,;Х.од 
Максвелла привел в :коиечиом: счете к тупику, к сущест
вовавию предельвой скорости взаимодействий - скоро
сти света, которую впервые в 1849 r. измерил француз -
ский физик А. Фвзо (1819-1896 rr.). 

f еврих Fерц ( 1857- 1894 rr.) открыл электромагнитные 
волны и тем самым подтвердил идеи Махсвелла. о поле. 

Pycctmй исследователь А.С. Попов (1859-1906 rr.) 7 м:аи 
1895 r. впервые осуществил радиосвизь: на расстоявив 
250 м были переданы слова: «Геирих Герц». Через 100 лет 
с помощью фрактальной физики удалось выюшть струк
туру пространства, определить нижнюю rравицу скорости 

распростравев:ия информации во Вселевной и предста
вить иовьrй способ передачи ииформ:ацни. 

Идеи о том, что в состав вещества ВХОДSIТ частицы, 
несущие определеввьtй заряд перестала бЪIТЬ умоэри

тельной гипотезой и превратилась в определенность после 

устаиовлев:ия Фарадеем: эаховов электролиза. Зиаs: эахов 
Фарадея, ие составлs:ет труда вычаслить заряд, который 
переносит с собой каждый одвовалеитиый иои. Мы эва

ем, что ои ра.веи 4,8 . 10-10 единиц сrсэ. с л.еrкой руки 
Дж. Стоиu (1826 -1911 rr.) в 1891 r. это наименьшее ко
личест:во заряда получило название «электрон)), 

Авrлийский учевый У .. Крукс (1832-1919 rr.), веследув 
так иазываемые катодиые лучи, уставовил отклонение 

катодных лучей в ма.rиитном: поле. Опираясь на эти 
факты, Крукс утверждал. что :катодиые лучи - это поток 
быстрых отрицательвых частиц, размер которых эиачи

тельво мевьmе размеров атома. A;ut обнаружения части
цы потребовалось почти 20 лет. 
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В 1897 r. Д;;к. Д;;к. Томсову (1856-1940 rr.) удалось оп~ 
ределить заряд е и массу т электрона. Величие Томсова 
также состоит в том, что в 1904 r. он предложил модель 
атома - пудuвrа: положительная сфера, внутри которой 

находится электроНЬI в виде оболочки или кольца. дlк. 

А;к. Томсов nервый увидел ошибочиость выводов из экс · 
перимента А Комптона {1892-1962 rr.) и отверrал несо· 
стоятельную квантовую механику. 

И, наконец, А Лоренц (1853-1928 IТ.) настолько nове~ 
рил в реальность электрона, что создал на основе этой 

гипотезы теорию. 

Следует отметить личность, которая своими логически

ми выводами задержала развитие науки. Таким естество

испьrrателем является Ч. Дарвин {1809-1882 rr.), созда
тель теории естествеиного отбора. В своей книге 
«Происхождевие видов ... )) (1859) и в труде 
«Происхождевие человека и nоловой отбор}> ( 1871) Др.р
вив представил процесс выделения человека из живот· 

ноrо мира. 

Дарвив установил ~а основных бессnор:ных положе
ния. Во- первых, исКопаемые формы безусловно являются 

преемствеВВЬIМИ, т. е. nереходmцими из вида в вид. За

метим, что такие взгляды высказаны еще до Дарвина. Во

вторых, все попытки и эксперименты нскусствеиво по

лучить новый вид не дали nоложительных результатов. 

Дальнейшее развитие науки показало рцдом точиьtХ 
опытов, что промежуточных звеньев нет, нбо вид опре· 

деля.ется наследствеивой информацией, заложенной в 

ДИК· молекулах. Та.юке не nодтверждается происхожде
ние человека в результате эволюции на протяжении 

миллионов лет, ибо человек nоJIВился иа Земле около 5О 
тыс. лет том:у назад. 

Таким образом:, выводы Дарвина были опmбоЧRЫми и 

служили дальиейmем:у процессу изоляции человека и 

Земли uт единого вселенского развитmr, nодтверждению 
антропоцентрической модели мира. 
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Оrметим при этом, что в XIX в. происходит дальиейшее 
наращивание фундамента по векорректвому и зображе

нию мира: математшm Б. Рвмав (1826-1866 rr.) и Н.И. 
ЛобачеВСКIIЙ ( 1793- 1856 rr.) разрабатывают псевдосфе
рическую rеом:етрию для представлеИWI мироздания. Эта 
геометрия исnользовава в ХХ в. для иеправомериоrо 
описаишJ пространства, а его кривизна - ДАЯ объясвеиии 
взаимодействия инертных масс. И все же геометрия 
древиеrо rрека оказалась правомернее, ибо nодтверждена 
опытом и наблюдением в природе, в действительности. 

Однако иывеiПИЯЯ физика, в свою очередь, пьrrалась 

евклидову и псевдосферическую геометрии веnравомерио 

использовать для описаиии микромира, ибо при анализе 

физических процессов эиачеиии приращевий простран · 
ства и е могут, в отличие от матемаТИRИ, выбира.ТЬСJJ про
из вольно. Это обусловлено валичием элементарных за· 

рядов в простравстве. 

Следовательно, опыт nоказывает: там, где математиче

ские изыскав:ия совпадают с реальиостью, ови nомогают 

в исследовании природы и ивлиются: иветрументом no .. 
JHamui. Та:ким исключением является теорема М.В. Ocr
porpaдcкoro (1801-1861 rr.) И К. faycca (1177-1855 IТ.), 
которая представила друrую форму записи фундамеи

тальиОI"О закона природы - закона Кулона. 

t .4. Естестаозвавве в физика ХХ. века 

Двадцатый век начался с открытия в 1900 r. Максом 
Плавком (1858-1947 rr.) ква.вта эверrии. Оио было еде· 
1\ано на основе предположеВШI, что атомные осЦИЛJ\ЯТоры 

ttзмешuот свою эверrию дискретиыми порциями, исходя 

нз выведеиного им закона распределения эверrии в 

~, пектре абсолютно черного тела. Исследователь ввел 
фундаментальную константу ( nостояиная Плавка) с раз
мерностью действия. Постояииая Плавка h = 6,626 · 10-:w 
;\ж'С~ или квавт действия 1\. = hl2п = 1,054 · 10-34 Д;>F.:с, 
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stВЛЯется одной из увиверсальвых постояввых в физике. 

Закон Планка сразу .ж.е подтвердился на опыте. 

Следует заметить, что учевые A.f. Столетов (1839-1896 
rr.) и Ф. Левард (1862-1941 гr.) на рубеже ХХ в. прово
дили иэмеревия выбитых электронов и их энергии в за

висимости от интеисивиости н частоты па.дающеrо иэлу

чеиии. Подобные эксперименты показали, что 
<(I<ИНетическаи эверrия (скорость фотоэлектронов) зави· 
сит только от частоты света, во не зависит от его ивтеи · 
сввности, напротив, число фотоэлектронов пропорцио · 
иальио интесивности света» (Ленард, 1902). Между ·час· 
тотой света и энергией испущенвых фотоэлектронов су· 

ществует связь, устаиовлевим А. Эйнштейном (1879-
1955 rr.) в 1905 г., на основании которой к энергии кине
тической добавляется работа выхода электрона из ме
талла. 

Важным мя поивмания физической сущности JIВИЛСЯ 

ка рубеже нового столетия эксперимент П.Н. Лебедева 

( 1866- 1912 rr.) по измерению светового давления. Ока
залосъ, что световое давление очень мало и не превыmает 

2.10- 6 пс/мl. 
Во фрактальвой физике открытие Планка взято за ос

нову н устаиовлева форма и структура кванта света. На 

основе точного эакоиа природы - закона сохранения 

электрического заряда - установлено, что составляющие 

фотона (кванта) противоnоложно заряжены, а в целом 

ква.нт света нейтрален. 
В первое десятилетие ХХ в. точное определение заряда 

ставовилось весьма актуальвой задачей. Эту задачу решил 

американский учев:ый Р. Миллекев (1868-1953 IТ.). В 
1913 r. он получил весьма точное значение электриче· • 
скоrо заряда, равное 4,174 . 10-10 единиц заряда сrсэ, а 
затем обратился к проблеме фотоэффекта. В результате 
исследования Милликен дал новое веэависимое опреде · 
ление постоянной Планка. За эти работы в 1923 г. Р. 
Милликеву присуждена Нобелевская прем:ия. 
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Рассмотрим историю открьrrия: субатомиых частиц. 

Протои обиаружен еще в 1886 г. иемецким физиком Е. 
fольдштейном (1850-1930 гг.) в виде положительно за
ряжеввых лучей в разрядной трубке. В 1898 году немец
кий физик В. Вив {1864-1928 гг.) приближенно определил 
отношение заряда протона к его массе, а более точные 
измереИШI такого рода, nодтвердившие существование 

протоиов как независимых частиц в трубке, содержащей 
ионизироваиitЫй водород при визком даалеiDШ, проведе · 
ныв 1906 r. Д;ж..Д;ж.. Томсоном. 

Следующей открытой частицей (не считая фотона) стал 
позитрон (антиэлектрон), обиаружеИВЬIЙ в 1932 г. аме

риканским физиком К. Авдерсоиом (1905-1991 rr.). По
зитроUЬI пайдевы среди частиц, обраэующихся при в зав
модействии космических лучей с веществом. Заметим, что 

австрийский физик Ф. Эреихафт { 1879- 1952 гг.) в 191 О г. 
предсказал существованне «положительного)) электрона. 

Существование нейтрона удалось установить в 1932 r. 
fvк. Чадвику (1891-1974 гг.), сотруднику Резерфорда. 
Чадвик обиаружи.л.. что беримий испускает иезаряжев-

ные частицы, если его бомбардировать а-частицами. 

В 1913 r. английский физик, один нз лучnщх учеников 
Резерфорда, 1"· М озли ( 1887- 1915 rг.) изучал длии.ы: волн 
рентrецовских лучей, исnускаемых различными металла
ми в катоДJ;IоЙ трубке. Он построил график заввеимости 

обра'rИого зиачеИШI квадратного корня из длины: волны 

рентгеновских лучей от nорядкового номера элемента в 
nериодической системе. Мозлв предположил, что этой 
характерис~кой является заряд ядра н что этот заряд 
возрастает на единицу при переходе от одного элемента к 

следующему за ним по порядку. 

В 1909 r. Эрвесr Резерфорд (1871-1937 zт.) со своими 
сотрудниками nоставил о:пьrr по определению модели атома. 

7 марта 1911 r. Маичестерское философское общество ус-
лъппало доКNJД Резерфорда (<Рассеяние а- и р- лучей и 

строение атома». Модель атома, предложеиная Резерфор-
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дом, наnоминала Солнечную систему. В цевтре помещалось 
положительва зарgжевиое sдро. Вокруг ~ по круговым 
орбитам двигались электроны на расстояииях 1 О -е см. Раз
меры sдра очень малы - всего to- 13

- 10-12 см, но в нем 
закмочева. прат'ИЧескR вся масса атома. Заряд '1ДРа числеи
во равеи примерно половиве атомиой массы злемевта. Те

перь мы знаем (в соответствии с экспериментом Моэли), что 
заряд ядра а иатуралъных едивJЩаХ равен числу протонов. 

Одва.ко была трудиость в плаветарной модели атома: 
такая система существовать ие может, поскольку элек

трои, аращающийся по ее закоиам, неизбежно и очень 
скоро упадет на sдро. 

Зриест Резерфорд. основоположник ядерной физики, 
ОJ\Яется величайшей фитурой среди физиков. По своему 
стилю мышления и иравственвому поведеmпо он от ли -
чается от всех физиков ХХ в. своим нскревиим служе

вием истине. Резерфорд определенно высказал свое от
ношение к направлению развития современной физики, 

которое представлялось ему спекулятиввым. Заметим, 

только фра:ктальная физика развила и закреiШЛа ero 
идею о строении ядра и атома. 

8 иоября 1895 r. В. Ренttеи (1845-1923 rr.), изучая ка
тодвые лучи, обнаружил новое излучение, которое воз

иикло в том месте анода, куда падал пучок электронов. 

Это излучение провизывало человеческое тело и даж.е 

метамические дверцы сейфов. В. Рентrен назвал зто нз
лучение Х ·излучением, а впоследствии лучи назвали име

нем их первооткрывателя. 

Важное событие произоmл.о накануне ХХ века. В 1896 
r. фравцузсквй физик А Беккерель (1852-1908 гг.), 
проводя опьг.мы по флуоресценции солей урана, оставил 
фотоrрафичесt<уЮ пластинку, завервутую в темную бу

маrу, в ящике СТОJ\4, где лежали соли урана. Проявив 

пластинку, он обнаружил. что она засвечена. Беi<Керель 

сделал вывод, что засвечивание вызвано ка:.ким- то нзлу

чением, исходmцим из солей урана. Последующие ОПЬlТЬI 
показали, что оно состовло из электронов, гамма -1(8аитов 
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и положительно зарижеиных часТIЩ, которые Резерфорд 

назвал а- частицами. 

Фра.вцуэс.кие ученые Марии Складовекав-Кюри 

(1867-1934 rr.) и Пьер Кюри (1859-1906 rr.) занялисъ 
исследованием иового тиnа иэлучеиня. Марии Кюри 

удалось выделить из урановой руды урановой 
смолки - два иовых элемента. Эти новые элемеИТЬI ис

пускали то излучение, которое открыл Беккерель и кото
рое мы называем радиоактивиым. Мария Кюри назвала 
открытые ею элементы полонием н радием. 

Следует отметить, что только с помощью фрахтальной 
физики можно объя:сиить природу радиоактивности -
самопроизвольного расnада элементов, вызьtваемоrо 

увеличением эиерrии первой злекrроииой оболочки по 

сра.ввеиию с nотенциальной энергией атома. При этом 
исключено предположение НЪIВешией физики - дефект 
массы кдра., не существующий в природе. 

В 1913 г. датсхий физик Нилъс Бор (1885-1962 гr.), 
работая в Аиrлии, усnешно применил квантовую теорию 

Планка для pemeiDOI проблемы спектра водорода. Тогда. 
уже было извести о, что атом водорода состоит нз злек .. 
троиа и протоиа, при этом планетарная: модель допускала 

обращеВИJI электрона. вокруr ядра. Взаимодействие элек

трических зарядов атома отвечает закоиомериости, в со· 

ответствии с которой притяжеиве между зарядами обрат~ 

но пропорционально :квадрату расстояния между ними. 

После того, как были ОТRрЫТЬI злекrрон и протон, та· 

:каи модель атома тщательно изучеиа, одиако допущеиа 

нзначальиая ошибка обращение элекrрона вокруг 

протона. Соrмсио электромаrиитиой теории, при враще · 
нии электроиа вокруr кдра. должен возникать свет, час

тота которого должна быть равной частоте вращения: 
электрона вокруг кдра.. Если бы атом непрерывно испус
кал эиерrию в виде света, то при этом электрон должеи 

был бы двиrатьси по орбите, все больше и больше при

ближающейсв к ядру, и частота ero движеiПОI вокруг ядра 
должна была. бы возрастать. В соответствии с классич:е-
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скими теориями движения и электромагнетизма атомы 

водорода доЛЖВЬI были бы давать сnектр всех частот 

(непрерывный спектр). Но это находится в противоречии 
с экспериментальными данными: спектр водорода, nолу

чаемый в разрядвой трубке, содержащей атомы водорода, 
состоит из дискретных линий. 

Начался nоиск математичесхих методов оtmсавия: не

вервой модали атома. И, как ви странно, иа первом: этапе 
квантовая теория Плавка nомогла приблизиться к реаль · 
ному спектру атома водорода. 

На основании квантовой теории Планка, свет с часто-

той v ие излучается и не nоглощается веществом в про
извольно малых количествах, а излучается или nоглоща-

ется только квантами энергии hv. В соответствии с этим 
Бор вЬIДВивул предположение, что атом водорода может 

иаходmъся только в определеивых дискретных состои

иип, называемых устоЙЧИJ:'SЫМИ состоJП~ИЯ:МИ этого атома. 

Он принял таюке допущение, что одио из этих состоивий 

- основное, или нормальное (невозб~ениое) состояние 

- отвечает мииимуму энергии, которым может обладать 

атом. Остальвые состоявия, характеризующиеся более 

высокой энергией, чем энерrия основного состояния, 
называются возбуждеввыми состоЯНЮIМИ данного атома. 

При nереходе атома из одиоrо состоявия в друrое раз· 

ностъ энергий этих состоЯШIЙ равна энергии испуска.е

мого кванта света. 

Бор предл.ожил также метод расчета энергии стацио

иарвых состояний атома водорода с исnользованием по

стояuиой Планка.. Ои установил. что тоЧВЬiе значения 
энергии стационарных состоюm:й можв:о получить, если 

прИШ:IТЬ, что орбиты электронов являются круrовыми, а 

момент количества движевия электрона для иормал:ьноrо 

состояния равеи 1\, для nервого возбуждевиоrо состоявия 
21i, для следующего возбужденного состоя:в:ия 31\, и т. д. 

Обратим внимание иа то, что здесь удобиее пользоваться 
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квантом момента количества движения h, а не постояввой 
Пла~~Ха h. 

Интересвые даивые, подтверждающие идею Бора о 
стационарных состояниях атомов и молеку~ получены в 

результате проведения опытов по изучению соударевий с 
электронами. Эти оПЫТЬI вьmолиеиы в nериод 1914 -
1929 гг. Дж. Франком (1882-1964 rr.) н Г. Герцем. Полу
чевы критические потенциалы для атомарного водорода, 

причем саМ'.ЪIЙ высокий потеициал равен 13,6 В. Это кри
тическое напряжение 13,6 В соответствует энергии 13,6 
эВ, необходимой ДЛJI полноrо отделения электрона от 
атома водорода; ниыми словами, такое напряжение со

ответствует энерmи, необходимой для превращення ато

ма водорода в протон и электрон, т. е. для удаления их на 

большое расстояние друг от друга. Напряжеиие 13,6 В 
называется потенциалом ионизации водорода. 

Приблизительво к 1923 г. стало ясно, что сформули · 
ровавиая Бором теория электровиоrо строения атомов 

нуждается в совершенствовании и распmренви. Эта тео · 
рия nозволяла получать точвые значения эиерrии атома 

воДорода, одиако для других элементов теории Бора ие 

давала точиых значений. 

Поиски лучшей теории, по миеиию нынешней физики, 
увеичались усnехом - разработана теории кваитовой 
механики. На протяжении двух лет (с 1924 по 192б г.) 
предложенное Бором описание злектроННЪIХ орбит в ато .. 
мах заменено сло.жиым математическим описавием, кото

рое исnользуется до настоящего времени. Теории :оав

товой мехаиики разработана в 1925 r. немецким физиком 
В. fейзевберrом ( 1901 - 1976 гг.). Вnолне аиалоrичвая тео .. 
рвя в 1926 r. независимо разработана австрийском фи
зиком Э. Шредивrером (1887-1961 rr.). Существеиный 
вклад в эту теорию внес английский физик П. ДИрак 
( 1902- 1985 IТ.). Однако основным «каменщиком)) мате

матической квантовой мехав:ики явился Н. Бор. 
Электровы, движущиеся вокруг ядра, описываются в 

кваитовой механике рядом математических функций, 
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называемых волновыми функциями. Волновая функция 
для одиого электрона называется орбитальвой волновой 

фуmщией; принято считать, что электрон занимает ор · 
биталь (а не орбиту). Исnользование отличающеrося тер
мина «орбвталь» дает возможность nоказать векоторое 

различие между движением эле:ктроиа в соответствии с 

закоиами кваитовой меха.вики и движением по орбите 

Бора. 

Теории кваитовой механики только качественно иахо
дится в соrласви с оnьrrвыми даииыми относительно 

строеИИfl атомов и молекул. Так как теории базируется иа 

невервом фуидамевте мироздания, то оиа вмеет только 
частное примененве для оiШсавия: атома водорода и не 

rодится для оiШсаиия строения ядер. 

HывeiШlStSI физика, nоложив в основу вероятноетвое 
представление о материи, отказывала в теоретической 

помержке исследователям в их nоиске структуры суб м 

атомвых частиц. Более сорока лет лежал запрет ва nоиск 
дробных зарядов. Лишь в 1964 r. амери:кавские физики 
М. fелл .. Мавв (р. в 1929 r.) и fVL Цвейr (р. в 1937 r.) не
зависимо друr от друга выдвивули гипотезу о существо м 

ва.иви иового вида частиц (им было дано имя кварков), 

которые дол:ж.в.ы. были обладать зарядами ( + 2/3) и (м 1/3). 
Эта гипотеза nозволяла объяснять целый ряд явлений 
микромира и была. с ивтересом воспринята учеными. Ее
тествеиио, что перед эксnериментаторами встала задача 

обнаружения кварков. Прошло миоrо лет1 прежде чем 
ученые пришли к оnределевиому выводу. 

Экспериментальная работа Р. Тейлора, r. Кеидалла в 
дlL Фридмана (Нобелевские лауреаты 1990 r.) подтвер
NfiN1 составную модель ну:клоиов, хотя формы и положе· 
ИИf1 этих составляющих не описаиы; эти составляющие 

прИИЯТЬI эа кварки. Эта работа также указала, что 

структура вейтроиа отличается от протона. 

Ис1иииое представление фундамента мироздания 
ивело к открытию структуры субатомных частиц и 

фотона и описанию магвити.ы:х моментов, что подтвер· 
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ЖN!ется фувдамевтальв.ыми экспервмевтальиыми весле

дова.ввями. 

В начале 20 ·х rодов также стал изучаться мир бесчис .. 
леииоrо мвожества звездных систем. Это nодтверждается 

практически при исследовав:ии Вселевной б- метровым 

телескоnом: число rалаКТИI< васчитывает миоrие и миоrве 

миллиарды. Поэтому в ХХ в. состоялись интересвые кос

молоrические открытия: в 1930 г. открыта планета Плу
тои; важным открытием является обнаруженвое в 1965 r. 
фоновое излучение 2,7 К, nодтверждающее структуру 
пространства. НыиеiПЮIЯ физика ошибочно назвала это 
излучевие реликтовым для подтверж.деmц; ложного, су

ществующеrо с 1929 r., закона расширения Вселениой, 
который также отвер:rвут фрахтальной физикой. 
И все же в ХХ в. естествознанию, по аоЛИТИ"tес:ким 

мотивам, удалось навязать веверное представление о 

фундаменте материи. Марксизм nобедил везде: во всем 
мире уставовлен тотальнъrй коптроль за наукой. Все на· 
учвые журвалы и издательства превратились в средие

вековых ИВlСВИЗИТОров. С научных кафедр лились лоЖИЬiе 
представления о природе. И среди этого средневекового 

безумия велmсий русСIСИЙ учекый - Владимир Иваиович 

Вернадский (1863-1945 rr.) сумел представить свое ми· 
ропоиимаиве. Задолrо до того, как физики задумались об 
отсутствии симметрии в nрироде. Вернадский научно ут

верждал, что как в макромире, так и в микромире еле" 

R1VI симметрии могут проявлиться только на ограничен

ных участках. Всnомним, что автор теорни отиосителъ· 

ности утверждал обратиое: что приицип симметрви rлуб · 
же и фундаментальнее, чем физичеаmе заховы. 

Задолrо до Второй мировой войи:ьt В.И. Вервадекий 
предупре)IJ(ДаЛ о возможности исполъэоваиии атомвой 

энерrии для воеивых целей и писал о великой ответет
вениости учеиьtХ перед обществом. Он предостерег 

человечество об опасвости сам:оистреблеиия:. Теперь 

знаем:, что человечество находится у nocлelfi:J.eй черты, 

ибо идериыми взры:вами и ракетными заnуска.ми раэру-
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mеиы Земля и Небо. Однако учевые ве несут ответствен
вости за разрушение мира, хотя известно, что автор тео

ptm ' относительности был ниициатором орrавиэацни 
<<мавхэтrевского проекта», а «каменщик» квантовой м:е

хаНИЮI - участииком осуществлеиия: проекта. 

В.И. Бериадский беспокоился о жизни иа Земле, он 
является освовоположвиком новой науки - биоrеохи · 
NJJИ, связьrвающей химию Земли с химией жизни в уста
новившей роль живого вещества в преобразовании зем· 
ной nоверхности. Вернадский представлstл простравСТ'Во 
бесконечным и говорил об активной ero среде, о миоже· 
ственвости форм: пространства, о полном nонимании no
рЯДJ<а (а ие хаоса) мира. «Назревает представление ... -
считал В.И. Вернадский, - что вакуум не есть пустага с 

темnературой абсолютвоrо нуля, как еще недавно думали, 
а есть а.ктивt1iU1 область максимальной энергии иам дос

тупиого космоса. То есть пустоты нет. Мы вернулись к 
старому спору ередвевековых философов и ученых, ио в 
отличие от в:их идем эксперимевтальвым путем - nутем 

ваблюдеиий.... Сейчас мы стоим nеред разrадкой 
«пустого» мирового пространства - вакуума. Это лабо

ратория гравдиозвейши:х материально- энергетических 
процессов )) . 

Поэтому как вонсеве в наши див воспринимается тео
рия рождения Вселеиной из nервичвоrо сгустка сверх

плотвого вещества, базирующаяся на ложном законе 
расширения Вселеииой. Мы видим, что интересы Вер
вадекого вапра.влевы в сторону физики, а не математики 
в раскрывают оmиб:ки естествознанm1. Мы зиаем теперь, 

что научные утверждения Вернадского также подтвер
ждевы исследован.иями в области фрактаАЬВой физики. 

Несмотря иа препятСТВШJ., ХХ в. стал uрорывом в об· 
сти изучении клетки. Стало всио, что основой механиз

ма создания электрических зарядов служат иовы веще

ства клетки. Возв:и.киовение заряда и, соответствевиоf 
разности потенциалов происхоNtП за счет nолупроивца.е

мой мембраны клетки, которая: (мембрана) приводит к 
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тому, что концентрация некоторых иоиов внутри и вне 

клетки может значительно различаться. Эта разность по

теициалов - самое простое из иаблюдаемы:х биоэлек · 
трич:еских явлений - носит иазвавие <<nотенциал nокоя» 

клетки. Падение иапряжеИИfl иа клеточной мембране по 
величине составляет менее О, 1 В. Поэтому напряженность 
электрического поля в толще мем.бра.иьt может достигать 

около 1 OS В/ см. При возбуждеRИИ клетки происходит ла
винообразное увеличение потенциала и затем ero после
дующее уменьmеиие, которое получило название 

«потенциал действия», или «Вервиый импульс>). 

В результате изучеИИfl клетки стало известно, что ма

териальную основу наследствениости состаВNПОт геВЬI, 

расположеивые в хромосомах. Ген - элементарная еди

ница наследствениости - представляет собой участок 
молекулы органического вещества ДНК 
(дезоксирибоиуклеииовц кислота), под действием кото .. 
poro формируются наследствевиые признахи вида. В 
клетках организмов развых видов содержатся едвиицы и 

десSJТки хромосом и сотни тысяч rевов. Томас Морrав 
{1866-1945 rr.), ам:ерШtа.Вский эмбриолог, генетик, в 
итоге опьrrов создал хромосомную теорию наследствен· 

ности. За эту работу Моргаи был удостоен в 1933 r. Но
белевской премии. Работа Моргава явилась виуmитель
НЬIМ научным прорыв ом ХХ в. и nоражением прнмитив · 
иоrо ПО/J:Х.Ода (механицизма) марксизма н дарвинизма в 
вопросе развития жнзии. 

Таким образом, в ХХ в. в результате фуидам:евтальиых 
экспервм:евталъных исСN3до:ваний установлеи о, что мате· 
рия имеет структуру, в основе которой лежит электрu · 
чесЮJй заряд. Благодаря тахим эксnериментальным ис
следовавиям фрахта.львая физШtа могла описать простую 

н единую, электром:аrнитиую природу. 

Результаты оЮDUТов в условиях сверхглубокого холода 

при температурах всеrо ЛIШ:JЬ на весколько градусов вы· 

me абсолютного нуля nринесли физикам в начале ХХ 
столетия много размыmл.ений. Так, открытием явления 
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сверхпроводимости в 1911 году мы обязаны rоллаидс:кому 
ученому Х. Камерлииr-Оииесу (1853-1926 rr.). Электри
ческое сопротивление ртути по мере с.вижеиШI темnера

туры до 4,2 К ставовилось таким малым, что ero вообще 
ие удавалось зарегистрировать приборами, им:евmимися в 
лаборатории. В ходе дальиейmих экспериментов на усо • 
верmеиствовавной ахmаратуре Овнес обнаружил, что со

противление ртути при темnературе около 4, 1 К умень
шалось не плавно, а сжа.чком, до неизмеримо малой ве

ЛИЧИНЬJ, Далее установлено, что существуют :критические 

значения температуры, тока и магвитвой ивдуiЩИИ, кото

рые уничтожают сверхпроводимость. Таким образом, 
можно сказать, что сверхпроводимость - это сnособ

ность вещества пропускать электрический ток, ие ока

эывая ему ни малейшего сопроти:влеВWI. 

В 1933 году немецкие физики В. Мейсвер ( 1882- 1914 
гr.) и Р. Оксевфельд решили эксnериментально прове

рить, как именио распределяется ма:r·ви·I·ное nоле вокруr 

сверхпроводника. Независимо от усл.овий проведения 
эксперимента маrвитное nоле вглубь сверхпроводиmса не 
проникало. Это говорило о том:, что сверхпроводник са
мопроизвольно вьrr8.Л.I(Ивает это nоле из своеrо объема, 

nереходя в состояние идеального диамаrиетизма. Это я:в .. 
левие получило название эффекта Мейснера. 

Диамаrиетизм сверхпроводииков можно продемонст

рировать с помощъю эксперимента, вазываемоrо mrorдa 

«гробом Магомета». Такое наэвав:ие о:пыта предопределе

но тем, что по предаmпо гроб с телом пророка Маrомета 

(старая транс:крmщия имени основателя: ислама Мухам

меда (ок. 570-632 rr.) висел в пространстве без всякой 
nоддержки. Такой эксnеримент осуществлен еще в 1945 
оду профессором МГУ В.К. Аркадьевым (1884-1953 rr.). 
Постоянный маrнит, лежащий на свинцовой пластинке, 
хлаждаемой жидким гелием, поднимался на некоторую 
ысоту и зависал над пластинкой, в которой циркулира

али везатухающие сверхпроводmцие токи. Магнит сво-
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бодио парил над слоем: сверхпровоДВИI(а. nолиостью nод

держиваемый собствевным маrви1'ным nолем. 

Свойства nочти всех тел вблизи определенных темпе -
ратур изменяются: и е плавно, а СI<ачком. Такое СI<ач:кооб

разное изменение носит иазвавие фазового nерехода; на

при мер, это может быть nереход жидкость - пар. жид

кость - твердое тело. При nодобных переходах, вазы -
ваемых фазовыми переходами 1 рода, все свойства изме
wпотся: скачком: :пл.отиость, теплоемкость, порядок в рас

положении атомов. Чтобы переход произоmел, надо пре · 
одолеть nотенциальиый барьер, разделяющий фазы. По

этому фазовые nереходы 1 рода сопровождаются:, как 
правило, поrлощением или выделением тепла. 

Но бывают nереходы и другого типа, при :которых от

сутствует выделекие (или поrлощеиие) тепла, иет скачка 

объема или изменеИWI в расположении атомов. Одиа.ко в 

точке nерехода наблюдаются: скачки теплоемкости и 

друrих физических величии. а вблизи точки перехода 

миоrие из этих величин ведут себя: аномально. Та..кие ne
реходы получили название nереходов 11 рода. При таком 
переходе пplt температуре Те одна из фаз перестает су
ществовать и ее см:еияет другая фаза. При nереходе в 
сверхпрово~ее состояние вабмодается: реэкий ска~ок 
теплоемкости~ однако тепл.ота перехода отсутствует, если 

отсутствует маrиитвое поле. Таким образом, сверхпро

ВОNПЦИЙ переход при отсутствии ма.rиитиоrо nоля пред

ставляет собой фазовый nереход 11 рода. 
При достижении критическоrо эиачеИWI маrиитиоrо 

поля сверхnроводимость скачком разрушается:, и образец 

целиком переходит в нормальвое состояние. Это спра

ведливо тогда, коrда внешнее ма.rиитное nоле имеет одио 

и то же значение в любой точке на nоверхности образца. 
Если же образец имеет форму, то картива перехода в 
нормальное состояние во виепmем мщ·ииrвом поле вы

глядит иамиоrо сложнее. Сверхпроводники по их nоведе

нию в достаточно сильных маrиитвых полях подразделя

ют на две большие rpytПIЬI: сверхпроводив:ки 1 и 11 рода. 
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В сверхпроводниках I рода для создаиwi границы ме
жду сверхпроводsrщей и нормальвой фазами необходима 

затрата векоторой энергии. Это об1tя:сняет причину рас
слоении сверхпроводника в промежуточном состоянии на 

конечное число зов. 

В сверхпроводниках II рода создавие раздела между 
фазами связано с освобождением векоторой энергии. 

Вещество при этом распадается на некоторую смесь из 

мелю~х сверхпроводящих и нормальных областей, грани· 

цы которых параллельны направлению приложеиного 

поля. 

Заметим, что еще в 1908 году Х. Камерлинr·Онвес 

провел эксnеримент, который стал последвей страницей в 

исторви nоиска жидкого ГеЛIIЯ. Жидкий гелий был полу

чеи при температуре 4,2 К. Дальнейшие исследования 

жидкого гелия 2Не4 при низком давлении н температуре 
2, 17 К привели к открытию явления сверхтекучести. 

Сверхтекучесть - это состояние жидкости, при котором 

она протекает через узкие щели и капи:лляры без трения:. 

Сверхтекучий гелий 2Не4 называют Не II, а весверхтеку~ 
чий жидкий гелий 2Не4 

- Не I. Переход жидкого гелия в 
сверхтекучее состояние представляет собой фазовый ne
реход П рода. 

Фрактальпая физика привела к изменению представ · 
левий об электрической природе, где носителем: электро

м:аrнитвого взаимодействия является электронейтральньn'i 
фотон, составляющие которого пр:и этом противоположно 

заряжены. Незвавве природы привело к тому, что до се

rоднЯJПНеrо дня, несмотря на проведевв:ый в 1916 г. оПЫ1' 

по определевmпо носителей заряда в металлах, НЪJНеDIНяя 

физика не могла описать природу электрической прово-

мости в проводниках, полуnроводниках и сверхпровод

виках. Однако во фрактальной физике по:казано, что воз

иикающие фотоны в пространствеивой структуре соеди

вевий .fi:ВЛJIЮтся не только инициаторами возбуждения: 

злеnронов атома, но также и энерrетичесЮiми носmеля

ми. Фотон «набегает» на эле-ктрон, в возиикающее в ре-
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зул.ьтате более сложное движение можно оnисать, просто 

складывая зарSJДЫ обеих взаимодействующих частиц. 

Этот процесс создании электрической проводимости 
можно представить как процесс образовав.ия уедивеННЬIХ 

воли солитонов, иесущих отрнцательвъtй (в р

nолупроводнике положительный) электрический заряд. 
НыиеШJVIЯ физика из -за своего некорректного миро

nонима.вив м:оrла безошибочно представлять явления и 
процессы. nорядка 1%, nоэтому оиа ие могла выдвигать 
зЩ<овы, простирающиеся на еще неизведанв:ые области, 
например, nредставлено такое обилие «элементарных» 
частиц, что их трудво перечислить. Эти частицы в осиов
иом: не входат 'В состав атома, а плиюта всего лишь 

продуктом: nереходиого процесса системы и ее взаимо

дейсТВЮl со структурой пространства. Hынe'ПIIUUI физика 
ие могла объяснить природу возНИiаlовеиии фотонов, 
которые SIВЛЯЮТСЯ осиовВЬiм:и эиергетическими иосвте

лями. Эти частицы всегда движутся со скоростью света и 

nоэтому вика.к ие м:оrут входить в состав атома. С nомо

щью фрактальной физики nоказаво, что в атоме образу

ется вихревая структура пространства, которая ИВJ\Яется 

источииком рождения фотоиов. 

В ХХ в. производится дальнейшие безумиы:е оПЬIТЫ по 
nодтвержде:вию «с большой точностью» закона т.и:rотения 
Ньютона. В 1959-1963 rr. С ТОЧИОСТЬЮ ДО 3 · 0- 11 ам:ери· 
ка.вск.ими физиками и еще с большей точиостью (до 1 · 
1 О - 12

) в 1971 году советскими физиками «доказаиа>> при
рода сил тяroтeRWI и равенство виертной и rраввтацион
ной масс. Потом были безумкые опыты по nоис 
<<rраввтацио'НИЫХ воли», «объеди:sению сил прироN:J,.», 
«упра.влиемоrо JJДepиoro синтеза)>. 

Однако опыты анrлийскоrо экспериментатора Джоиа 
Сэрла, проведеВВ.Liе в 50· х roNU, показали песостоятель
иость более поздних <~доказательств прироN:J. rра.ввта
ции>>, ибо при очень высоких отрицательных nотеици 

(до 101
"' В) диска вместе с характерным запахом озо 

такой аппарат устремлялся: вертикально вверх с болыпи 
ускорением. Напомним, что иа:mа Земля отрицательно за-
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рЮ~С.ена (см:. Введение, п. 1) и ее взаимодействие с отри· 
цательио зар11Ж.еиным: диском обусло:вдивает быстрое 
движение armapaтa no ЛИНIШ вертикального старта. 

Нынешняя фиэШtа свои ошибки и свою несостоятел.ь · 
ность скрывала. за технологической удачей созданWI 
атомпой бомбы. Однако оказалось, что практически все 
ее представления, включая: '<критическую массу>), оmи ~ 

бочны, а это означает, что «король- то голый». Это вызва · 
но Tel\'I, что человечество раздробило воспитание тела, ума 
н дynm, причем: естествеШIЬlе науки совершенно устра · 
нили человеческую душу n ее воздействие на окружаю· 
щую среду, а медицина не х:очет знать ни о душе, ни о 

разуме человека. Современный человек ищет удовольст
вив без счастья, счастья без звания н знания без мудро
сти. Божественные идеii древних просветителей nодвер
гались порче со стороны авторитетов зла, а затем: были 
отвергнуты (см. п. 1.1). Вот nочему в совремеиной жизни 
политическая власть опирается везде на военную силу и 

на всеобщую nодачу голосов, которая: выражает инстинкт 
масс, а вовсе не разум лучnm:х людей. Только новое уче
ние о мироздании открывает духовным законодател.stм 

ИС1'ИВНЬIХ знаний о еДimстве природы возможность 
авлять обществом: для построения социального храма. 



ГЛАВА 2 

Фрактальвые размерносrи материальiПdХ 

объектов 

В ДаJШОЙ rлаве будут нзложевы следующие разделы 
новой науки о природе, в которых охшсываются фрак· 
тальные размерности материальных объектов. 

Такой подход к объясиевmо физических ивлений обу · 
словлен, во· nервых, тем, что все фвэпчес:кие объекты 

имеют фракта.льв.ьiе размерности. Фрактал:ьвая природа 
материальных объектов я:вляется уииверсальВЬiм свойст · 
вом и :вызывается их электрической сущностью. Это, в 

свою очередь, вывело впервые как на определение меры 

сил взаимодействующих эаряже~Ц~ЬIХ форм и к ловима

нию определяющих форм мироздаия:и - сферической в 

nолусферической, так в на установление простраиств 
взавмодействu - евм.идова и аффинного. Во-вторых, 

фрuтальuое изображение окружающего мира позволило 
автору связать раэличиые разделы фиэИJQI в едииую 

конструкцию и подтвердить новое учевие о мироздании 

фундаментальными эксперимевталъ:ными исследованиями. 
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2 .. 1. Основные понSIТИя фрактальвой геометрии 

В последние ГО/!Jзl Б. Манделъбротом [27} и друти!'tm 
авторами [28 ~ 31) для описания разветвленных объектов 
разработана новая фрактальная геометрия. Б. Мандельб
рот ввел термин «фрактал>) и общее понятпе фракталов. 

Название «фрактал)> происходит от латинского fractus, что 
означает дробИЬiй, ломаный. В русском языке иностран· 
ИЬiе слова <<фракцнонвая>) (дробная) и «фрактура» 

(перелом) произошли от этого латинского слова. Поэтому 

понятие фрактала связывают с шероховатой поверхно ~ 

стъю рассматриваемых физических объектов или с изло ~ 

мавиымн формами их атомвой структуры, обладающими 
свойством самоподобия. В основе этого свойства фрак

талов содержится одна важная особенность: фрактальные 

объекты самоподобны, т. е. их вид не меняется в любом 

пространстве ни ом масштабе. Хотя эта особениость я:вля
ется уnрощением действительности, она значительно 

увеличивает глубину нашего описания природы. Это 

можно оценить по достиrнуrым результатам фрактальной 

физики. Можно сказать, что ндея фракталов была выдви ~ 

нута вовремя: само повиl\tание мира шло навстречу 

фрактала м, ибо мир по своей структуре (форме) является 
фрактал.ьв.ым, а по сущности (содержанию) - электри

ческим. 

Заметим, однако, что фраtсrальная геометрия как мате

матическая наука имеет ограничения на исследование 

объектов в изучает форМЬI в таких системах, как бере

говые линии, горвые цеnи, турбулеитиость, формы обла ~ 

ков, молний, деревьев и т. д. Основой фрактальной гео

метрии является аффинная геометрия. В этой работе не 

используются викакие специальные сведения из аффнн

ной геометрии, но приведем характеристику этой науки, 

давиую в (32}: «Аффинная геометрия - это то, что оста

нется от евклвдовой геометрии, если из нее убрать 
практически любую возможность измерения длин, пло

щадей, углов н т. д.)), Дело в том, что пов:ятие аффивиого 
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пространства предполагает, что зто пространство лишеио 

метрики, т. е. способа измерения длив и углов. В ием оп· 
ределен только коикретвый вид правил образования сум .. 
мы злементов и произведения элемента на число. При 

этом: элемевты аффиииоrо пространства прИИfiТо в узком 
смысле называть векторами, а само пространство - то

чечво-векториым, ибо ввели в рассмотрение еще и точки. 

Ведь точка - осиоввое noюrrиe в rеом:етрии, которую 

изучают в средвей школе, а все ее геометрические об

разы можно nоивмать как миож.ества точек; в то же вре

мя в определении ве:кториоrо пространства точки вообще 

не фигурируют. Поэтому такое множество векторов и 
точек аффивиоrо пространства ближе к тому простран .. 
ству, которое изучается в курсе элементарной геометрии, 

хотя: и не будет еще nолностью совпадать. Аффиввое 
пространство станет вnолие идентичным (во всяком ел у м 

ч:ае Д1\Я двухм и трехмерного случаев) обычному пром 

странству лишь nосле введении в ием соответствующей 

метрики. В обьtЧИом трехм:ериом пространстве метрика 
вводится ImК произведеиие длив векторов, умноженвое 

на косинус угла между иимв. Тогда такое векторвое про· 

страиство с введенвой метрикой называется ев:клидовым 
простравством. 

Отсюда видим главвое отличие фра:ктальиой геомет .. 
рии: оиа ие занимается изучением обЬIЧИЬ1.Х об"ЬемиьtХ тел 

и, конечно, измеиеиием: их объема; аффинная геометрия 
также не занимается природой фрактальных форм. Мы 
воспользуемся только ее названием и будем в дальнейшем 
усовершенствовать математический апnарат в качестве 

инструмента для изучения физических явлений. Здесь 

истивы ради следует сказать, что физическое иачало 
изучения формообразования прироДИЬIХ объектов поло .. 
жил И. Кеплер (см:. n. 1.2) в работе «О mестиуrольиых 
сиежииках», на которую ученые не обращали внимание 

почти 400 лет. Теnерь мы более сведущи и более noдro м 
товлеиы, nоэтому перед иами открываются большие воз · 
можности фрактальиого анализа. 
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Сущность фрапальвоrо анализа заключается в том, 

что в нем рdссматриваютси совокупиости точек в каче

стве осио:ввьtХ объектов. Эта особеввость аффввн:ой reo
метрви соrласуетси с фундаментальвой структурой 

фражтальuой физики, в которой частицы, элепроны, ядра 
представляются электрическими зарядами, а например, 

Галактика - каJС сово:куmtость зарsжеииых звезд типа 
Солнца. Положение существеива изменилось после тоrо, 

каJС была устаиовлева новой наукой о мироздании связь 

фрактальвых структур в их рdЗМервостей с энерrетиче

скимв харажтеристика.ми системы. В последнее время 
были найдены формьt описания всех эффектов вэаимо ~ 
действий объектов единой, злектромаrв:итиой природы, 

мя которых пространство основных состоя.иий описыва .. 
етси в термивах фражталов. При развитии теории фрак

талов обнаружеиы новые, неизвестные ранее закономер

ности. 

Действительно, фрактальиая физика - зто наука о ми
ре в целом - обнаружила в установила, что все JJВЛения 

и процессы имеют единое фундаментальвое вэаимодей

ствве, электрома.rвитиое по своей сущиосm, и nроивля .. 
ютси они в форме рdЭЛИЧИЬIХ фрапальвьп, электриче

ских структур, которые могут быть н не самоподобны. 

Поэтому пространство взаимодействий физических объ
ехтов о11Исыва.ется каJС ев:клидовой, так и аффиииой reo
метрия:мв. Такое ра.зличие свизано с тем~ что при анализе 
процессо:в микромира значении приращевий простраи
ства не следует, в отличие от евклидовой геометрии, вы
бирать провзволъво. Мы знаем (см. Введеиве, п. 4), что 
микроструктура простра.иства образуется комбинациями 

элементарных электрических зарядов. Вот почему новая 

наука 011ИСЫВает адеiСВа.тно реальности взаимодействия 

частиц микромира в аффиииом пространстве, rде отсут
ствует измерение длии в площадей. Кроме тоrо, достиг· 
вутые фрахтальвой физикой результаты указывают на то, 

о фрахтальва.я rеометрия: не звала о них и поэтому :не 

могла изучать эти физические объекты ввиду своей orpa-
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вичевиости. Как это часто бывает, миоrие работы по 

фрактальвой rеометрии следует рассматривать скорее как 
конспе}(ТИВИЬiе заметки или краткие тезисы по вопросу 

определения ф~альиой размерности разветвле~ 
объектов, ибо в них ие просматри:вается глубокой связи с 

эиерrетическими показателв:ми взаимодействующих сие· 

тем. Прилаrаем:ый. сnисок литературы дает возможность 

достаточно быстро войти в рассматриваемую проблему. 

~ читателей, JКелаiО~ озвако~си с первоначаль

иыми ПОIUТИJIМИ и совремеивой точкой зрении иа теорию 

фракталов, имеются хоропmе обзоры (30, 40). 
Новая: физика использовала введеииое геометрией по

нятие фрактальвой размерности D и расширила. ее при
мевевие мя разЛИЧИЪIХ матервальиых объектов {З]. 
Фракта.льиа.я размераость выступает в качестве количе
ствеииой меры стрУJСI'УРности этих объектов. ~ опре

деления D вспомв:им 1I0ИJ1ТИЯ обьrчиой евхлидовой reo
метрии. Рассмотрим сплопmой круговой или сферический 
объект массой М и радиусом R. Если об-ъект крутовой или 
сферический, то при увеличеиии радиуса объекта ero 
масса увеличивается в R2 или в Rэ. Эту связь массы и 
Д1\.ИИЫ мьt можем заnисать в виде М - R8

, r де Е - раз
мераосТЬ (число координат) пространства. Объект назы
вается фр8.кталъиым, если он удовлетворяет соотношению 

М - R0
, rде D мевьmе пространствеиной размераости Е. 

Это указывает на то, что фрактальвак rеометрии описы
вает объекты с дробиой размераостью пространства. 

Однако в реальиых физических системах фра.кта.льиаи 
размерность D выполняется ие для любых масшrабов 
ДJWИЬI, а оrра.иичива.ется верхиими и нижними пределами 

фрахтальвых объектов, которые являются ие самоподоб
иыми. Поэтому вводатся два совершепво различных 
значения размерности: локальное ( сnравед'\Ивое для мае
шrабовf меиьmих векоторого критичесхоrо) и rлобальвое 
(справедливое для масшrабов, больпmх крИТ'.I!'Ческоrо). 
Эти размераости прИНJ,ипиа.льио отличаются, позтому в 
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разных физичеСRИХ задачах вужио пользоваться разными 
определеииими фрактальной раэм:ервости. 

Например, глобалъиая размерность (по- друrому, внеm
:вяя размерность) кривой фрактальиого типа на плоскости 
иэм:еииется от 1 до 2, где 1 - размерность прямой, 2 -
раэмервость плоскости. Локальиая: (по-друrому. виутрен
IUIJI размерность) для этой кривой на плоскости нэм:еия: • 
ется от 1 до бесхонечиости. Эти размерности - глобаль
ная н ЛО1t8.ЛЬВМ - совпадают только /Jit.Я тривиа.льноrо 

случая гладкой кривой. Тогда стаиоввтек ПОШIТВЬIМ, что 
глобальная размерность фрактальной кривой иэм:еWiетси 
от размерности гладкого объекта до размерности про

стравства, а лоRаЛЬВаJJ - от размерности гладкого объ

екта до бесконечности. 
Теперь обсудим: фра:ктальвую размерность на nримере 

реrулярвьrх, сам:оподоб:ных фракталов. Рассмотрим сна
чала отрезок единичной дл.ивы. которwй разбит на N рав
иых кусков дливой Ь, так что N == 1/Ь. Ло мере умевьше
вив Ь значение N растет ливейво, что в следовало ожи
дать для одномерной кривой. Аналоrвчво, если мы раз
делим: :квадрат единичной площади на N равпых ква.дра
тиков со стороной Ь, то получим N = 1/Ь2 - ожидаемый 
для дв}-мерноrо объекта результат. Можно утверждать, 
что в общем случае N == 1/ЬD, где D - размерность объ
екта. Следовательно, логарифмируя обе части этоrо ра

ванства, м:ожво выраэать размерность в виде D -
logN/log(11Ь), которёUI :не зависит от основа:.вшt лоrарвф
ма. 

Теперь прим:еним эти сообра..жевив к так называемой 
кривой Коха (рис. 2.1). 

На рис. 2.1. представлены три стадии {а) - (в) форми· 
ровавии кривой Коха. На каждой стадии формирования 
этой кривой замена средвей трети каждого сеrм:еита про

изводится в ва.правлевsв, которое увеличивает площадь 

под кривой. Мы видим:, по при J(lJ.ЖДOM умевьшевив д/U'J.

ны Ь в три раза число сеrм:евтов увеличиваете• в четыре 
раза. Таким образом: имеем: N == 4 и Ь == 1/3, н фрак-



2.2. Фрактапьная размерновть субатомных частиц 125 

тальпая размерность треугольной кривой Коха равна D = 
ln4/lnЗ = 1,2618 ... Это выражение я.влиется иввариавтом, 
то есть остается иеизмеИИЪIМ для любого числа k .. звеньев 
(сегментов) кривой, ибо D = ln4k/ln.Зk = 1,2618 ... 

Рис. 2.1. Формирование кривой Коха 

Здесь для удобства определевив размеркости исполь~ 

зовав натуральный логарифм. Ниже иа конкретных при
мерах рассмотрим примеиение фракталов NUI описавия 
фиэичесJСИХ объехтов, что позволит уточнить поИЯТWJ их 
rлобальиой и локал:ьвой раЭМЕ!рностей и покаэать бол:ьmие 
возможности фрактальиого анализа. 

~.2. Фрактал.иая размеркость субатоМНЬIХ часrиц 

Сначала примеиим введеииое nонятие фрактальвой 
размерности для onиca.иmr а.лrорнтма постоя:ниой тонкой 

структуры а.- 1 = 137,03597 [33). Эта величина иrрает 
роль коиставты свя:эи, она показывает (см. Введение, п. 
5)r :как сильио злемевтариа.я частица взаимодействует с 
себе nодобной, является одной из ист.ивво ФУБАРмеи
тальвых постояввьrх природы и примеиима в области 

взаимодействий частиц, имеющих фрактальвую структу
ру. Действительно, в следующем п. 2.3 nо:казаио, что 

константа а также описывает тоикую струttТуру про

страиства, которая образуется: в результате перехода ки-
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нетической знерrии фотона в потенциальную энергию, 
по-друrому можно смэать, что структура пространства 

образуется комбииациими элементарных составляющих 

колла.псировавиых фотонов. 

Рис. 2.2. fраф~r~еское иэображение вэаимодейСТВИJI двух элек
тронов 

На рис. 2.2 изображено взаимодействие двух электро
нов. Если посмотреть издалека на это взаимодействие, то 
увидим две маленькие IIЬJЛИВ1(И, которые математики 

иазывают кавторовским множеством (ПЬIЛЬЮ) на примой 

с rлобальв:ой размерностыо Da = ln2/ln3 [32]. Если по
смотреть вблизи на это взаимодействие, то увидим, что 

соприкасаются J!:8a о&ьемиых электрических объекта, 

JС8.ЖДЬ1Й из которых имеет размерность Е = 3. Вот поче
му в общем случае лоJ(АЛЬ118Я размерность электриче

ской системы определяется: как произведение линейных 

размерностей простре:вств с учетом nротsжекности 

прикосновения [34, 35). н в данном случае она равна Dt 
= 10,00049 (см. п. 4.1). 
Теперь стаиовитси исно, что определев:иый въппе 

фрактал для двух взаимодействующих частиц глобально 

предСТёl.l\ЛЯет собой подобие :каиторовскому множеству, 

которое получается ИЗ'ЫlТИеМ средвих третей (Ь = 1/3) 
ках при формироваи:ии кривой Коха. Посмотрите на рис. 
2.2: оrибающая двух электронов напоминает средвий 
сеrмеит кривой Коха. Позтому rлобальная размерность 

для двух (N = 2) взаимодействующих электронов равна 
DG = ln2/lnЗ = 0,6309 ... 
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Таким образом, rлобальиаи фрактальная размерность 
оценивает рост числа множеств (объектов) бесконечно 

малого диаметра. необходимых для тоrо, чтобы покрыть 

даввое множество (форму). Вообще существуют различ

RЬiе видоиэменеВШI поюrrия фрапальвой размераости 
[30), rде ва с.150 представлена таблица, состоящаи нз 12 
способов ее описаиия. Одиако бОJ\ьпmнство авторов [27, 
31) называют множество фракта.л.ьвым, если его размер
ность Хаусдорфа не SIВЛStетси целым числом и оцевивает 
рост объектов бесконечно малоrо диаметра в соответ

ствии с вышеуказаиным определением. В дальнейшем 
мы будем придерживаться единой формулировки rло .. 
бальной фрапальвой размерности в смысле Хаусдорфа. 

Повятве локальной фрактальвой размерности свяэы· 
вают с поюrrием меры множества [35, 38], в соответст
вив с взвестиым из элементарной геометрии поЮJТИеМ 
объема. Вообще мера. протяжеииости в вскривлеииости 
множества та..юке наз:ы:вается мерой Хаусдорфа. Локаль .. 
ЩUI фра.ктальиаJI размерность харахтервзует объем этоrо 
множества (объекта) с учетом протяжеииости соприкос

новения общих элементов его форм. Понятие «объем» 
следует понимать как <скваэвобъем», ибо отличие состоит 
в том, что в случае объема всосаи точка, отрезок или 

лист имеют меру (объем) О, а в случае квазиоб-ьема это 
может быть в не так. Кроме тorot схема наших построе
ний может быть распространена на некоторые квази
объемы, которые прииима.ют и отрицателъиые значения. 

Иноrда вместо поиятия: «:квазиобъем)> применяют термин 

(<мощность», который также я:вля:ется авалогом понятия 
локал:ьвой размериqсти. 

Во фраiС.Та.ЛЬвой rеометрвв речь идет также о новой 
интерпретации уже в освовиом азвествоrо формализма 

совремеииых математических теорий, таких как теории 
фуикций и фувкцвоиальноrо анализа [Зб-39]. Позтому 
при отображевии верхиего полукруrа (IOUGIM предсrав
цется электрон на плоскости, что определяет спин, рав

вый 1/2; эдесь мя сраввевия: заметим, что спин фотона 
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равен 1, ибо восьмерка эюшвалеитиа круrу) иа область с 
разрезом полуоси окружиости автором ВЬVJВ,!\еНа фув:к

ция: ~mиформиоrо отображешш 1/Г(z), rде Г(z) - rамма
фующw1 со значением арrумевта z = 1/3. Это значение 
арrумеита определено IСаК :компонента. силовоrо поля 

единичного заряда ва. примой взаимодействии. Область с 
разрезом полуоси получается за счет взаимодействия 
двух подобиых частиц. Поэтому решеиве задачи о взаи

модействии двух электронов сводится: к задаче кон
формиоrо oтoбpa.жeJtWI. При этом вnервые становится 
поИJIТИЬIМ физический смьtСЛ окружиости отображения, 

IСаК формы заМЮJУТЬIХ силовых ЛИВИЙ ма.rвитвого поля, 
возНИJ(810Щего вследствие изменения состояния: элек

трона. 

Следовательно, искомая потеiЩИаЛЬНаJI функции 
найдена юu: -lnГ(z). Изменение потенциала электрона за 
счет взаимодействия, исходи из свойств производвой в 
ее ие:классичеаом представлевии (35, 38), мож:во запи
сать IСаК -lnГ(t/3)/(2 · 10,00049), rде множитель 2 найден 
при помощи ПOIDIТШI дельта· функции [34) при оnределе
вии производвой IC.aJ( предельного значения. 

Исходи из устаиовлевв:ых фракта.лъвьtХ размерностей 
взаимодействующих электронов и иекл.а.ссическоrо 

представления проиэводвой, коиста:вту а. можем запи

сать в виде: 

2 

lnЗ 1 =----
137,03597 

(2.1) 1 lnГ(l/3) ) '1t .. 2 ·1 о 00049 
2 ·1n2 

' 
В даивом соотношении (2.1) 1t- число, равное 3,14 ... ; 

множитель 2 (перед ln2) определяет число взаимодейст· 
вующих частиц; поtеазатель степени 2 умэьmает, '!ТО 

константа а. представляет собой квадрат элементарного 
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заряда в естествеНВЪIХ единицах: заряда электрона, с:ко

рости света, постоявной Планка (см. Введение, п. 5). 
Прсблема распоэиава.вия образа электроаа тесно 

связана с отождествлением формы и поиском иивари-

антиых отношений. Поэтому число З1t в да:н:вом соотио
Пiе~ представляет собой ве~ поверхности полу

шара еДИJIИЧноrо радиуса. Исходя нз этоrо, форма 
электрона представляет собой полуmар. Установлеииа.я: 
форма электроаа позволяет представвть конструкции 

протова в нейтрова. При этом следует учитывать (см. 
Введение, п. 5), что субатомные частицы - не точки и 
не твердые полуmарики, а обладают виутреиней струк ~ 

турой, которую следует рассматривать как электромаг
нитные волновые сгустки, несущие электрический заряд. 

Так была раскрыта тайна физики, укаэаииа.я Р. Фейнма
иом (14), с учетом фрактальвой размерности частиц и 
иекла.ссическоrо представления проиэводвой. 

В общих чертах некл.а.ссическое, или, вернее, фрак
тальвое представление производвой [35, 38] состот в 
вьtЧIIслении предела отвоmеииJI: 

Ф(z)/D(z) (2.2) 
по векоторому мвожеству (объекту) зарядов, 

«стиrиваюЩИХСJI» к точке z, rде Ф(z) - составляющая: 
функции Ф(Е); D(z) - локальная фрактальпая размер· 
ность объекта; z - значение заряда. Из определения 

производвой видно, что она характеризует плотность 
составляющей фунхции Ф(Е) во всем объеме заряжен
ного объекта. 

11сходи из введеиноrо выше поНЯТWI «заряд)), которое 
с<кУrветствует ero физическо-му определению, уставовле
~tы маГВИТНЬiе момеиты протова, нейтрава и электрона 

f 1. S, 7). Как известно из указаиной литературы н [ 14}, 
~' МАгнитный момент - это число, характеризующее от
\; *'"и к частицы иа виеmвее ма.rиитвое поле. Здесь мы об
t>рптим: внимание на вЬIЧИсление ло:ка.льиых ф~альных 
l</. 
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размерностей упоридоченвых пар зарядов (кварков) NtЯ 

nротона н нейтрона (см. таюке nп. 4.1, 4.3). 
Локальная: фрактальная размерность для протона со

ста:вля:ет 

DL = 10 + 21t/3 = 12,0944, 

а для нейтрона - (2.3) 

DL = 10 - 1t/4 = 9,2146. 

Эти результаты (2.3) связа.в.ы с геометрней нуклонов, 

пока.эаRВЬIХ на рис. 4.1 и в [1, 5, 7, 33). В отличие от нукло
нов электрон не имеет различий во внутрев:вей структуре, 

ero заряд отрицательиы.й и выражается в натуральных 

единицах как - 1. 
Кварк протона заридом ( - 1/3) представляет собой 

тончайший слой, разделяющий частицу на две равные 

части - кварки заридом ( +2/3). Позтому при вычисле
нии лакальвой размерности (2.3) протона определено 

слаrаемое (21t/3) с учетом особенности этого слоя:, мера 
которого на основании формулы среднего значения (36, 
37) есть произведение 21t - длины кривой (окружности), 

ограничивающей этот слой, на значение заряда 1/3. Два 
кварка иейтрона зарядом ( -1/3) имеют форму сфериче· 
ского двууrолъв.:ика со эвачекнем внутреннего угла 1t/4. 
Поэтому при определении размерности нейтрона это 

значение угла также учтено как отрицательное значение 

квазиобъема. Размерность протона и нейтрона опреде
лялась с учетом свойства амитивности меры [40). Зна
чение t О соотношения (2.3) определено как произведение 
линейных размерностей простраиств па.ры ква.рков, для 
ка.ждоrо нз которых размерность (число координат) Е -
3, а также имеющих общую прямую размерностью Е = 
1. 
Таким образом, блаrодаря: введенкому определевшо 

глобальной и локальной размерностей удалось вв~ти 

фрактальвое {неклассическое) днффереицирование, оп-
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ределить форму в структуру субатомвых частиц, их ло -
калъные размерноств, в, в конечном счете, это привело к 

определению их Ма:t"ВИ1'НЫХ моментов (см. п. 4.3). При 
этом заметим, что квантовая физика [41) не в состоянии 
объиснить структуры субатомиых частиц и фотона и 

построить точную количествевпую теоршо маrНИТНЪiх 

моментов нуклонов. 

2.3. Фрактальван размерность структуры простравсrва 

1<.а.к известно, иынеtпНии физика не имеет никакого 

nредставления о структуре простраиства. С помощью 

фрапальной физики уставовлева структура простран

ст:ва в показаво, что пространство ие является однород

ным, а имеет, по крайвей мере, NIO различных состоииия 
[ 1, 5, 7]. Первое cocтomme - nространство с ква.зи:крв · 
сталлич:еской сrруктурой (неполярвзованвый вакуум) и 

второе -с вихревой структурой (поляризованный вакуум). 

Квазшсрвста.мическая и вихревая формы пространства 

(см. рве. 3.1) образуются различными комбиmщиими не 
имеющих массы коллаnсираванных фотонов (см. В веде

ние, п. 4 и п. 3.3). Так юuс. фотон содержит противопо
ложиые заряды, то микроструктура пространства состо

ит из злементарных электрических зарядов. Электро

нейтральность неполяризованиого состоинии определя

ется: равным количеством зарядов разного знака систе

мы коллапсирова.нвых фотонов. 

При образовании структуры пространства за счет 
взаимодействви провсходит деформации безмассовых 
частиц вследствие энергетической выrодноств создавае

мых систем. Будем называть массу коллапсироваiiИЬIХ 
фотонов практически равной нулю, ибо измерения [ 1 3) 
показали, что масса покои фотона приближаетси к 1,6 · 
10-47r; это почти на двадцать порядков меньше массы 
покоя электрона. При вихревом движении в упоряда

ченной структуре создаетси фазовый сдвиr h/2 (равный 
половиве кванта действия) за счет противоположно на

II1>авленных токов каждой половины частицы. Как пред-
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полаrается, микроструктура простраиства есть структура, 

состоящая нз двух осцилляторов. Каждый осциллятор 

имеет две степени свободы, trоТорые слабо свизаны ме

жду собой. Они образуют стоячие волиыf форма кото

рых приближается к форме фотона (см. п. 4.1). 
На границе двух различвьtХ состояний выmеупомя

нутые осцилляторы стремятся изменить свое состояние 

и перейти в неполяризованное состояние. Энергия этого 
изменения состояния излучаетси как электромагнитное 

излучение температурой 2,7 К н расnространяется через 
ми.кроструюуру пространства. Частота этоrо излучения 

непостоянна н зависит от размеров вихрей, которые 

приннма.ют форму труб и нитей (см. п. 3.3). Вихревые 
нити и трубы провизывают все пространство. Частота 

излучения структуры nространства измерена [24] в npe-
делах б.10З Гц < v <1011 Гц; 3000 мкм (3 ММ) < Л < 5О см. 
Эти измерения в сантиметровой в мwллиметровой об

ластях длив воли, проводивmиеся в 1965 r., привели к 
обнаружению изотропиоrо излучеНWI, имеющего спектр 

абсолютио черного тела и температуру 2,7 К. Исходя из 
этих измерений, мы можем сказать, что излучение труб 

дваметром более 50 см не зафиксировано, ибо таt<ЗЯ 

форма образованщt в окружающем простраистве 
встречаетси крайне редко. 

Обратим внимание (см. Введение, п. 4) иа следующее: 
так как сила электрическоrо взаимодействия заряжен

ных масс веществ во Вселеиной подчиияется: закону об

ратвых квадратов, то окружающее нас пространство во 

всех своих формах состоит нз неподвИЖНЬtХ частиц. 
Эксперименты по определению раЭЛВ"ШЙ в структуре 

прострdВства проведены автором. Заметим, что нити н 

трубы в прниципе можно увидеть в соответствующем 

сnектре излучения:. Мя проведения экспериментов не

Пользовавы маятники нз различных материалов, при

близительно одцваковой массы, nодвеmеиные на нитях. 

Оказалось, что при внесении в трубу или нить маятии
ков из полупроводникового материала или магнита а м-
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плитуда колебаний таких MaJIТJIИКOB увеличивалась, ибо 
они выталкиваются нз- за возии:кв:овеиия силы Маrиуса. 

Для поввмаииst эффекта Маrнуса дa.NIM пояснеиве этой 
силы. Эффект Маrвуса свизывают с возникновением 

поперечной силы, действующей на тело, вращающееся: в 
набеrающем на веrо потоке жидкости (rаза). Этот эф

фект открыт немецким ученым Г. Маrиусом в 1852 г. 
Хотя в нашем случае мы имеем дело с электромаrнит

ным явлеввем, однако оставим вазваиие эффекта за не

меЦIW:м ученым. То, что обнаружен электромаrнитный 

эффект, подтверждаетси следующим опытом: при внес е

нии мая.тии:ка нз сверхпроводника (диамаrнетим) в 

трубу или вить провсходит обратвое - маятник претер

певал затухание, ибо сверхпроводннковый матервал 

стремился заюrrь место в середиве вихревой зоны. 

Сделаем соответствующее заключение: создаиньtе при
родой нити и трубы свободны ot космической пыли и 
осколков метеоритов. Позтому автор предложил не

пользовать эти трубы ДТ\J1 передвижеНWI в Галакти.ке. 

д/tя. передвижеНWI используется а:ппарат с очень вы

сокотемпературиым сверхпроводвиковым корпусом, 

обтекаемый потоком электронов или маrвитвьtм полем 

(см. п. б.З). Бм.rодаря: свойству сверхпроводниха (эффект 
Мейсиера) (см. п. 1.4) аiПiа.рат при передвижении стре· 
мвтся: завять центр трубы, rде маrнитвое поле миви

мальво. ОткрЬIТЬtЙ способ передвижеНWI позволяет 
достичь скорости света в вихревых структурах про

страиства (1, 2, 5, 7]. 
Но самое важиое нз уставовленного автором, - это 

то, что математичесЮU~ запись cooтиomeRWI веопреде

ленвостей Гейзекберга ( 41) -

Ах ·Ар~ li/2 = h/411:, (2.4) 

rде х - коордииата положения частицы, а р - ее им

пульс (количество движеНWI), - указывает только на 
непостоsиство скорости света в пространстве. Если в 

соотвоmевии веопреда.леииостей правую часть прправ-
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няем h/2, можем определить [1, 7] изменеиве скорости 
света н вихревых структурах от С до С(1 + 1/Вп), rде С 

- скорость света, примерно равная 3.10S м/с, а 1t = 
3, 14... В связи с установлением физической сущности 
соотношения веопределеииостей (2.4) предложено более 
не относить ero к основному постулату природы (см. п. 

3.3). 
Исходи нз неклассическоrо представлении провзвод

иой (2.2), мы можем эаrшсать зто нзмеиеиие скорости 
света как: 

(2.5) 

где DL и Dc - соответствеино локальная и глобальная: 

фрактальвые размерности пространства. Поэтому мя 

вихревой структуры DL = Впr Da = 0,962. Физический 
смысл этих размерностей таков, что, вихревую структуру 

лока.льно можно представить из двух разноименных то

чечных зарядов, каждый из которых имеет размерность 

4~. В rлобальном смысле эта структура JIВЛЯется: почти 

геометрической прямой, ибо Da = 0,962 s: t. 
Что касается размерности квазикрвста.ллической 

структуры простраиства, то можно определенно уста

новитъ нз (2.5), что ее ло:ка.львая: размерность стремится 

к бесконечности, т. е. DL-+ а:>, а глобальная - соответ
ствеиио равна Da = 1. Этот результат получаетси пото
му, что количество соприкасающихси в трехмерном 

пространстве частичек равно 12. Это видио нз квазик
ристал.лической структуры пространства (см. п. 3.3), так 

ка.ж.дая половина коллапсированвоrо фотона пред
ставляет собой 12-гранник додекаэдр. Поэтому 

(исходя: нз проиэведеИИJI линейпых размерностей про

странств) локальная размерность квазикристаллической 

структуры стремится: к бесконечности. Все это указывает 

а прямолинейность движении фотона в простраистве 
при отсутствии внешних воздействий и исключает ут

верждения теории относительности о том, что световые 
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сигвалы движутси в пространстве по геодезичеСJWм 

кривым. 

Таким образом, пространство имеет микроструктуру, 
в основе которой лежат злементарные электрические 

заряды. Позтому при аиализе физических процессов 

значения приращеиий простра.иства. не могут, в отличие 

от математики, выбиратьси провзвольво. Можно теперь 
сказать, что пространство представлиет собой тонкую 

структуру, конфигурация которой образуетси злемен

тарными заряда-мв в описывается соотношением (2.1), 
введевв.ым юuс. константа свизв ДЛJ1 объ.я:свения взаи -
модействии между частицами. О справедливости такого 
вывода свидетельствует также аиализ перехода кив:ети

ческой эверrии фотона в потевциальвую, изложениый в 

последней заметке [96), где представлена формула. ны
числения постояиной тонкой структуры. Заметим, что 

этот nереход можно рассматривать по-другому - юuс. 

nроцесс образования микроструктуры пространства 

комбниациимв элементарных составляющих комапев

роваивых фотонов. 

2.4. Фрактальиаи размерность вещесrв 

Теперь мы можем определить фра.ктальиые размер
ностн атомвой (молекулярной) структуры твердых тел в 

жидкостей. Известно [42], что СJtорость v бегущих воли в 
пространстве, заполиениом веществом с относительвой 

диэлектрической проиицаемостью в и относительвой 

магнитной проиицаемостью f.L, равна 

v = С/ .{liЁ. (2.6) 

Величину .ftiЁ в соотношении (2.6) называют пока-
1ателем преломления в обозначают буквой n. Мы ваз о
нем ero также глобальной фрактальвой размерностью 
I\,. Поэтому локальная размерность Dr.. всходи нз соот
ношения (2.5), для 
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n > 1 DL = n/(n -1 ), (2.7) 

а для 

n < 1 Dt = nl ( 1 -n). (2.8) 

В соотношении (2.6) для всех сред, за исключением 

ферромаrиетиков, можно привимать J1 = 1. Фрапальные 
размерности веществ, определяемые в соответствии с 

(2.7) в (2.8), представлевы в таблице. 

Фрактальвые размерности веществ 

Вещество 11. DG = Jl 

Алмаз 1,706 2,417 
Лед 4,23 1,31 
Сахар 2,79 1,56 
Слюда 2,72 1,58 
СтеJСЛо 2,94 1,515 
Топаз 2,59 1,63 
Железо 2,59 1,63 
Залото 0,58 0,37 
М е» 1,94 2,06 
Натрий 0,005 0,005 
Серебро 0,21 0,18 
Янтарь 2,82 1,55 
Вода 4,00 1,ЗЗЗ 

Г лицерви 3,13 1,47 
OЛIIВlt.oBoe 

масло 3,18 1,46 
Серпая кислота з,зз 1,43 
Сероуглерод 2,58 1,63 
Спирт мети· 

л о вый 3,13 1,47 
Спирт этвлоВЬIЙ 3,76 1,36 
Эфир ЭТИЛОВЬIЙ 3,82 1,35 

Заметим, что в алмазе лока.льно :каждый атом уrлерОДЕ 

связаи с четырьмя соседними атомами, pacпoлoжeJIИblNI 

вокруr неrо по уrлам правильиого тетраэдра (4· 
гранвика). Если рассматривать rлобальио эти с:вяэв, тс: 
они связывают все атомы кристалла алмаза в единуi< 
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гигантскую молекулу. Позтому для алмаза локальная 

размерность меньше rлобалъвой. 

Как известно [32], структуру веществ также можно 
определить с помощью малоуглового рассея:ввя реитrе · 
новс:ких лучей и нейтронов, а также рассепtШI света. Во 
всех этих случаях ключ к пониманию кривых рассеяния 

дает фрактальвая rеометрии, поэтому рассепmе от 

фра.пальных объектов стало предметом всестороинеrо 
обсуждения. Здесь приведем только выводы наблюдений. 

Дм~ так называемых массовых фракталов (т. е. 

структур типа полимер о~) JЮ:каэатель рассеяния совпа
дает с фрактальвой размерностью Dt, которая свизывает 
размер R объекта с ero массой (см. п. 2.1). Д.ЛЯ полиме
роподобвоrо фрактальиого объекта с одиомериым ске
летом величина DL может принимать значение в интер -
вале 1 S D1. S 3 в зависимости от степеин разветвленио -
сти в rибкости. Дм~ фрактальиого объекта листоподоб -
ноrо типа. этот нитервал сужается до 2 s; DL s; З, причем 

DL > 2 для разветвлев:вых в взвилистых структур. 
~ рассеяния от трехмерных объе~в с фракталь-

иымв поверхвостJINИ DL = б - Da (2 S D0 ~ 3). Здесь D0 

- фракта.льиая размерность поверхности, причем D0 = 
2 для классической rладк()Й поверхности. Наконец, ДТ\J1 

фра.ктальиых пористых матервалов эвачение DL = 7 - у, 

rде у - пока.затель, характеризующий распределение 

пор по радиусам, который можно считать IC1UC. D0 • 

Видчм, что фра.кта.льиu размерность, определяемая 
по таким измерениям, не обязательно совпадает с 

фрактальвой размерностью исходиого объекта. В общем 
случае эти ~е величииы совnадают лишь при условии, 

если D < Е + 1, rде Е - разкерность евiСЛИДова про
странства, в котором лежит фра.кта.л. 

Конечно, есть в друrие методы измерения фрапаль
ных размерностей, особенио проводящих матервалов 
[32). Однако их изложение не входит в вашу задачу. 
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2.5. Фракталъвu размервосrь об'Ъектов 
rравитац:ноииоrо вэаимодействнs 

Параметры Солнечной системы рассмотрим в еле
дующей rлаве. ,.ЭлеRТричесшй и маrнитиый механизмы 
гравитации рассмотрены во Введении, п. 2. В п. З. 7 уста
вовлево равенство фрактальиьrх размерностей Солв::ца в 
Га.ла.ктиtа~, ибо Га.л.актm<:а есть совокупиость зарsжеииых 
звезд типа Солнца. В п. 3.9 nредставлевы фрапальвые 
размерности планет Солвечвой еветемы и Луны. В дав~ 

вом пара.rра.фе нас интересует фракталъвая: размерность 
зарsжеввой матервальной точки, которую определяют 
RаК отношение массы m эарsжеиной материальвой 

точ:ки к ее зариду q в виде: 

m/q = 47t. (2.9) 
Тажая запись правомерна при форме записи закона 

взаимодейСТВWI в системе СИ, rде необходимо учиты

вать размерности массы (кг) и заряда (Кл) в этой систе-

ме единиц. Значение отношения, равное 47t, SIВЛЯется 
фра.пt\ЛЬИоЙ: размерностыо материальной точки. Обра

тите виима:иие, что nри определении размерности вих

ревого пространства (см. п. 2.3) учитывалась локальная: 
размерность матервальвой точки J(8J( 41t. Кстати следует 
вспомнить, что русСЮIЙ математик П.Л. Чебышев начал 

свою леJЩИЮ об уt<Л1!1ДКе семейства линий на кривой 
поверхвости, которую он назвал «0 кройке татьи», с 
фразы: «Для nростоты мы будем рассматривать челове

ческое тело как шар». 

Но в физике обратвое отношение g/m = 1/4'1t назы
вают удельвым зарядом. Мы знаем, что мя измерения: 

удельвоrо заряда - отношения эарв.да объекта к ero 
массе - используется отклонение эарsжеииых частиц в 

мах"ИИrвом поле. В электрическом поле объекта тяrоте

нии ваведеввый зарJIД распределяется по точечвой по-

верхвости, которая в общем случае равна 4n, считая 

радиус сферы едвиичиЪIМ. 
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Теперь приведем ко:в:кретные примеры определения 

параметров rравитаци~ииоrо взаимодействия: Земли. 

Сила F, действующая на эаряжевиую (эарSIД q) матери
алькую точку, для общего случая определяетси силой 

Лоренца в выражаетси в системе СИ в следующем виде 
(43): 

F = qE + q(v · В). (2.10) 

Первый член в (2.1 О) - сила, действующая на заря

.жевиую точку в электрическом поле Е, второй - в ма.r

нитиом В. Так как F = m · g (см. п. 1.2 и (44)), то уско
рев:ве свободного падения: Земли g определим, в соот
ветствии с (2.10), исходя: нз справочных данных (б) Дl\11 Е 
= 130 В/м. Одиако возьмем более точное значение Е = 
126 В/м, определенвое :нз справоч:вых данных заряда 

Земли, раввого Q = -5,1 · 10S Кл. Заметим, что зле:ктри
ческое поле ц соответствеиио, заряд Земли определя

ются зарядом Солнца. Итак, ускорение свободноrо Ш1Де
ния. на осиоваиии спра.вочвьtХ давиьrх определяется как 

g == qE/m. = 126/41t = 10,0 м/с2, где принято mlq = 4tt. 
Так :кав:. материальная точiСа в пла.вета при взаимодей
ствии одиовремевио вращаются вокруг оси плаиеты, то 

ана.лоrом такого действия являются проводви:IW с током 

раэвоrо ваправлеиия, которые отталкиваются. Поэтому 

можно рассчитать, что среднее уСJ(орение свободиоrо 

nадеИШI g = 9,8 м/с2 (см. п. 3.5). Напомним, что проти
вополо'ltВЫЙ заряд материальвой точки, которая, может 
быть, является спути:в:ком, вызывается мrновеивым 
действнем электростатической индукции планеты через 
уставовлевкую структуру простраиства (4). 

Теперь на примере движения Луны, вызываемого за
рядом Земли, рассчитаем ее скорость по орбите, 1(д.К 

материальвой точки. Исходи нз ускорения Луны, связан
ного с радиусом :круговой орбиты R в скоростыо тела V, 
запиm~м формулу движения материальвой точки (2.10) в 
<элемрическом поле в виде: 
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mVZ/R = qE = q0/(41t8){2), rде заряд Земли Q = -5,7 

· 105 Кл. R = 384,4 · 106 м, 1/(4'lt8o) = 9 · 109. Тоrда V = 
(qQ/(m · 4'1t ·s){))112 = (5,7 · tOS · 9 · 109/(411: · 384,4 · Hf))112 

= 1030 м:/с = 1,03 км/с. 
В данном расчете также прИЮIТа размерность (см. 

(2.9)) NUI материальной точки, равная mlq = 41t. Мы 
видим:, что получеввые - на осиоваиии справочных 

да иных заряда Земли - тeopeтиqeclQJe параметры дви

жeRWI м:атерва.львы.х точек подтверждаются с большой 

точностью. 

Так ках взаимодействующие объекты в пространстве 
им: е ют форму, то при определении силы взаим:одейСТВWI 
их злектрически:х в магнитиых полей необходимо учи
тывать влшоше размеров зарюкеввых объектов. Заме

ти~ традиционная физика не дала ,количествеRRой тео
рии оnределения взаимодействия: эарижеввых форм: 

закон Кулона и сила Лоренца правомервы только для 

точечвых зарядов. Поэтому автором: проведе вы весле
доваиия по определению меры электрических в м:аrиит

вых сил взаимодействующих зарsжеКВЬIХ форм:. В ре

зультате всследоваиий устаиовлев закон взаимосвязи 

формы в электрического заряда (эвер:rив). При этом: 
учтено отличие электрических в маrиитиьrх полей. В 

отличие от м:аrвитноrо поля электрическое поле дейст

вует не только на движущиеся, но в иа. покоищиеси за

ря:ды. Ввиду этого при определении силы вэаимодейст
вия: зарижеивой сферы с электричесlQJМ: полем: веобхо-

ДИМО делить ее На электрическую ПOCOOJIJDI'YIO 80 = 
1/(З&t · Hf) Ф/м:. Этот коэффициент вытекает из 
свойств потока наnряженности заряженвой сферы в :не 

зависит от размеров сферы даж.е тоrда. mrдa звачеике 
радиуса велико (плоскость). Мя. определеНШI силы взаи
модействия зарижеивой сферы с м:аrвитв:ым: полем: не-

обходим:о делить ее на коэффициент 4Ао. Кроме того, 

при определении м:аrиитньtХ сил учитывается мaniВ.'J.'IIU 

пocтofiiiИaJI ~о = 4'1t · 10-7 Гн/м:. Между мехаи:ичесхими в 
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электромаrнитвыми силами вводится: коэффициент про -

порциоиал:ьности .J4it, обусловлеВНЬIЙ рационализацией 
еДИИИЦЬt заряда. Тогда электрическая сила (см. (3.18)), 

действующая иа зар.sжевную сферу, равна F == J4П · 
qE/s0 , а маrииrва.я сила (см. (3.16)) F = J.loqvB/( J"4П · 80 ). 

TatШl'$ образом, суть захоRа взаимосвязи форм.ы u 
ЭRepruи заключается в следующем: так как заряженные 

планеты и их сnутники, звезgы и центр Галактики име

ют сферическую форму, то сила их взаимоgействия с 

центральным объектом увеличивается по сравнеRшо с 

точеч.кым заряgом g.ля. электрических сил nримерно Ra 
11 nоряgков, а g.ля мa.rnЦ.lllllыX сил - Ra 4 nоряgка. Сле
дует констатировать неправомер:ность ядеркой физики, 
которая объясняла всему миру прннцип взрыва атомпой 

бомбы каличием соответствующей критиче<:кой массы 
радиоактивиых веществ. Ведь в природе иет такого по
нятия:, есть только эакои взаимосвязи зар.sжеиных сфе · 
рических форм и элеприческоrо заряда (эиерrии). 

Д,..Я примера рассмотрим определения маrИИТИЬIХ по

лей пла.вет с учетом их сферической формы. Д.ЛЯ сред
него маrиитвоrо поля планет в системе СИ получена (3] 
следующа.я формула: 

в = J1o. о . (J) • r . 109/4tt, (2.11) 

rде cr - средwtЯ по:верхностиая плотность отрица · 
тельиоrо электричесхоrо заряда; ro - угловая скорость 

осевого вращеИWI; r - радиус пла.веты. В формуле (2.11) 
нормирующий коэффициент 1 · 1<f получен из следую~ 

щих преобраэований коэффициентов 1/(4tt • 8 0 • 2.J4it) 

= Зб1t · 1<f/(4~ · 2.J4it) ::о: 1,27 · 1<f. Коэффициент 1,27 · 
109 определяет поле на маrпит:ном полюсе пла.веты:, по -
этому д1UI определения с}l~днеrо значения между маr

нитным экватором н маt витным полюсом принят коэф -
фицие:нт 1 · 1<f. 
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Павеним значение получ:еИВЬIХ коэффициентов в 

формуле (2.11). В ареобразовании 1/(4-я · во · 2.JФi.) ко
эффициент 41t · S0 характеризует взаимодействие заря

жевиой сферы с маrиитв:ым полем и справедлив для 
любых размеров шара, даж.е тоrда, коrда значение ра

диуса велmrо (плоскость). Коэффициент 2 характеризует 
толыс:о поле, соэдаииое зарвдами, размещевиыми иа 

плоскости. Коэффициент пропорциоиальиости ..J41t 
обуслозлен рационализацией единицы заряда (в фор

муле Кулоиа). В знаменателе (2.11) коэффициент 4-я оп
ределен, исходя: из фрактальвой размерности заряжен

иой материальвой точки, в соответствии с (2.9). 
Тоrда, исходя: из справочиых да.ииых [6) для а = -1,15 

нКл/м'l, среднее Ма.I'ИВI'Вое поле Земли в соответствии с 
(2.11) равно 

в = 4n · to- 7 · 1,15 · 10·9 · 7,29 · 1o·s · 6,371 · 10S · 109/41t 

= 53 · 10· 6 Тл = 0,53 Гс. Мы знаем, что измеренное 
среднее значение Ma.I'ИBI'Вoro поли Земли составляет 

около 0,5 Гс. 
Исходя: из устаиовлениой поверхвоетной плотиости 

заряда а = -0,504 иКл/м2 плаиеты Юпитер [ 1, 2], рас
считаем ero среднее магиитвое поле: 

в = 41t · 10·7 · o,so4 · 10·9 · 1,76 · 10-4 · 71,292 · 106 · 

109/4-я = 63,2 · 10· 5 Тл = 6,32 Гс. 
На IОпитере обнаружено поле до 10 Гс [45], а на маr

витвом э:кваторе оно составлиет 4,2 Гс [25]. Таким об
разом, средвее маrнитвое поле Юпитера близко к рас
счетному. Значения плотиости заряда и скорости осевого 

вращения планеты взяты из таблицы 3.1. 
Об~атим внимание на об"ЫЫсневия происхождения 

ма.rвитвых полей этих плавет, представлевиые в эвцик

лoпeNif.ЧeCIOIX иэда.иwrх: 
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«Происхождевие маrви·rноrо поли Земли связыва

ют с конвективными движениями проводя:щеrо жидкого 

вещества в земвом ядре» (45]. 
- «Открытие маrв:итноrо поли Юпитера :навело ас

троиомов- плаветолоrов иа мысль о том, что ядро этой 

планеты состоит из металлическоrо водорода)) (8]. 
Заметим: мы у.ж.е знаем (2], что в:икаJ(оrо вдре в этих 

планетах не имеется:; наличие и,дра - это фикцwr, вы

званиая ложиым законом тяrотевия Ньютоиа. 

2.6. Фрак.там.ва..в размериосrь электро1111ЫХ оболочек 

В [2] определена эиерrия: электронной оболочки К, 

которая: выражена следующим соотношением: 

(2.12) 

где Dк фрактальиая размерность электронвой 

оболочки К; w.WIN - потев.циальвая энерrия атома в 
электронвольтах ( эВ), которu nредставлева как: 

(2.13) 

а Z - порядковый. номер элемента в периодической 
та~ е. Фра.ктальиаи размерность К~ оболоЧIW пред
ставлева выражевием: 

Dк = (Z - S) 112/(2 · lnZ). (2.14) 

Число (Z - S) 112 называют пока.зателем иитенсивиости 
внешних электронов, причем Z - S определяет число 
внешних элеnронов. Для второrо периода элементов это 
число соответсвует во меру группы периодической таб

лицы. Фрактальиu размерность зависит от количества 
заполиеiUIЫХ электровв.ых оболочек атома, и поэтому S 
измевиетси от 2, иачииu с третьеrо элемента (Li), до S 
= 9, иачииаs: со 102-ro элемента (No). Исходя из oпpe
дeлeJDUI фрахтальвой размерности. данная: размерность 
(2.14) ЯВАJiется: глобальной. 
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Поstсвим: энергия W uом по абсолютвой величине раз
на работе, которую нужно затратить для отделения всех 
электронов от атом:а. Знu Wa'fOМr можем определить 
уровни эверmй для электроИВЬIХ оболочек, причем по 

абсолютпой веЛИЧШiе эверrия: оболочки равна работе, 

которую необходимо затратить для отделения электрона 

от элеnроиной оболочки. Чтобы отделить электрон от 
данвой оболочки, прежде всего необходимо затратить 

работу по переносу ввеmиих электронов на высшие 

энергетические уровни. Поэтому эверrия: оболоЧЮI за

висит от числа переносимых внешних электронов. 

Фрактальиая размерность элеnроиной оболочки L (с 
3- го периода по 7 ·А включительно для элементов с 11 Na 
по 104Db) определяется как: 

Dt = (Z - 10)112Шn*/{S · (3)
112 

• ln(Z/3) · lnЗ), 
(2.15) 

rде n - номер периода злементов в периодической 
таблице, а n* показывает, что n определяется как среднее 
геометрическое значение м:ежду номером: предыдущего 

периода n-1 н первода расnоложенwr n для элементов, 
расположеНИЬIХ в верхних рида.х больших периодов, 4, 5, 
6 - большие периоды. Энергия этой оболо"ЧКИ для ука ~ 

за.вных элементов определяется по указанвой выше 

формуле (2.15), т. е. nyreм: умножени:я размерности 

оболочки, авалоrич:ио с (2.12), на w атом = 13,6 . Z2
• 

Для оболоЧЮJ М определевы следующие выражеиия 
фра.ктальвых размерностей: 

с 19К по 29Cu Dм = v,..-z---1-8 . V(Z -18)/2 /(181nZ . 

ln4), (2.16) 

с ЗOZn по 54Хе Dм = .Jz -28 · Jnn•/(18 · if4 ln(Z/4) · 
ln4), (2.17) 

с 55Cs по 69Tm Dм = V Z- 46 /(2lnZ · ln4), (2.18) 

с 7ОУЬ по 104Db Dм = Vz -бо /(2InZ · ln4). (2.19) 
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ЧетвертаJI оболоч:юt N элементов периодической таб .. 
лицы описываетсJJ следующими выраж.еiDDiми фракталь
ПЬIХ раэмериостей: 

с 37Rb по 46Pd DN = t/z- 36 ·tJ(Z- 36)/2/(40lnZ · 
ln5), (2.20) 

с 41Ag по ss& DN - Vz -46 · Jnn/(4З · !/S ln(Z/5) · 
ln5), (2.21) 

с 69Tm по 78Pt DN = Jz- 60 /(20lnZ · ln5), (2.22) 

с 79Au по 104Db DN = tJz -78/(4lnZ • ln5). (2.23) 
Приведем пример расчета эиерrе1ическоrо уро:вии 

электровиой оболоЧJСИ L атома радона 86Rn (см. (2.15)): 

WL Rn = ( .JB6- 10 · lnб/(S.J3 · ln(86/3) · lnЗ) · 13,6 · 862 
= 49211 эВ. Известное табличиое значение этоrо уроВВJl 
составляет 50004 эВ (46, 47). Для электровиой oбOA.OЧIUt L 
атома натрия 11 Na значение - 146,2 эВ, а та.бЛJ~Ч:Вое -
147,4 эВ. Подобвые результаты мо.жво получить МJ1 
любого элемевта, и все они с точиостью до 10% соот
ветст:вуют таблича:ым. 

Следует заметить, что значеиuм эверrеrич;есюп 
уроввей долж.ев быть присвоев отрицательвый зкак. От
рицательиьtй знак поDЛJiется иэ·эа определеиu нуле· 
вой эверrиu. ЛотеициальиаJI эиерi'ИJI может бытъ опре • 
делена только отв:осителъво проиэволъиоrо нули, и /JitJI 
атомов npJUUIТo, что она равва нулю. JtOrдa элеlt'l'рОИ 

находится: :ва. бесJС:овечвом удалевии от JJ.Дpa. Отрица

тельво эарЮJtевиый: элеиров прИ'ЬП'иааетсв положи· 
телъво заражеввым ядром, так что необходимо затра • 
ТИТЪ эверrию, чтобы переместить элеирои из положе· 
вия раввовеСИJI в бесхоиечвость. Таt<Им образом, элек
трон, ва.хоА'fЩИЙсв ва соответствующем уровие, имеет 
отрицательную эверrию. 

Мы уже знаем (2, З, 9], что по абсОЛIОТJiой :аеличиие 
эверi'ИJI оболочек равна ра.боте, ItOТOpyto вужво затра • 
тить для пepeмeщeJIJIJI электрона с элеировиой обо-
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лочки. Позтому дл.s атома водорода и rелии эта работа 
по удалению электрона с К .. оболочки совпадает с пер· 
вым ионизационным потенциалом. Начивu с лития, 
чтобы отделить электрон с внутренней К- оболочки, не~ 

обходимо сначала затратить работу по переносу внеm

иих электронов на высшие энерrетические уровни. 

Вследствие этоrо энергия К- оболочки будет мевьше во
низациониоrо потенциала комера Z- 1 дл.s давиого эле
менТа. Это особевио важно мя понимания потенциаль

ной энерrии атома, которая совпадает с ионизационным 

потеJЩиалом пopJIДI(A Z мя. даниого элемента. Исходg нз 
фнэич:еской сущности измерения эверrии ионизации 

элементов, затраченная работа no уддлеНЕООО электрона 
возрастает с }15е.личением краткости ионизации, т. е. 

числа. электронов, вырваииых из атома.. Из атома осво

бождаеТСJJ ие одив, а несколько эле!а'рОнов - в зависи

мости от ве.л.ичииы ускорsпощеrо электрическоrо поля:. 

Это обусловлено тем, что с увеличеивем энергии нови

зации сначала отрывается наиболее слабо свяэаииый 
первый электрон, затем второй, третий и т. д. и образу

ете~ миоrозаря.дный положительвый нон. Поэтому номер 
иоииэациоввоrо потенциала указывает кратность н они

зации. Вот почему ионизацнокиый потенциал порядка Z 
равен работе, которую иужво затратить для отделения 

всех электронов от атома. 

Потевциальиu энeprmr атома для всех элементов пе

риодичесi«>Й таблицы определена как WUON == 1316 . Z2 

(см. (2.13)) и явилась фундаментом мя. определевия 
энергий электроииых оболочек. Мы пом:вим, что по оп
ределевию эта эиерrия равна работе, которую иуж:ио 

затратить дл.s отделеВWI всех электронов от атома. 

Правомерность даинЬIХ положекий доказава рекомен-
оваввыми экспернмевтальв:ыми давиымв [46, 47), ос

новаввымв на спектроскопичесJСИХ и дРугих наблюде

нип. Одва.Jtо во всей научной литературе по вопросу 
кратной иовиэации имеется не.sсность и неопределеи

ность, и поэтому ero трактуют, к примеру, так: «Вторая 
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энергия иовизации определяется: как энерrия:, иeoбxoNtJ· 

мая для переноса в бесконечность электрона из ONtf.O • 

кратно эар.ижеиноrо иона ... » [48]. Эrо косвулось и рус· 
ской научвой литературы {49): «Для отрЬIВа. обоих элек
тронов от атома reлmt достаточно энерrии 79 эВ ... ». В 
действительности NUJ. отрЬIВа. двух электронов достаточ
но 54,4 эВ, ибо второй иоuвзациоИJ.IЬIЙ потенциал для 
атома. равен этой величине и определяет работу по от

рыву двух электронов от атома reлmt. 

2.7. Фрактальвu размерность trДep атомов 

Автор рассчитал потенциальные энергии ядер в ме

rаэлектроввольта.х (МэБ) ДМ~ всех элемеитов перводи
ческой системы Д.И. Менделеева, представлеииые в п. 
4.2, 4.4 н [2, 3, 9]. Энерrии ядер, имеющих Z протонов и 
N нейтронов, определены как: 

W щю = D(41tZ + 1tN/2). (2.24) 
где D - rлобальнu фрактальиu размерность ядра. 

д,ля. ядра гелия: 2Не4 D = 1. Начвиа.я со второго периода 
элементов, rлобальиu фрактальиаJI размерность ядер 
оnределяется: как: 

D == lnN/(2 · lnn), (2.25) 
rде n - иомер периода элементов в периодической 

таблице. Для элемевтов, расположевиых во 2 ·м периоде, 
величина n определяется: как среднее rеометрическое 

значение между периодом их расположения n = 2 и 
nоследующам периодом n + 1 = 3; а NUJ. элементов, 
расположевиых в верхних рядах больmих периодов (4, 5 
и 6-й - большие периоды), величина n определяется: как 
средвее rеометрическ.ое эначеuие между nредыдущим 

nериодом n- 1 и периодом их расположения n. Для пони· 
мания номера периода отметим, что целое число n ха
ра.ктериэует эиерrию частиц. занимающих даввый 

энергетический уровень. В выражении ДМ~ ядервой 
энергии (2.24) сла.rаемые в скобках иазЬ1В4ЮТСJI соот

ветственно интенсивностью протонов и иитевсиввостью 
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нейтронов. Эти интеисиввости определиются: по за:ков.у 

ОстроrрадСJ(()го - Гаусса с учетом париого объединения 
нейтронов своими фрактальНЬiми основаиия:ми. Взаим · 
вое притJIЖение пары иейтронов происходит за счет их 
раэвоимеввых зарJJДов - кварков. Иэ результатов ис · 
следававив перводической системы можно сделать вы· 
вод, что сердцевина ядра образуется протонами, которые 

окружеНЬI вейтроиной оболочкой, одиако центр серд
цевивы занят вихревой структурой простравства. Такое 

строение ядра также вытекает из соотношения (2.25), где 
описывается расположение вейтронов на :верхнем 

энергетическом уровне, опр~еляемом номером периода 

n элемента. При этом энергия ядра W'lfAPO по абсолютной 
величине равна работе, которую нужно затратить мя. 
полвоrо расщеnления ядра на отдельиые nротоНЬI и 

нейтроны. Полученные эверrии JJДep подтверждевьr 
табЛИЧIIЫми значениями [50]. Это подтверждает пра.

:вил:ьвость вamero подхода в определении глобальных 

фрахтальвых размерностей материальных объектов. Эта 

красота фрактальиого аиализа обусловлена тем, что в 
нем рассматриваются совокупности точек в качестве ос

вовиых объектов. Эта особенность аффвииой геометрии 

согласуется с электрической сущностью фрактальвых 

структур, в которых совокупности точеЧIIЫХ объектов, 

таких жак фотоньt, элеироны, протоНЬI, вейтроны 

представлвются элеiU"ричеС~а~ми зарядами. 

Следовательно, уставовлени е фрактальиого изобра
жеИИJJ атома и определение энергий атома, электроивых 

оболочек и ero ядра дли всех элементов периодической 
таблицы внесли ясность в определеввость в понимание 
физич:еСRИХ ввлевий и процесс о в. Ведь известно (см. п. 

1.4), что :в к.ваитово- механической модели атома водо-

ода электрон даже не фиrурирует в е но м виде, а вме

сто веrо речь идет о распределении вероJJТИости, что не 

соответствует действительности: кроме того, квантовая 

меха.иика ничего ие звала о строеиии gдер элементов. 
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28. Заклlочевие 

Для обобщения в повимав:ив: определеJПUI глобальвьtх 

размерностей Da приведем ковстрУJЩВИ провэвоДJJЩИХ 
фрактам.иых форм, представленных в таблице. 

Таблица к.овструкцвй производ.411(ВХ фpaктLUIIVI' 

форм 

1} Кривая Коха {треугольная) 

DG = log4/log3 = 1,2618 
N=4, Ь=1/3 

2) Вugои.D~ененная кривая Коха 

1 
Е,ди н и спrы.й сеrмеит имеет три отрезttа. мивой 1/3, /Ф8. 

отрезка. ДЫП~ой 1/4. Из соотвоптевв• 3(1/З)D + 2(1/4)0 = 1 
DG = 1,34. 

3) ВugоuзменеНRая кривая Коха 

DG = log8/log4 = 3/2 
N=8, Ь= 1/4 
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4) Канторавехая пыль 

0 0 = log2/log3 =0,6309 
N=2, b=l/3 

5) Дерево 

Da = log5/log3 = 1,465 
N=S, b=l/3 

б)Снежu.нка 

Da = log3/log(3)112 =2 
N==З, Ь= 1/(3)112 
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1) Проклаgка Серпинскоrо 

Da = log3/log2 = 1,585 
N=З, b=t/2 

151 

В таблице фрапа.льиых размерностей физических 
объектов даны результаты проведеввьtХ исследований 
фрактальвьtХ форм физичесtаiХ объектов. 

Таблица фракталып.tХ размервосrей 

фкэиqесквх об-ъектов 

1) Проекция формы элеlСШрОна (с~ n. 4.3) 
s = 1/2 
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2} Проекция формы фотона (см. п. 4.3) 
s ~ 1 

3) Взаимоgействuе gвух электронов (см. IШ. 2.2 и 4.1) 
DL = 10,00049 
Da == ln2/ln3 = 0,6309 

4) Протоя (см. ШI. 2.2 и 4.3) 
DL = 12,0944 
s = 1/2 

-1/3 

+2/З 

S) Нейтрон (см. п. 2.2 н 4.3) 
DL == 9,2146 
s = 1/2 
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+2/3 

6) Моgелъ атома вogopoga (см. п. 4.2) 
Wн= 41Щ + 1 = 13,6 эВ 
Wн= tз.б·Z2 

~-1 

+213 +213 

1) Структура пространства (см. IПI. 2.3 и 3.3) 
1. Вихревая cmpyкxnypa npocmpaRcmвa 
DL = 81t 
D = 0,962::: 1 

G 

+1 -J 

15Э 
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2. Квазихристаллuчес:кая cmpy.к.mypa npocmpaRcmвa 
D ~со 

L 

DG = 1 

8) Фракmальная размерность веществ 
Размерность веществ представлева в таблице п. 2.4. 

9) Фракmальная размерность заряженной 
атериальной точки (см. п. 2.5) 

D = m/q = 4n 
(система СИ) 
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1 О} ФрактальнШl размерность Солнца u Гала.кmuхu 
(см. п. 3.7) 

D1 = M/Q = 0,5·1016 

DG == mlq = 41t 

(система СИ) 

11} Связь локальной фрактальн.ой размерности Сол-
неч.ной системы с АО1<t1А.ЬНой фрактальной размерно-

стыо планеты Плутон (см. п. 3.9): 
~(m/q)DI\aJier = 2(m/ q)fk}"'''OI' 
причем ~(m/q)пмaer = 4,4'1018

, (m/q)'"-тroa = 
Е2 '"-У'~"Ж(М/ Q )ca".aqer величина иа.пр.srжеииости электриче -
скоrо поля E&yroa == 21 В/м. 

IO.uиrep 
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12) Ао.каА..ЬНЬ~е фрактй11ЬНЫе размерности планет 

Со.лнеч.ной системы и Ауны (см. п. 3.9): 
A'UI Земли (ml~ == 0,8 · 1016

, для Лувы - 0,3 · 101
&, для 

Венеры - 0,5 · 10 6 (по величиве совпадает с размерно
стью Солнца и Га.л.а.кт:ихи), для Меркурии - 0~2 · 101 

, для 
Марса - 1 ,б · 1016

, ДЛJI Юпитера - О, 1 · 1018
, Д1\Я Сатурна 

- 0,3 · 1018
, для Урава - 0,8 · 1018

, мя Неnтуна - 1 · 1018
, 

для Плутона- (mlq)= 2,2 ·1018 

13) Фрактальпая размерность :мектроЮlЬtх оболочек 
атома 

f 
1 
J 

N (n-4) 

L (n=2) 

К (n-1) 

Размерность электроiUIЬIХ оболочек представлена в п. 
2.6. 

14) Фрахтальпая размерность яgер атомов 

ПpoтoiDol 

Размерность идер атомов представлева в п. 2.7. 
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Мы увидели из приведеввых таблиц, что все раз -
делы фрmсrальвой фИЗИIQI блаrодаря структурному пред

ставлеБ.ШО материи, в основе которой лежит элехrриче

ский заряд, смэа.в:ы в eNtJНYIO :конструкцию. Эrо обуслов · 
лево тем, что все физические объеlttы имеют фракталь
вые размерности, которые описывает новая: физика. 
Фрактальна.я: природа материальных объектов является 
универсальным свойством и вызывается: их электриче
екай сущностью. Повятие фра.ктальвых структур свя
зывают с шероховатой поверхностью рассматриваеМЬIХ 
физических объектов или с изломаиными их формами, 
вызываемыми электрическими носителями: электронами, 

кварками, протонами и т. п. Например, планета Земля 
отождествляется с формой шара, хотя в реальности она 
имеет много отличий от сферической формы. Такой 

метод познания прИроды позволил установить формы и 
структуры субатоМRЬIХ частиц н фотона, количественно 
определить маrв.итв:ые моменты частиц атома, структуру 

простраиства, закон всеобщего взаимодействия, единое 
фундаментальвое взаимодействие, энергии атома, злек
тpo~I~D-a оболочек и его ядра для. всех элементов табли
цы Д.И. Менделеева., и т. д. 

Характеристики фрактальвых моделей объектов с 
большой точностью подтверждеиы физическими экспе -
рнментами. 

Наnомвим, что достиrиутые результаты доказывают, 
что не существует постулата природы в виде соотиоше · 
ИШI неопределевностей, которое 5ШЛЯется всего лишь 
дифференциалом скорости света. Ведь ква.цтовая физика 

полаrает, что основными закономерностями в природе 

являются закономерности статистическоrо типа, н ве -
роятноетпая форма nричинности есть основвая ее фор
ма. Поэтому вынеiПНЯЯ физика не видела природу еди

ной и описывала ЯВАеВWl н процессы, которые не на
блюдаются в реальности (такие, наnример, как взаимо

связь инертной массы и энергии, бесструктурность суб

атомиых частиц и фотона), приняв за основу ложный 

закон тяготения Ньютона, утверждая при этом, что 
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взаимодействие ииертиых масс в простра:нстве обу

словлево ero вскривлеиием. вызвавным оrраииченио
стью Вселенной. Иэ ·за этого квантовая: фиэика не могла 
дать точную количествеиную теорию для определения 

маrиитных моментов субатоМВЬIХ частиц в потенциаль

ных эверrий атома, электро:нных оболочек и ero ядра 
для всгх элементов периодической таблицы. В то же 
времи ква.итовая тeopWI f1.лаика. явилась фундаментом 
для фра.ктальиой физики в продолжением дальнейшего 

структурвоrо представлеиия электрической м:атерни, 
которое подтверждено фувдаментальвьхми эксперимен

тальвыми исследоваииими. Благодаря фрактальным 
структурным представлеииям YfJi!JЛOCЬ, к примеру, объяс

вить стmвы электрона и фотона. Вот почему размерно

сти проеiЩИЙ форм электрона и фотона определяют 

спивы этих частиц; их следует понимать в тополоrиче

ском смысле, ItaX число оборотов кривой вокруr своего 
центра вращеИИJJ. Это число называется порJ~ДКом кри

вой. ПроеiЩия фотона в форме восьмерки совершает 
вокруr своего центра один оборот, поэтому порядок 

имеет 1. В случае электрона порJJДок кривой составля:ет 
1/2, ибо совершает вокруr своеrо центра только пол
оборота (см. таблицу физических объектов). Одиако 

размерность вращающейся частицы можно также пред

ставлять как масштабвый коэффициент такого движе -
нии, или ложальиую плотиость момента количесnа дви

же:вия, что в ковечиом счете и определя:ет спив (момент 

количества движеиия) частицы (см. п. 4.3). 
В т~блице производящих форм в п. 6 представлена 

треуrольваJJ свеживка. Формообразование шестиуголь
вой nлоской свежинки Кеплера строится: продолжением 

трех лучей исходкой треугольной свеж.ив.ки. Следует об

ратить ввимав:ие, что при этом все пушинки этой сне

ж.ив.ки от центра направлены наружу, ItaX иголки на 

еловой ветке. Это свидетельствует о том, что формаоб

разующая сила. сосредоточена в центре свежинки и 

действует оттуда одинаково по всем иаправ.лениям. 
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Можно сказать, что снеж.ивка неотделима от формооб

разующеrо начала, наэываемоrо электрическим зарядом:. 

Действительно, фракт~иu· размерность свежи:нки Ке
плера logб/log(З) 112 = 3,262 характеризует количество 
информации, которое в среднем может переносить одиа 

медлеJПiёUI электрическаJI частица с полуцелым спином 

(см. п. 6.2 и [83]). Мы зваем, что заряд снежи:нки я:вля:
ется: порождеии,м электричеСRОЙ силы Земли. Отсюда 
следует, что в .МОбом веществе, в любом растении фор~ 

м:ообразующее. ~а чало определяется: эле:ктричес:ким за -
р.идом и в эав#симости от ввутреииих свойств веществ 

строит ту или 1UJYIO внешнюю форму. 
Проведеиные всследо:ваиив: позвоЛJПОт сделать вывод, 

что фундаме!Q'Ом мвроздаmDJ я:вля:ется: электрический 
эар.ид, а reoмe'Ipmi и структура материальных объектов 

приводит к .о~о различимым электромаrвитвы:м эф· 

фектам:, проИ8АЯемьtм в раэны:х форм:ах н известным 
нам Jta.К rра.1ЦJ."fация, сильное и слабое взаимодействие и 

оче:видиое эL\eicrpo Ма.I"НИ1Ное. В этом заключается сущ -
ность прирQ~ ~ определJIЮJДИХ ~здание. Отсюда 
вытекает ~ОС.ТЪ те~ немвоrочислеН!IЬIХ законов, ко

торые опред~ взаим:Оf\Sйствие между эариже:ввьtми 
м:атернальнымИ о()ъектамИ. · 
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ГЛАВА 3 

Физика :космоса 

В данвой главе изложим геометрическую модель 
бесконе'Шой Вселенной, которая состоит из связавиъiХ 
тяготением: бесчислеиного множества галактик. Стабиль

иость суюqествоваиия бесконечной энергетической сие· 

темы мироздаиия померживается практически rавовен

иым энерговиформациоиным обменом между зарижен

иыми фвзичеСIСИми объектами через тоикую структуру 
окружающего вас пространства. 

Здесь мы таюке обсудим процесс создания rравита

цвовной энергии ядра Галакnпси, удерживающей звезд
ную систему в едввстве, установим: реальные параметры 

взаимодействия звездвой системы с центральi:tЬiм: cry
щенnем: r~ qro подтверждает закономерное дви
жение галактик в отвергает их расширение. 

Фрактальна:я физика позволяет nоказать глубокую 
об~остъ н единство материального мира и уставовить 

единое фундаментальвое взаимодействие, которое оп· 
ределяет елеиия и процессы в электром:аrнитвой nри-

6 Зах. 257 
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роде. На примере Солнечной системы в данной главе 
раскрыта природа взаимодействия планет и звезд, что 

nозволяет разрепшть проблему гравитации, определить 
реальиые параметры планет и закреrшть новое пред

ставлени е о гравитации nрямым измерением притяже

ния: зарюкеиных и незарюкеиных тел. 

Вследствие такого рассмотрения сдеЛАВ вывод, что 

гравитациониое взаимодействие ивляется различимым 

эффектом единого злектромаrв:итного взаимодействия и 
сформулированы новые законы движения заряженных 

объектов во Вселенной, которые (законы) являются 
следствием r лобальнога закона всеобщего взаимодейст
вия. 

3.1. r лобальвuй эакои всеобщего взаимодействия 
Природа в своей основе nроста и едина, можно ска

затъ, гармоиич:на. Достаточно упомянуть об относительно 

малом числе известных нам субатомных частJЩ или о 
nростой структуре пространства. Эти простейпше элек
трические сущности поро>КДаЮт огромное разнообразие 
явлений, которые мы наблюдаем в окружающем мате

риальном мире. Отсюда вытекает важность тех немио

rочисленных законов, которые определяют взаимодей

ствие между материальиыми объектами. 

Новая физика nозволяет показать глубокую общность 

и единство мироздания и уставовить единое взаимодей

ствие, которое проявляется во всех явлевиях и nроцес

сах эле:ктромамштной nрироды. Только геометрия и 

структура материальных объектов приводят к явио раз

личимым эффектам. 
Так. взаимодействие внутри Солнечиой системы, так 

же как и информация, которой обмениваются планеты и 

Солнце через рассмотреиную (см. п. 2.3) структуру nро
странства, являются электромаrнитиы:ми. Это взаим:о-

ействие определя:ется электрическими зарядами, каrо

рые являются свойствами элементарных чаСТIЩ и кото

рые не могут существовать отделъво от частиц, входя-
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щих в состав планет и Солнца. Поэтому, исходя из 

структурного представлеиm~ материи, планеты и Солнце 
необходимо рассматривать ие юuс: ииертиую массу, а хах 

вещество, состоищее из элемеитарвых электричес:ких 

частиц. Идея о том, что :а состав вещества входят части

цы, несущие определевиый зле:ктрический эарвдt из

вестиа давио (см. п. 1.3). Частицы, иесущие зарRДЫ раз
ных знаков, присутствуtоТ в равных :количествах и рас

иределены в теле с одинаковой плотностью. В этом слу
чае алгебраическая сумма зар.идов в любом элементар

ном объеме тела равна иулю, и каждый такой объем (и 

тело в целом) будет нейтральным. Если каким-либо об
разом создать в теле избыток частиц одного эиака 

(соответствевио, и недостаток частиц дРугого эиака), 

тело окажется заряжев:ным. Можно сделать перерас

аределение эар.идов в теле, вызвав в одной части тела 

избыток зар.идов одвого зиаха, в дРугой - дPyroro, если 
прпблнэить к веэар~виому телу друrое, эарюкениое 

тело. Такое явление ваведеиmi n:ротивоположн:ы:х по 
знаку эарSJ.Дов ва проводиика.х и диэлектриках, nоме

щенных в постоSIВВое электрическое nоле, называется 

·)лектростатической индукцией. Соответствующий эф -
фект ВЛИЯ'ВИJ1 иа расстоJПIИИ создается положительно 

-lаряженвым Солнцем. 

Действительно, сред:нu nоверхностная: плотность от-

рiЩателъвоrо электрического заряда Земли равиа СУ = -
1,15 иКл/~. Полный эар.ид Земли равен Q = -5,7 · lOS 
Кл. Электрическое nоле у земной поверхности (срединй 
r\ертmсальИЬIЙ градиент электрического потеициала) со

ставля:ет около Е == 130 В/м. Эти экспериментальные 
данвые известв:ы давио (см. Введение, n. 1 в п. 2.5) и да
же nредставлевы в mкольиом справочнике по физике 

[б], а также в более фувдаментальиом издании [47). Эти 
<J)ундамеитальвые экспериментальные данвьте Земли 

t'Ледует ваэвать «золотыми», ибо они позволяют опре-

1\РЛIIТЪ, в ковечиом счете, электрические заряды планет, 

( 'олнца, центра Галактики и скопления галактик. Этих 
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да.нных достаточно для определеиmt массы Земли, что 
позволяет отверrиуть оmибочвый эксперимент Г. Ка

вендитпа «по прямой проверхе закона тяrотения Ньюто
на)) (см. п. 1.2). 

Известно (24] r что темnература пмнет зависит от ра
диуса R плаветвой орбиты и выражается по шкале 

Кельвина формулой Т = 2711 .JR , r де R выражен в ас м 
трономичесimх единицах. Заметим, что с физической 
точки зрения температура, выраженная в электрических 

единицах - эВ, есть энергия:, приходищаися: на один 

электрон, оиа определяется известной формулой q> = 
Т 111600. Исходя из этого, поверхностная плотность от
ридательного электрического заряда планет определя ~ 

ется отношением их температур к температуре Земли и 
указывает иа зависимость погоды от изменения: заряда. 

Зиая радиус и поверхностную плотиость зарядов планет, 

определяем пол.в.ы.й электричесЮIЙ зарSIД пла.иет. Сред-

и.ия темnература Солuца равна Т = 1,3 · 107 К, величина 
ее характеризует nротеJ<аНие термоядерной реакции. 
Поэтому положительный электрический зарSIД Солнца 

определяется тем же способом и равеи О = +3,3 · 1014 

Кл. (Известно, что распределение заряда внутри замк

нутой поверхности ие влияет иа пекотором расстоmmии 

на величину электрического поля). Знак электрического 
заряда. Солнца определяется ионами nлазмы, ибо элек

тронвые потоки плазмы Солнца превращаются: в элек

тромаrвитное излучение. Заметим, что отрJЩательный 

зарSIД и поле Земли вызываются: электростатической 

индукцией Солнца, ибо озоновый слой ее атмосферы не 

пропускает рентгеновское излучение звезды. Однако 

рентгеновское излучение JIВЛЯ.ется: основным источником 

создания заряда пла.иет rруппы Юrmтера, ибо действие 

электростатической и:пдукции в создании заряда этих 

ет иезиа'ШТелъио. Электростатическая индукция в 

аниом случае определяет лишь ва.пра.вление ( зиак) ио-
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Та.ю!м образом, Солнечная: система. состоит из элек

трически зарюкеииых сферических масс веществ, в 

центре которых находится положительно за.рJI.Жеииое 

Солнце. За.рSIД последиего превыша.ет а.бсолюТВЬiе ве
личииы зарядов плавет по кре..йsей. мере на 1 порвдков, 
например пла.веты Юпитер. 

Характерисtwс:и Солвечиой системы в спутиика 
Земли - Луны приведевыв таблице 3.1. 

Следователъво, взаимодействие .между движущимвся 
планетами и Солицем для общего случая определяется 

силой Лоревца. в представляется в системе СИ в еле

дующем виде: 

Р == qE + q[v · В]. (3.1) 

Первый члев в представленвой формуле (3.1) - сила, 
действующая: ва зарижеиную материальную точку в 

"Jлектрич:еском поле, второй - в маrвитвом. Всnомним, 
что ЗJ\еtсrрическое поле слу>f""t{ЛО просто для описа.вив 

взаимодейсТВШI эарSIДов на ра.сстоивии, которое выра · 
жается эахоиом Кулона. Так мк маtвитвое поле поверх· 
ностн Солнца в плаиет слабое, то ово ие учитывалось 
ари определении параметров системы. (Однако вторц 
('оставляющая: (3.1) использована для определеиmr пара
метров движеВИJI Солнца вокруг центра Галактики.) 
Поэтому закон Кулона с учетом закоиа. сохра.иеии.и 
~•)нерrии nоэво.мrет определить параметры Солвечиой 
системы. 

При определевии параметров системы учтево, что 
у дельный заряд. который равен отнрmевию заряда к 
массе матервальвой тoЧIGI, определен (см. п. 2.5) J!Ca1t q/m 
,.~ 1/41t (при форме записи заRона взаимодействия в 

системе СИ), что подrверждает структурное представле

ние материи в определяет изменение массы вещества по 

(·раввевию с вэмевеиием поверхноствой плотиости за

рнда материальвой точки. Правомериость такоrо утвер

~ения. для ускорении свободного падения пла.иет рас
нростраlDiется на тела, ие имеющие собствеииоrо элек-
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трического зарида, а только ва тела, имеющие зарsды, 

создаваемые эффектом электростатической иидуtЩВИ 

планет (4). 
У ставовлеВВЬIЙ заJ(ОИ силы (3.1) взаимодействШJ ме · 

жду иебесвыми массами вещества позволиет установить, 

что третий за.хон Кеплера (см. n. 1.2) и закон Остро
градс:коrо - Гаусса мя потока напря:жениости эле к* 
трического поли (43] - это одив и тот же эuоц выра

жеВВЬIЙ (2. 4) в разных формах, а именио в системе 
СГС: 

(3.2) 

Правая часть эаписаввого выражения: (3.2) выражает 
эuои Остроградского - Гаусса для плоскости, ибо все 

пла.иеты Солнечной систеМЪI обращаются вокруr звезды 
nо'ЧТИ в одиой и той же плоскости, примерно совпадаю

щей с плоскостью солнечвого экватора, и движутся в 
одинаковом иаправлеиии, совпадающем с направлением 

осевоrо вращения Солнца. Но законы Остроградского -
Гаусса и Кулона та:кже ие я.вляются двумя иезависимы

ми физическими за.хонами, а представляют один и тот 

же закон, выра.жеmrый в разных формах. 

Заметим, что выв:еmвп физ:иха предста.вля:ет третий 

закои в иеверной вьютоновекай форме записи (44): зто 
соотиоmевие ра.вио произведению rравитациониой по-

стояввой ва. массу Солнца, делениому на 4r. В природе 
нет гравитациоииой постоJППiой, ибо отсутствует тяrоте

вие инертных масс. Поэтому представим вывод соотно
шения (3.2), чтобы навсегда отвергнуть механическую 
картиву мироздания и nерейти к электромаrвитной кои
цеtЩИИ представления Вселенвой. 

Вывод соотношения (3.2) произведем в системе СГС, 
которая: ВВЛJtется очень удобной мя описа.вия злектри

ческих явлевий., и позволиет в простой форме записать 
закои движеиm~. ~ упрощения будем рассматривать 
движение планет по круrовым орбитам. При этом обра-
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тим внима.иие, что орбита Земли очень близка к круrо
вой. 

ИсхоДJI из условия равновесия сил эа11иt11ем поток на· 

прижениости электрического поля в форме: 

mV2/(qR) · 1tR2 = Е· S = Q/(R2) · 1tR2 = 1tO, 

где m, q - соответствеиво масса в заряд пла.иеты, V 
- скорость движеиmr по орбите, R - полуось орбиты в 
сантиметрах, О - злектричеаmй зарJIД Солнца. Пред-

ставив скорость движ.еиmr по орбите V = 21tR/'t, где t -
период обращеиия планеты вокруг Солнца в секундах, 
предыдущее соотиоmение можем окоичательио записать 

в виде: 

1t·(21t)2 · 4п · 2 · 103/(З · 106) · R3/12 = 1tO, 

где в левой части представлевы звачеиmr размерности 

в системе crc для матервальвой зарижеиной точки nри 
глобальном рассмотрении планеты mlq == 41t/(3 · Hf); 
коэффJЩвевт 2 в соответствии с теоремой о вирвале 
[ 44): средняя: кив:етическа.я: зиeprmr материальвой ТО'ЧКИ, 
совершающей простраиствеиво ограиичеииое движеиие 
н од действием сил притвжевия, под чивяющихся ЭаJ(.ону 

обратных квадратов, равна половине ее средней потев

циальиой зиерrии с обратвым зваком; козффициеит 10З 
11роизводит перевод размериостей от системы с четырь .. 
мя к системе с двумя основными единицами (ДI\ИИЬI в 

времени) [101] при объедивевии второго закона дина· 
мики и электрического эакова притюкеиия в общий за-

кон. Иитересио. что соотношение 1t · (2п)2 
• 41t · 2 · tОЗ/(3 · 

Hf) = 1,0. Позтому форма. записи (3.2) является право
мерной, что в следовало доказать. 

В дальнейшем мы будем првмешrть фражталькую 
форму записи (3.2) третьего зсuсова Кеплера в системе 
СГС для определения зарJIДа Солнца и центральпого 

сгущения галактик. Для перехода в единиаtьт электриче

ского заряда. в кулова:х будем использовать соотпоmевие 

1 Кл = 3 · 1 Cf СГС единиц электрического заряда. Од-
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иако для ивформации nредставим фра.пальиую форму 
записи третьего закона Кеплера в еветеме СИ. Эта фор

ма записи более сложиа и имеет вид: 

R3/12 = Q/(41t'E0 • 1 ' 1()6) (3.2') 

В знаменателе (3.2') :коэффициент 1 · 1<1 получен в 
результате вывода формулы по предыдущей схеме, :как 

(21t)2 
• 4п · 2 · 1~ = 992200,8 ~ 1 · lo&. Велитшва электри

ческой постоJППiой Во = l/(З61t • 1<1) Ф/м, а число 1t = 
3,14 ... 

Параметры движения плавет, в соответствии с (3.2), 
весьма точно определяют заряд Солнца, устаиовленный 

по средней те~ературе. Это мы можем увидеть из таб -
лвцы 3.1. При этом электрическое nоле Земли точно оn
ределяется заридом Солнца в соответствии с формулой 
Кулона, предста.влеввой в (2.10) и (3.1). Так как притя
жение пла.иеты определяется ее заря.дом Q, как бы со
средоточенным в ее центре, то напрюкениость виеmвеrо 

электрического поля определяется как Е = Q/ (41t · Scf). 
Тогда ускорение свободного падения для материальпой 
точки, не имеющей собсrвеииого заряда, определяется 
не локальным значением, а средней величиной напря· 

жениости электрического nоля пла.иеты (см. п. 2.5), :как g 
= E/41t. (Для Земли Е = 126 В/м, g ::: 10,0 м/~.) В свою 
очередь, :космичеСJWе скорости V 1 и V 2 (24, 25] опреде

я соответствев.во из д.вижевии: по окружности и 

закона сохраиеиия эверrии и зависит ие только от уско-

ния, но и от размера планеты: v. = .Jg. r 1 v2 = 

~2g · r , где r - радиус плаиеты. Заметим: электрическое 
nоле Земли можво измерить ие вольтметром, преобра
зующвм силу электрического том в измеряемую вели-

, а с помощью эле:ктростатичеС)(ИХ вольтметров, 

называемых электрометрами, помэавmt в:оторы.х эави

св.т одиоэиачво от приложеиной разиости потенциалов и 
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по прииципу работы имеют сходство с электроскопом 

(см. Введение, п. 1). 
Традициоина.я физика ие дала количествеивой теории 

оnределения: взаимодействшt заряженных форм; как 

оrоваривалось выше, за:кои Кулона и сила Лоренда 

правомерны только для точечных зарядов. Поэтому ав

тором проведены исследова.вив: по определению меры 

электричесtаtХ и маrиитных сил взаимодействующих за

pяжemn.rx форм (см. п. 2.5). Заметим, что под электриw 
чески ми силами в данном случае мы понимаем nроявле

ние электростатического взаимодействия. Учтено отлн

чие электростатических и ма.пmтных полей. Магиитиые 

си:ловые ЛИВИИ отличаются от злектростатичесЮiХ тем, 

что они всеrда замкнуты. (В обще м. имеется также 
особый вид электрического nоля - иидукциоииого nоля, 
которое отличается от электростатического тем, что его 

си:ловые ЛИВИИ замкнуты. Поэтому его называют вих

ревым электрическим nолем. Однако такое поле не яв

ляется объектом вашего рассмотрения.) 

В отличие от маrиитвоrо поля электростатическое 
nоле действует и е только ва движущиеся, ио и на по .. 
коSIЩИеся заряды. Ввиду этого при определении взаи

модействия зараженвой сферы с электрическим nолем 

необходимо делить ва электрическую постоянную S0 = 
l/(Зб1t · Hf) Ф/м. Этот коэффициент вытекает из 
свойств потока иапряжеииости зараженвой сферы и не 
зависит от ее размеров. Д.ЛЯ оnределения взаимодейст
вия зарюкеииой сферы с маrнитВЪiм полем необходимо 

делить на коэффициент 41t80 • Кроме тоrо, при определе
нии ма.r.витвых сил учитывается ма.rвитиая постояпвая 

Jlo = 41t · 10-7 Гв/м. Между механическими и электро
маrиитиыми силами вводится коэффициент пропорцио-

налъиостн J4i. , обусловленный рационализацией еди
mщы заряда. (см. n. 2.5). 
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Тоrда электрическая сила (см. (3.18)), действующая на 

заряженную сферу, равна F = J'4X · qE/s0 , а магнитная 
сила (см. (3.16)) F = PoqvB/( .J4X · eJ. 

Таким образом, суть за:кова взаимосвязи формы и 
эиерrии заключается в следующем. Так как заряжеШ:IЫе 
пла.веты и их спутиики. звезды и центр Гала:ю:ики имеют 

сферическую форму, то сила их взаимодействЮJ с цен
тральным объеnом увели:чивается, по сравнению с то

че'ЧИЬiм заридом (см. (3.1)), для электрических сил при
мерно на 11 nори:дков, а для МiU'1ШТВЬIХ сил - иа 4 no
ридка. 

Исходя из свойств зарвжеiШой сферыt в следующих 
разделах мы определим взаимодействия в Солнечной 
системе и Га.л.а.кntке. 

В п. 2.5 мы рассмотрели природу маrнитвых полей 
ПЛiШет, при этом учли их сферическую форму. Маrнит

иое поле планеты зависит как от средней поверхносrной 
плотиости отрицательного электрического заряда, так и 

от уrловой скорости осевого вращения и радиуса пла

иеты (см. (2.11)). Эта зависимость хорошо согласуется с 
э:ксперимевтальвыми данными [100), которые иадежио 
устаиовлеИЪI для больmииства плаиет и Луны. Д,ЛЯ на
де-ж:во устаиовлеliВЬIХ даliВЬIХ средние мапттиые поля: 

плавет близки к расчетным. nредставленным в таблице 
3.1. 

В п. 2.5 дав nример движения nоложительно заряжен
иой Луны, вызываемою заридом Земли, и рассчитана ее 
скорость no орбите как материальвой точхп. Можем 
ковстатировать, что nолученные иа основании справоч

иых даRВЫХ о величив:е заряда Земли теоретические nа

раметры движения: материальвых точек (см. табл. 3.1) 
под'!'Вер.ждаются эксперимевтальио с большой точно

стью. 
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Заметим: параметры движения тел зависят как от 

распределения заряда центральных объектов, так и от 
собственного распределения: зарида. Так. спутник Земли 
- Луна имеет разв:ую плотиость положительного зарида 

на видимом и обратном полушариях, что и вызывает 

синхрониость ее движения: одной стороной. Различие 
плотности поло.жительвых зарядов Луны приводит к 
разЛИ"ШЮ структуры видимого и обратиого полушарий 

Луны. Зарвд Луны +6,8 · 10З Кл определен, исходя: из 
теоремы Остроградского - Гаусса (43], по средней гео
метрической иапрюкеииости электрического nоля, рав

ной 20 В/м, создаваемой Землей и Солнцем. 
Магвиtное поле nланет оказывает :влияиие на пара

метры движении масс веществ, которое можно уч:есть. 

Тах, ускореиие свободного падения Земли различается 
на магнитиом экваторе и ма..nmтиом nолюсе. Полная 
сила, действующая: иа материалъиую точку с зарядом, в 

соответствии с (3.1), определяется как силой притюке~ 
вия:, выражаемой законом Кулона, так и силой отталки
ваиия, вызванвой действием ма..nmтного nоля:. Так как 

материальная точка и планета при взаимодействии од

иовременио вращаются вокруг оси планеты, то аналогом 

тахого действия ~тся проводники с током разиого 
направления:. Прот.ивополо~ зарвд материальной 
точки, которая, может быть, в.вляется сnутником, вызы

вается мr.новен.в.ым действием электростатической ин

дукции планеты. Позтому среднее ускорение Земли 

меньше 10,0 м/с2 и соста.вляет около 9,8 м/г! (см. далее n. 
3.5). 

Исходя: иэ проведеииого кра.ткоrо анализа, можем за

метить, что в основе взаимодействий в природе лежит 
эле:ктричесiОIЙ заряд. Это обуслоВливает еД.ИКое фунда
ментальвое взаимодействие - электромагнитное, оtш

сываемое глобальным законом всеобщего взаимодейст
вия, представленным соотношением (3.1 ). 
На основавин глобальиоrо зuоиа всеобщего взаимо

ействия мы можем увидеть ло:кальиый закон тяготения. 
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Этот закон мы рассмотрели на примере Солнечной сие -
темы: Солнце имеет nоложительвый электрический за~ 
ряд, а планеты - отрицательвый зарядt что и обуслов
ливает тяrотение между ниr.ш. Поэтому Луна имеет по· 
ложителыrый электрический зар.ид, что nозволяет ей об

ращаться вокруг Земли и создавать приливы морей и 

океанов (4]. Причем теперь мы можем с:казать, что наша 
ЗеМJ\Я в друrие плав:етъt имеют как элеК'rрическое, тu и 

магнитное поле. Мы уже знаем, что электрический заряд 
IIJ\AНeт создается Солнцем благодаря эффектам элек• 

тростатической иидуiЩИИ и ионизации вещества планет, 

а маrв.итпое поле образуется за счет осевого вращения 
заряжеивых планет. Теперь в первом nриближении 
можво утверждать, что планеты имеют стациоиариые 

(не измеияющиеся с течением времени) электрическое и 

магнитное noмr, хотя: локально эти поля: изменяются: со 

временем по развым nричшmм. Эту проблему мы рас -
смотрим ниже, п. 3.9. Поэтому Землю (и друrие плав:е· 
ты), по аиалогии с nрохо.ждеиием света через линзу, 

с..ледует рассматривать как электрическую линзу, а ие 

как источник электрическогО поля:. Непоиима.ние дан

ного явления: привело к величайшему заблУJ1СдеUИЮ иы
нешией физики. Вот почему все гравитациоивые пара

метры объектов Вселенной отличаются от представлен
ных вывеmвей физiiКой. Так считалось [24], что ускореw 
ние свободиоrо падения: ва уровне видимой поверхности 
Солнца состав.iU[ет порИДJ<а 274 м/с2, а в реальности оно 
составляет 480 000 м/с2• 

Сегодня: надежно устаиовлеи механиз м гравитации. 

(.Дли понвмаиия: заметим еще раз, что гравитация: - ,это 

латинское слово «тяжесть», то же, и что тпотение.) Од

нако некоторые апологеты за:коиа тпотенmr Ньютона 

схоластически утверждают, что, если природа rравита ~ 

ции электромаrвитна, тоrда. тиготеиие Земли не должно 

наблюдаться в nроводищем полом шаре. Однако этот 

пример подробно рассмотрен в научной литературе (51]. 
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Объя:сиеиие иаличшt тяrотевия Земли виутри nолого 

nроводщеrо шара следующее. 

TaJ( 1САК проводищиЙ ПОЛЫЙ шар иаходится: В однород

ном электрическом поле Земли, то зарsды ва шаре рас

предемются: так, чтобы создать внутри шара nоле, про

т:ивоположное внешнему (полю Земли). Мы уже знаем, 
что ускорение свободного падевия оnределяется: вел:ичи

ной электрического поля объекта тт-отения. Однако за
метим, что ТJIГОТевие внутри проводищего шара похоже 

иа nритижевие Лупы, электрическое nоле которой про
тивоположно земному. Изменение направления поля от
ражается иа состоинии человека, что следует учитывать 

nри исследова.шш как Лупы, TaJ( и дРуrих спутников 
пла.иет (см. п. 5.2). Проблема экра.ииро.вавия: электриче
с:коrо поля Земли, по м.иеиию автора, решена и исnоль
зуется в новых летательных аппаратах ми мrновевиоrо 

изменеВШI траектории полета (см. n. 6.3). 
Следовательно, на основе прииципиальво иового 

анализа движевия: пла.иет автор устаиовил rлобал.ьвы.й 

ЭаJ(ОИ всеобщего взаимодействия. По этому закону, как 
вы уже знаете из предыдущих разделов иового учеиии, 

uaшtogeйcm.вue :юpю.tceJUI..ЪI.% o6ъeJUnoJJ в 6ес.ко.нечном 

пространстве JJЬl3ывaem.R.CJI. э.лeJUnpo.мarиUIIJНoй сuлой 

и OC}'IЦeClliJJARemCЯ практuчес.ки .м.rновенно через 

mою.rую структуру простри.иства. Такова :качествен
иая: формулировка уставовлевиого глобального закона 
всеобщего взаимодействия. Следствием этого захона 
ввляется локальв:ый захои тяготения. 

В пшроком смысле закон всеобщего взаимодействия, 
устаиовлеВJIЬIЙ автором, можно сформулировать еле

дующим образом. 
Межgу .веемо эарю.tсеJfJIЫМ.и о6ъеJаnа.ми в бес.ко.неч

ноu BceлeJ:Uf.ou .м.rновен.но через mою.rую сmружт.уру 
nросmри.иства gеuст.вуют ЭА.екmричесхuе и .мшиum

иые с~ nричем ЭА.ект.рuчесхая сuла прямо пропор

цианальна npousJJegeвwo эаряgов о6ъекmов &!ЮUМО"' 

gеuств1111 u о6ратио пропорционалъ.на кваgраmу рас-
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CШOSIНWI ме.1/К.gу ИUМU UAU npsot.O nропорЦUОНОА.ЬНа эа

ряgу объекта и noJUO, в котором он l«lZogumcя, а 
мar.нШIUiwc сила np.IIМO пропорцuонаАЬНа эаряgу otiъ
eкma, скорости ero gвuженuя u .ROJUO, в lWiltopoм 

npoucжogum это gвuжеиuе. 

Так :как сила электрического взаимодействии заря~ 

жеииых масс веществ nодчвия:ется: заJСону обратных 
квадратов, то окружающее нас nространство во всех 

своих формахf можно сказать, состоит в каком- то сред

нем смысле из иепоД1ШЖИЪIХ частиц (см. tm. 3.3, 3.4). 
ЗаJ(.он всеобщего взаимодействии nроявляется в раз~ 

ИЬIХ формах, известных иам как гравитации, сильное и 
слабое взаимодействие, а также явиое электромагнитное 

взаимодействие. Эти различимые электромаrиит.ные зф
фекты вызываются только геометрией и структурой 
объектов взаимодействии. В этом заключается сущность 

природы сил. опредеJUПОЩИХ мироздание. 

Заметим, что ЭаJ(.ОИ всеобщего взаимодействия вьmол
няется также на малом расстоянии между зарядами мя 

объектов сферической формы, радиусы которых соиз -
меримы с расстоПJШ~ми между их центрами и при ус ~ 

ловии, что заряды распределевы равиомерио по всему 

объему или по всей поверхности этих объектов. Несмот
ря на то, что эффекты сильвого и слабого взаимодейст
BWI проявляются там, где частицы, :как устаиовлево 

фрактальвой физикой (см. IПI. 2.2, 4.1), весьма отличвы 
от сферической формы, их nроявление относится к 
фувда.меитальному электромаrиитиому взаимодействию. 

Это абусловлево тем, что взаимодействие таюхх частиц 
провсходит в аффиииом (неевклидовом) nространстве 

(см. п. 2.1), где отсутствует измерение~. площадей, 
уrлов в т. д. Теперь f\fЫ можем сtсазать, что наличие 

тошсой структуры пространства (см. Введение, п. 4, IПI. 
2.3, 3.3) запрещает выбирать произвольио, в отличие от 
евклидовой геометрии, nриращение nростравства, что 
nриводит вас к аффинной геометрии. 
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Тахим образом, фрактальвая физика nоказам., что 
основвые свойства материи детермивироваиы и материя 
имеет структуру, в осиове которой лежит электрический 
зарвд (ио ие масса); это обусловливает едивое фуида· 

ментальвое взаимодействие, проявля:емое в виде ивио 
различимых электромаrнитвых эффектов. При этом за
метим, что детермивизм - зто объе:кти:ввое существова
ние всеобщей захономерной взаимосвязи явлевий. и ее 
причииной обусловлениости, коrда одио явление 
(nричина) порождает с необходимостью другие 

(следствие). 

В следующих разделах рассмотрим различие тяrоте· 
иия, вызываемого электрическими и маrнитиыми сила

ми, а также развые формы уставовлениого единого 

фувдамевта.льного взаимодействия. Фуидамеитальиое 
едивство природы nредставлено также в (2). 

3.2 .. Фрактальвое nредсrавлевие Вселеивой 

Благодаря уставовлениому закону силы (3.1), дейст

вием которой осуществлиется движеиие зарJIЖеивы.х 

материальных объектов в nространстве, и с учетом зако

иа сохранения зиерrии раскрыта nрирода сц оnреде · 
ляющих мироздаии~. Во ВведеИйИ, п. 1, даиа довольно 
развериут<Ur картива Вселеивой. В даином параграфе мы 
только напомним картиву мирозДания и сформулируем 
геометрическую модель бесконечной Вселеввой. 

Так, известно [24, 25), что Солнце обращается вокруr 
ядра Гал.а.ктикм со скоростью 250 D!/c. Наша спиральпая 
Гала.ктнка входит в Сверхскопление, которое васчиты
вает около 1 О 000 галактик. Форм.:ы звеЗДRЫХ систем 
чрезвычайно разиообразиы, и их можно nодРазделить иа 
несколько освоввьп типов: эллиптические (имеют круг

лую форму), спиральиые, nромежуточвые в иеnравиль
вые (ие имеют оnределеииой форм.:ы) структуры. Ны

неmияя физика ошибочно провозrлашала, что темпы 
разбеrавия этих rалактиR от вашей Галактики соста.вли
ют 55D!/c на один меrаnарсек. Отсюда сформулировано 
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автuнаучиое миро:воззревие: rравитацшt обусловлена 

искривлением пространства, ибо Вселеипая коиечва.. 
Если имеется коиец, то было и начало пространства. Д,ЛЯ 

д<Жазательства иачала Вселеивой излучение структуры 

пространства 2,7 К представлено как реликт (см. п. 2.3 и 
п. 3.3). При таком мировозэреивв исКривление про
странства приводит к изменению времени, а любые 

взаимодействшt в природе могут распростраюrrься лишь 

со скоростями, ие превышающими пocтosuntoй скорости 

света в вакууме. Причем пространство не имеет струк .. 
туры, а является математическим полем. Крахом ИЪIНеm~ 
ней физmm явлsrется симбиоз аНТDИаучвоrо мировоэ .. 
эреиия и иесостоятельиоrо вероитиостиого nр~ставле .. 
ИШI материи, не имеющего фундамеита позиа.вив при

роды. 

Поэтому иыиеmвяя физика держалась за ложный 
закон тиготения Ныотова1 который был последней опо · 
рой антинаучных представлеиий мироздания. Однако 

этот эакои - прекрасная помелка под зксnеримевталь

вые данвые Зе.мли (см. п. 1.2), далее ои нигде ие рабо
тает. 

Движение Солнца происходит во:круr оси, проходя

щей через центр Галактики перпев.дикулярио rалакти ~ 

ческой плоскости. ДлJJ. Солнца, иаходящеrося иа рас
стояmш 1 О килоnарсек от центра Галактики. период об
ращения вокруr ядра Галакт:ики составляет примерно 250 
млн. лет ('t = 1,8 · 1015 с). ЦенТр звездной системы лежит 
в созвездии Стрельца. Центр nредставляет собой единое 
эллиnтическое ядро, разделенвое чериой дырой, ослаб .. 
лиющей свет по крайией мере в 10 000 раз. Большая 
эл.лиntичность ядра свидетельствует о ero бьtстром вра
щевии, что подтверждено непосредствевиымв иэмере -
иm~мв. В структуру больmоrо ядра Галактики входят 
красJIЫе гиrаиты - звезды с эффективной температурой 

3500- 5000 К, максимум излучения которых приходится 
на краевый и ивфракрасвый участки сnектра. О таRом 
звездном составе ядра свидетельствует и рост инфра · 
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красной вркости Млечвоrо Пути с приближеиве м к иа • 
правлеиию на центр Гала.кти:ки в поиижекие температу

ры Млечного Пути в центре по сраввешпо с друrими 
направлениями, вЬDIВЛеииыми спектрофотометричесtа~

ми методами. 

По:нять структуру SIДериой области Галактшеи во 
многом помоrлн радиоастровомичес.хие наблюдения на 
волне 21 см, радиоливии иейтра.л.ьвых атомов водорода. 
Непосредственио к большому ядру Галактики, образо

ва.ивому звездами, првмыка.ет спира.льв:ый водородвый 

рукав. По дРугую сторону оо: ядра та.юке образуется во

дородная ветвь. Выбросы газа в быстрых электронов из 
ядра происходят в двух nротивоnоложвьrх иапра.влеииях 

ВДОЛЬ ЛИНИЙ МаJ'НИТВОГО ПОЛЯ. Авализ структуры ядра 

помзывает, что nрирода этого явления заключается в 

виде эиерrви упорSIДочеНВЬIХ движений разлетающихся 

плотвых отрицательно зарюкеввьtх облаков газа, а так

же в высокоорганизовавной форме быстрых электронов 

и маrвитиых полей. 

Таким образом, ядРО Галактики представляет собой 

магиитодинамическую nлазмевиую коифиrурацию, об -
ладающую вращением и сверхболъm:им маrнитиым по

лем. Сверхбольшое магиитвое поле в:вляется nричиной 
отсутствия информации о центре Галактики в оптиче ~ 
ском {видимом) диапазоне и поJШЖеиия температуры 
Млечиоrо Пути в этой области. Это оnределяет наличие 
в центре Галактики червой дыры. 

Исходя из свойств ндра Галактmси и уставовлевиого 
rлобальноrо захона взаим:одействWI (3.1), оnределим маг
витвое поле на орбите Солs:ца и в чериой дыре. В маr
витвом поле, перпеидикулярвом к иа.правлешпо скоро

сти движущейся материальпой точки, последняя nод 

действием силы ЛореiЩа движется по окружности по
стоивиоrо радиуса R в плоскости, перпевдикулярной к 
вектору В. Сила Лоренца является в этом случае цев
трострем:ительвой силой. Тогда магвитвое поле иа ор
бите Солsца опредемется в системе СИ I<аК: 
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ворб = mV /(4п . So q . R). (3.3) 

Тогда Bopt5 = 41t · 250 ООО/[4п(1/36п · 109) · 10 · 3,086 

1016 · tОЗ] = 1 · to-4 Тл = 1 Гс. 
Здесь учтена, в соответствии с (2.9), глобальная размер-

ность звезды как mlq = 41t, R = 10 ЮIК = 10 · 3,086.1016 
• 

1 cr М, скорость обращения Солнца v = 250 000 м/ с, Во = 
1/(Збп · Hf) Ф/м. 

Эксnеримевта..льиые измерения показывают, что такое 

слабое маrииtное поле в 1 Гс существует фактически на 
всей пvверхности Солнца. Заметим, что в соотношение 

(3.3) введево 41t · 80 из w за того, что Солнце, в прииципе 

не является материальной точкой, а имеет объем -
форму сферы. Этот коэффициеит обусловлен локальиым 
взаимодействием зарJIЖениой сферы с маrнитвым по· 
лем, о qем указывалось в n. 2.5 и п. 3.1. 

Исходя из определе1111Я циркуЛf.IЦИИ магвитиого nоля 
Солнца ( магиитодвижущей силы, которая равва nроиз • 
ведешпо иапряжеииости ма.гиитиоrо поля: на орбите ""'72 
А/ м на Д1\И.Ву орбиты 21t · 3,086 · 1 O:W м), можем устаио -
вить, что в центре Галактики имеется упор.идочеииое 

движение токов величиной 111 = 72 · 21t · 3,086 · lO:W = 1,4 · 
1 ()23 А. Представив центр Галактики как достаточно 
Дl\.ИИJIЫЙ соленоид, можем определить магнитное nоле в 

червой дыре, которое составляет Вц = 1-Loi.. = 1,7 · 10•7 Тл, 
где I-Lo = 4п · 10-7 Гв/м. 

Из -~а различия электричеСI<ИХ и маrвитвых сил тя

готеиия оказалось, что движение Солнца вокруг центра 

Галактики ве подчиняется третьему ЗаJ(.ову Кеnлера (см. 
(3.2)). Поэтому движение Солнца и звезд представлено 
ЗаJ(.оиом, выражеИИЬIМ в системе СИ в форме: 

R/1 = soJ.1Jч /41t2 ; R/1: = sJ3ц /41t2 . (3.4) 

Вывод сооти~mеиия: (3.4) произведем в системе СИ, 
которая является удобной для oiDica.J:IWJ электромаrвит-
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вых явлевий. Будем рассматривать обращение Солнца (и 

звезд плоской составляющей Галактики) по круговой 

орбите. Исходя: из условия равновесия сил запиmем 

mV'l/R = qVВop5. Так как Вор5 = ~olq /2пR, V = 2пR/'t, где 
't - nериод обращения звезды вокруг центра Галакхи:ки 
в секундах, а R - nолуось орбиты в метрах, тогда nре
дыдущее соотношение запишем в виде: 

4п · (2п)2 · R/(47t · 8() • 't) = ~о~' 
где в левой части nредставлевы значения размерности 

для материальной заряженвой точки nри глобальноr-1 

рассмотрении звезды m/q = 41t, (2п)2 = 2n · 2n как ре
зультат умиожеВШI коэффициентов в выражениях мя 

Ворб и V, 4п · В0 - коэффициент, учитывающий локаль
иое в.?авмодействие заряженвой сферы звезды с маг

витным nолем. После сокращения и переноса чисел со

миожи:телей записаввоrо соотношения можем увидеть, 

что форма заrшси закона движения объектов спираль
вьtХ галактик ( 3.4) nляется правомери ой, что и следо
вало Дt')J<а.эать. 

Квазипериодические изменении ядер связаны с пе

риодом вращеВШI такого объекта, который равен ие

скольким годам. Это вызывает изменение активности 
Солнца (см. пп. 3.6, 3.9). Дриж.ение Солнца вокруг центра 
напоминает взаимодействие в циклическом ускорителе 
заряженных частиц. Стабильность такого взаимодейст
вия: заключается в том, что магнитны:е поли в центре 

Галактш<и н иа орбите Солнца синхрониэировав:ы. 
Наша звездная система имеет большие rалактики

спутии.ки, взвеетвые как Большое и Малое Маrеллаиовы 

облака., которые относится к неправи.льным структурам. 

Так как они я:вляются спутниками ГалаRТИЮI, то они ие 
имеют ядра. Положительные заряды этих систем обес

печивают взаимодействие с ядром Галактики, которое 

имеет при этом болъmой отрицательвый заряд. При этом 

иаmа Гал.аJ<'1"И1Са и соседние галактики првиима.ют уча-
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стне во вращательном движении вокруг цеитральиоrо 

сгущения: - скопления галактих в иаправлеиии созвез · 
дия Девы. Зиая параметры этого движения:, можем оn

ределить (см. п. 3. 7) положительвый электрический заряд 
сгущевия галактих по формуле (3.2). В централькое сгу
щение входят около 200 галактик. Заметим, что у нашего 
Сверхскоnления есть соседи: сверхскопление в иаправ

ленив созвездия Льва и сверхскоnление в ваправлеиии 
созвездия Геркулеса, вокруr которых обращаются дРутие 

галактики. Всего пока вьumлеио около 5О сверхс:копле
IШЙ, которые слагаются: из десятков отдельньrх крупных 

скоплений галактик. Позтому иашу Галактику окружают 
многие и миоmе миллиарды галактик, толь:ко видимых 

нам в б- метровом телескопе. Но га.ла.ктmси - зто всего 
лишь отдельные «атомы» в этом бескоиечиом мире. На

б.людаемая: цикличвость ~ижевия заряженвых объектов 
Вселеиной ВЬtЗЬIВает ритмичность естествеиных про
цессов, что обусловлено проявлеиием свойства само nо

добия: фра.кталъвых форм. 
Теnерь обобщим иаiШI nредстале~~J~Я об окружающем 

нас мире и дадим геометрическую модель бесконечной 
Вселенвой, которая рассмотрена также в [1, 2, 4, 5). 

ИтаJ(., фра.ктальвая: физ:иха противопоставила иекор · 
ректиому изображению природы nривципиальво иовое 
nредставление о мироэда.вии. Главное, что дала новая 
физ:иха ДЛJJ. понима.иия: окружающего мира, можно 
сформулировать следующим образом. 

Во-первых, фрактальиая: физ:иха поtса.эала, что осиов

иые свойства материи детермвиировавы и материя 

имеет структуру, в осиове которой лежит электрический 

заряд. Это обусловливает единое фувда.меиталъиое взаи
модействие - электромаrвих·вое. Масса же я:вляется: 

продуктом образования: носителими заряда rеометриче
ских форм всех физических объектов, тогда как uьmem

няв: физика nрииsла. массу за осиову мироздания и по

этому не видела природу единой, занимаясь беспреце

девтиыми поисками «гравитациониых волн>), 
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«уnравлвемого ядериоrо синтеза>) и «объединением сил 

природы>). 

Во-вторых, фрактальпая физика, на основании гло
бального эажоиа всеобщеrо взаимодействия:, представила 

rеом:етрическую модель бесконечной Вселенной, которая 

состоит из связанных тяготением: систем. Вселенная 

имеет «узлы» (подобные узлам криста.ллической струк

туры), которые образовавы цеитральиым:и сrущеJt.ИЯМИ 

Сверхскоплений галактик. Бокрут центральных сrуще
вий закономерно обращаются спиральвые rалакти:ки 

Сверхскоплевий. Сила взаимодействия между цевтраль

иыми сrущевиям:и и спиральвыми галактиками является 

электрической. В спиральных галактиках движение звезд 

определяется магнитными силами, создаваемыми цен

трами этих гал.а.t<.1"ИR. Так как двойные звезды имеют 

положительные заряды, между иими существует сила 

отталкивания, а движение такой системы определяется 

той же электродинамической (м:аrв.итной) силой, дейст

вующей на воображаемую сферу с суммарным зарядом 

этой системы и массой этих двух звезд. Движение пла
нет вокруr своих звезд определяется электрической си

лой. Спутники как галактик, так и планет движутся nод 

действием электрических сил цевтральиых объектов. 

ЭвергонвформациоННЬIЙ обмен самоrравитирующих 

объектов во Вселевной происходит практ.ически мrно

веино, через тоикую структуру nространства. Взаимо

действия: заряжеииых тел происходит в пространстве, 

оtшсьt.8аемом евклидовой геометрией. Тогда как иывеm
ВJJЯ: физика утверждает, что любые взаимодействия: во 

Вселеивой могут распростраюrrься со скоростями, не 
превыmающим:и скорости света в пустоте, сама Вселен

ная расширяется, а nространство имеет кривизну, оШI

сываемую псевдосферической rеометрией. 
В ·третьих, фрактальиая физика научно оnределила 

выход из тупикового пути развiiТlfЯ земвой цивилизации 

и создала, соответственно, новые генераторы эверrии в 

новые способы nередвижения в Га.лакти:ке, новые мате-
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риалы и вовое радио для ииформациоmrоrо обмена, 
обесnечивающие решеиие давной проблемы. 

3.3. Структура пространства 

Представив rеометрич::еску:ю модель бесконечной 
Вселенной, мы должвы рассмотреть более подробно 
структуру пространства, в по возможности изобразить 

ее графически. Значение структуры так велико, что без 
вее ве могут существовать связаниые тиrотеивем систе

мы (см. Введение, пп. 4f 2.3). Однако только вовое учение 
распространило свое влияние на этот февомев окру

жающего вас и макромир пространства. Для этого при

шлось веоднократво указать на не состоятельность ны

иешией фвзшш, которая выдавала простра.иство за 

пустоту, в котором скорость света .smляетси предельвой 
скорос:rью любых взаимодействий. 

Для пра.вильвоrо поивмания наблюдаемых s:влений 
автору пришлось изложить в главе 1 «Развитие пред
ставлений о мироздании)). Из иее мы узнали о правиль

иых представлеииях древиеrречеСIGIХ учеиых и о тупи

ковом пути развитии земной цивилизации, свизаипом с 
лоЖНЬiмн nредставлениямн вывеmией физшси по исте -
чеи.ии 2300 лет после Аристотеля. 

Исходи из уставовлеивой формы фотона (объемной 
восьмерки, см. Введение, IПI. 5 и 4.1) и физического 

смысла постояивой Плавка. h (ква.вта действия, см. ШI. 
1.4, 2.3)~ автор сделал следующее заключение: матема
тическая запись соотвошевия иеоnределеииостей Гей
зеиберга [41] -

Ах ·Ар ~h/2 = h/411:, (3.5) 

где х - координата положения частицы, а р - ее им

пульс {количество движевия), - указывает только иа 

иепостоm~ство скорости света в простравстве. Если в 

соотиошеиии (3.5) правую часть прираввяем h/2, можем 
определить изменение времени: At = 1/2Ф. В течение 
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этого времеввого интервала все характеристиюt рас

простра.иевия света меmпотся. Свет распространяется: с 

определенвой скоростью С, характеризуется длиной 

волны Л, а время: распространения длины волны t = Л/С. 

Отсюда видно, что временвой интервал L\t оnределяется 
изменением скорости распространения 4\С кванта света. 

Изменение скорости АС приводит к изменению длинь.r 

волны АЛ, так как квант света не измеия:ет своей час~ 

тоты Ф. Это связано с тем, что среда ие может изменить 
частоту t<выву,ждающей СИЛЫ» (42). Такое изменение 

скорости света может быть легко вычислено. 

Действительно, если Ах · L\p = 11/2, а L\p = liФ/C и Ах 

= С · At, то, nодставив nоследние выражевmr в это ра
венство, nолучим At = 112m. Так как t = Л/С, то диффе ~ 

ренцнал At no модулю равен L\t = Л · АС/С2 + АЛ/С. 
Если АЛ = AC/v, а L\t = 112m = 1/4xv, то, подставив эти 
значения в дифферев.циал, получим 11 4nv = Л · L\C/C2 + 
L\C/(C · v). Умножим правую н левую часть последнего 
выражения иа 4nv и учтем Лv == С, тогда нолучим 1 = 41t 

· АС/С + 41t · АС/С = 81t • АС/С. Отсюда изменение 
скорости света есть 

АС = С/ (81t). (3.6) 

Следовательно, мы рассЧJt'ТалИ увеличение скорости 

света в пространстве от С до C(t + 1/Вх), где С - ско~ 

рость r.вета примерно равна 3 · Hf м/с, а 'Jt = 3,14 ... 
Этот результат указывает, что просrра.нет80 не является 

однороДНЪIМ, а имеет, по крайвей мере, N!IO- различных со· 
стояния. Первое состоя:иие - пространство с вихревой 

структурой (поляризованный вакуум) и второе - с :квазш: · 
ристаллической структурой (иеполяриэован:ный вакуум}. 

Квазикристаллическая и вихревая формы простраиства 
образуются; различвыми комбииа.циями ие имеющих 

массы коллапсирова:нв:ых фотонов. Однако, юm nо:казыва-
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ют ОПЪlТЬI [4, 13], верхний предел массы покоя фотона mq. 
== 1,6 • 10-41 г, т. е. почти на двадцать поридков ме:ньmе 
массы покоя электрона - Шэ == 9, 1 . t о-28 г. 

а б 

Рис. 3.1. Схематическое иэобрахсенне ом:еиu плоС~С.DСТЬIО ква· 
энкристаллнческой' fa) н варевой (б) структур аросrрансrва. На 

рис. б сплошНЫМ~~ ЛИН11.8М11 oбoзнatfello движение вИiревых JIJI'I'eЙ, 

штриховыми - опечааоlЦНе исходной структуре 

При образоваiШИ структуры пространства за счет 
взаимодействия злемеитариьrх электрических зарядов 

происходит деформация частиц вследствие зиерrетиче

ской выгодности создаваемых систем. Каждая половина 
ко.мап~ировав:в:оrо фотона образует в пространстве 12-
гранник (додекаэдр), а. при сеч:евии плоскостью образу
ется: форма. пчелиных сот - rекса.rоиальиая форма. что 
видно ИЗ рис. З.tа. При вихревом движеiUШ а ПOJ\JIPИ· 
зоваиной структуре создается: фазовый сдвиr, у:каза.:вш:.~й 
на рис. 3.16, за счет взаимодействия противоположио 
иаnравлеRНЫХ токов каждой половипы частицы. Кроме 
тоrо, по напра.влевию движевия этих образований раз
личают вихревые структуры как восходsпцие, так н 

нисходящие. ДМ1 примера укажем, что в Индии, ua rpa.-
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ниц е с Тибетом находится «нисходящая труба>>, которая 

была путем переселения человец на Землю нз космоса, 
а «восходящая труба)> находится: в Антарктиде мя вы

хода человека в Галактику. 

Как пр~олаrаетсяf микроструктура неполяризован
иого простра.иства тa.IORe есть структура, состоящая из 

двух осцилляторов. Каж,а,ый осциллятор имеет две сте
пени свободы, которые слабо связаны между собой. Оии 
образуют стоячие волны, форма которых близка к фор~ 

ме фотона (см. п. 4.1), т. е. содержат противополож.н.ые 
заряды, которые определяют нейтральность этого со

стоив:ия пространства. 

На rравице двух раэличвых состояний осцилляторы 
вихревой зоUЬt стреюrrся измевить свое состояние и пе ~ 

рейти n неполяризоваиное состояние. Эверrия этоrо из~ 
менеiПDI состояния: в виде электромаrиитного излучении 

при температуре 2,7 К распростра.ияется через м:икро
структуру пространства (см. п. 2.3). Частота этоrо излу
чения непостоя:вва н зависит от размеров вихрей, коте· 
рые прииимают форму труб н нитей. Вихревые нити и 
трубы пронизывают все пространство. Эти вихревые эо · 
ны должиьt существовать неопределенно дол:rо, так как 

вращательвое движение происходит в среде без вязко· 

сти. Частота излучения структуры пространства из мере-

на (24] в пределах б· tОВ Гц< v <1011 Гц; 3000 мкм (3 мм) 
< Л < 5О см. Исходя из этих измерений, можем сказать, 
что излучение труб диаметром более 50 см не зафикси
роваио, ибо тахая форма образования в окружающем 
нас пространстве ветречаетек крайне редко. Возникаю~ 

щее электромаrнитное излучение на границе вихревых 

структур пространства. вывеmня.я: физmса назвала ре~ 

ликтоr-z, ибо она представляла. пространство пустотой. 

При этом оказалось, что плотиость коллапснроваввых 
фотонов в некоторых областях пространства очень мала~ 
и свет в этих зонах затухает. Тахая область - черная 

дыра - ВЬISIВЛена в центре нашей Га.ла.ктики н в п. 3.2 
да.вы ее параметры. 
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Заметим (см. n. 3.4): так IOU( сила электрического 

взаимодействия за.ряжеввых масс веществ во Вселеивой 
подЧИЮiется закону обратных квадратов, то окружаю· 

щее нас пространство во всех своих формах, можно 

сказать, состоит в ЮU(оМ-то среднем смысле нз непод· 

вижиьп частиц, хотя: имеются: вихревые зоны. Это 

указывает, что вихревые зоны простраиства иебольmие. 

Вихревые структуры простраиства. вызываются: эле:ктро
м:а.rнитиыми силами самоrравитирующих систем. Ава

лоrичио такие вихревые структуры возиикают в про

страистве атома. (см. п. 4.2). 
Наблюдевия показали, что в вихревых зонах расти· 

телъиость по своим формам различается, что указывает 

иа различие скорости фотонов в этих образованиях. 
Наблюдения: космического пространства мют также ос· 
ио:ва.иии: утверждать, что скорость света в пространстве 

перемеива, что хорошо представлево в [99). д1..я. жиэии 
человека вихревые зоиы неприrодиы. 

Эксперименты по определеиию различий в структуре 
пространства проведены (см. Введеиве, IDI. 1 и 2.3). За
метим, что ВИТИ н трубы в принциве можно увидеть в 

соответствующем спектре излучения:. Д,.Я проведевия 

эксперимевтов автором использоваНЬt три МСUIТИИКа из 

раэЛИЧИЬtХ материалов примерно одинаковой массы: 

магнита, noлynpo:вoдmn<a н сверхпроводmп<а, подвешен

ные на ИИ'rо. В простраистве, rде нмелись вихревые 
нити или трубы, амплитуды маrиитиоrо и полуnровод
виковоrо маятвиJ(ОВ увеличивались за счет возникнове .. 
ВШI силы Маrиуса, тоrм как сверхпровод.виковый маят
ник претерпевал затухание н стремился: заиять положе

иве по оси вихревой зоны. 

/1lur. пов:има.иия: эффекта Маrнуса в п. 2.3 мно поас .. 
неиве этой сильt. Эффект Маrиуса связывают с возиmс::
иовеивем поперечной силы, действующей на тело, вра

щающееся: в иабеrающем на иеrо потоке жидкости 
(rаза). Этот эффект открыт немецким учеНЬiм Г. Mar
иусом в 1852 r. Хотя в нашем случае мы имеем дело с 
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электромаrвитным s:влением, однако сохраняем назва

ние эффе]{Та эа. немецким: учеuым:. То, что обнаружен 

электромагнитиьtй эффект, подтверждеио, как упоЮI

иуто выше, опытом: при внесении маятника из сверх

проводви:ка (диамаrнетим) в трубу или нить nроисходит 

обратная картива - маятник претерпевал затухание, 

ибо сверхпроводвиковый материал стремился зан.итъ 

место в середни е вихревой зоиы.. Результаты экспери ~ 

ментов пою:tэалц что вихревые структуры простра.вства 

обладают как некоторыми свойствами сверхтекучего 

гелия Не II, так и свойствами сверхпроводника II рода 
(52]. Эти свойства веществ рассмотрены в п. 1.4. 

Соответствеиио, сделано заключение: созда:нные при~ 

родой нити и трубы свободmы от космичесRОЙ пыли и 
осколков метеоритов. Поэтому автор предл.ожил не

nользовать эти трубы мя передвижения в Гала.ктике. 
Д,ЛЯ передвижев.ия: используется аппарат с очень высо

котемnературным сверхnроводнJП(овым корпусом, об~ 

текаеNЫЙ потоком электронов или магнитным nолем. 

Такой способ передвижения аппарата основывается на 

использовании эффеRТа. Мейснера (см. n. 1.4). Создание 
тажих аппаратов рассмотрено в п. 6.3. Заметим, 1ПО бла
годаря: свойству сверхпроводника выталхивать магвит

кое поле из своеrо объема, указанного ранее ка:к эффект 
Мейсвера, такой сuшарат при передвижении стремится 

заиять центр трубы, rде маrвитное nоле ми.иималъв:о. 

Открытый способ передвижения позволяет достичь ско

рости света в вихревых структурах пространства [ 1, 5, 
7J. 

Так как ранее установлено, что математическая за

rmcь соотношения иеопределеииостей Гейзенберга ука
зывает только на иепостояиство скорости света в про

странстве и ивляется: дифференциалом скорости света, 
то предл.ожено считать, что это соотиошеиие не отио

ситси более :к основным постулатам прирQды. 

Рассмотренная структура пространства представле:аа 

также в [1, 5, 7]. 
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ТеП*='РЬ обобщим свойства структуры пространства с 
учетом их рассмотревии во Введепии, n. 4 и n. 2.3. Мо -
:ж ем: засвидетельствовать, что пространство имеет тои· 

кую структуру, коифиrурация которой образуется: эле
ментарными зарядами .коллапсuроваRНЬIХ фотонов и 

оnисЬIЭа.ется: постоянной тоикой структуры а -• = 
137,03597, введенной жа.:к безразмерим константа связи 
ддя: объя:сиеиия силы эле~стат.ическоrо взаимодей
ствия: злементарной частицы с себе подобной. Фракталь

пая физика объя:сиила. значение конставты свJIЗи не 
только при рассмотреи:ии структуры простраиства, но и 

форм: субатvмньtХ частиц (см. Введение, IDI. 5, 4.1). По· 
этому мир выrлядит соверmенво по .. друrому, можно 

сказать, невообразимо ввач:е по сравнению с представ · 
левиями иыиешвей физики. Исследования: помзали (см. 
n. 6.1), что тов.:каJI структура, JСаК и вода, я:вляеТСJI основ· 
иым: эиерrетичесtGtМ носителем для раэвИ'ТЮI живой 

материи. Такой вывод сдела.в на основании общих 

зиерrет.ических хара:ктеристmс температура JСИПеиия: 

воды в иатуральв:ых ~ах (в е К) также оnисьmается: 
числом 137. 

Так как устаиовлевы :важиьtе свойства структуры 
пространства, необходимо рассмотреть TaJOt(e вопрос о 

nоляризации структуры nростра.вства (см. Введение, п. 6 
и [4)). Решение этого вопроса иепосредствевво выводит 
нас на распростра..иевие и существование злектрома.r · 
нитиых полей. Если стать иа позицию вывеmией физи
tGt, то в пустом пространстве в прmщипе не могут су· 
ществовать электромаrиитиые волны. Позтому обратим 

винмание на знаменатель формулы Кулона (см. п. 1.3), 
по:ка.эатель степени расстояния 2 которого харсuсrериэует 
структуру пространства взаимодействия:, что помэано в 

следующем параrрафе, п. 3.4. Д,ЛЯ дом.эательства рас
простра.иения электромаt·нитиых полей в пустоте вы

неПIRяя: фиэииа базируется иа математических уравне
ниях Максвелла (см. п. 1.3). Таюtм образом, вывеmией 
физике удалось ввести человечество в заблуждение, иа-
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вя:эывая при этом весьма жестоко н бесконтрольно свои 

конформистские nозиции в виде мистицизма н мехаии • 
цизма. 

Изучение структуры пространства помоrло nоюnъ 
природу электромаnmтвоrо поля движущихся: электро

иов н возiiИКёUОщую при таком процессе поляризацию 

структуры пространства. Электрон. начав двигаться: в 
простравстве. лока.льво взаимодействует с окружающей 

его структурой, состоsпцей из противоnоложно заря:жеи ~ 

ВЬIХ частиц, образует сложное движение, которое можно 

оiШсать, просто складывая: заря:дь:I взаимодействующих 

частиц. Под влиянием электрона происходит nоляриза

ция структуры пространства., которую можно предста ~ 

вить как процесс образования уедивенвых воли, nолу~ 

чивmих иазвавие солитоиов, несущих в данном случае 

заряд частицы. Этот nроцесс nоляризации nохож на е· 
леиие электрической проводимости (см. n. 4.1 ). Поляри
зуясь и возвращаясь затем в исходное состояние, эле

мевтарВьtе заряды тонкой структуры, расположенные 

вдоль траектории солитоиа, испускают электромаrнит · 
Вьtе воЛВЬI. Если скорость образованного солитона 
меньше скорости расnространения света в nространстве, 

то электромапштное nоле будет обгонять солитов, а 

тонкая структура успеет поляризоваться вnереди соли

тона. Поляризация структуры пространства nеред соли

тоиом и за ним противоnоложна по направлению, и из -
лучения противоnоложно поляризованных злементарных 

частичек, СJtЛаД.ЫВаЯсь, «rасят» друг друга. Однако, коrда 
скорость солитона из~ за влияния электрона приближа

ется к световой, частицьr структуры, до которых не до

летел солитои, ие успевают поля:ризоватьси, н проис:хо

двт возбуждение структуры и появление :кванта, кото

рый приводит к уменьшению электрич:ескоrо и маrвит
иого полей злектроиа.. Такой результат находится: в пол

ном согласии с экспериментом. 

Необходимо упомя:вуть: как электрическое поле, так и 

ма.rвитиое поле движущеrоси электрона определя:ются: 
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ero зарядом, ибо известно, что даже при скорост.и:х. за
ряжеВНЪIХ частиц, очекь близiОIХ к скорости света, по
правка к значению заряда, связанная с ero движением 
даже если она н существовала, ничтожна. Это указыва

ет, что закон сохранения: электрического заряда является: 

тоЧВЬiм законом природы. Это весьма важно для новой 

физики, ибо фупда.мевтом природы является: злектри
ческий заряд, но не масса. Экспериментальным доказа

тельством закона сохранения: электрического заряда. в 

физике злементарных частиц является:, например, от

сутствие в природе распада электрона на нейтрино н 

фотон. Если бы закон сохранеВШI заряда не выпОЛИJJЛс.я:, 
то этот процесс обязательно существовал бы, так как 

всеми остальными законами сохранения он разрешен. 

Одиахо сnецпальвые ОПЬ1ТЫ, дливmиес.я: в течение не

ск.олыаа месяцев наблюдения за электронами атомов 

йода в кристалле NaJ, nоказали, что такого распада не 
происходит. Таким образом зкспериментальио nодтвер

ждено nоложение, в соответствии с которым закон со

хранения электрического заряда ивмtетс.я: тоЧВЬiм зако

иом природы. 

Следовательно, приписываемое иевидаввое увеличе

иие электрических н маrвитиых nолей быстрых злектро

нов (см. Введение, n. 11) в направлении, перnевдикуляр
иом вектору скорости, я:в.мtетс.я: очереднЬIМ выМЬtслом 

ВЪIВеmией физики. 
Вспомним идею де Бройля о валичии у частиц веще

ства волновых свойств (см. Введение, n. 6). В действи
тельности, в соответстввв с новой физической моделью, 

волновые свойства вызываются: nоляризацией структуры 
пространства при nеремещевии частиц. Этот процесс 

подтвердилеи опытом [45) америкавс:ких физиков К. 

Дэвиссова и Л. Джермера, которые открыли дифра.кци
овиую карти:ву, обра.зоваивую рассея:нием электронов 

кристаллом никелs:. По расnоложению N&фра.кциоВ11ЪIХ 
максимумов отра:жеИНЬIХ электронов (более правильно 

- солитоиов~ nосле прохождеНШJ. кристалла. можно об-
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паружить волновой процесс. Однако вывеiiiВИЯ физnа 
продолжала утверждать, что в вакууме пет ии одной 

частицы, ни одного кванта. света и сам вакуум является 

полем, упра.влsемым математичесRИми прави.л.амu, т. е. 

пространство является математичеСRИм nолем. Это свя
заио с теМt что диффереициальва.я: геометрия: Римава 
иаmла важное примеиение в общей теории откоситель · 
ности. Освовой этой геометрии nослужила так иазывае· 

мая: nсевдосферическая reoмeтpmr Н.И. Лобачевс.кого. 
Риман. nонимая, что его геометрия ие rодитс• для ко

неЧВЬIХ ра.сстоя:вий, rmcaл [ 17J: « ... Мы действительно 
доЛЖИЬI были бы прив.я:ть это nоложение, если бы с ero 
nомощью более просто бы.ли объяснены наблюдаеЮtiе 

оления». 

Ta..J(JfМ образом, теория отиосительиости обратила 

ие.корреRТВЫе математические реэулътаТЬI в физическую 
теорию. Поэтому характер такого математичес.коrо про

стравства ие совnадает с ха рапером реа.львоrо про

стра.иства.. Теnерь мы знаем, что реа.львое пространство 

отличается от пустоrо (математического) вакуума вали

чием элементарных зарядов в образованием тоикой 
структуры пространства. Поэтому при мmсроскоiiИЧе

с.ком анализе физичесrап процессов зиачени.я: прираще· 

вий простра.вства не следует, в отЛli'ЧИе от математики, 

выбирать nроизвольво. Это стало очевИДНЬiм, .когда

стали э.ксnериментально проверять теорию относитель

иости. 

3.4. ЭверrовиформациоВIIЫЙ обмеи 
самоrравитврующих систем 

Как мы уже знаем, окружающая пас Вселенная - это 

бес.коиечиая эиерrетическая: снетема мироздания. Все
лениая nредставляет собой иерархию самоrра.витирую ~ 
щих (связанных тиrотением) систем. Особеввость таt<.ой 

«островной» модели астрономической Вселенпой б~ 
представлева И. Кантом еще в 1755 r. (см. n. 1.2. ). Почти 
два столетия: физики ие обращали внимания на работу 
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Канта. Соrласио фрактальвой физике, стабильность та· 
mй системы мироздашm померживаетс.я: мrновеiiИЬIМ 
энерrоивформациоивым: обменом. В предыдущем пара

графе мы объясв:или, что окружающее иас пространство 
имеет тоикую структуру, посредством которой поддер

живается энерrетичесlQIЙ обмен между физическими 

объектами во Вселевиой. 

Известио [5), что из окружающеrо пространства мож
но непосредственно извлекать электрическую эиерrию. 

Моделью такого rеиератора является: сама природа, а 

точнее - центр Галактики, в котором rеиерируется не

видаинаи по уроввю эверm.я:, удер.живающая в своем 

единстве 100 млрд. звезд (см. Введение, п. 1. rm. 3.2, 3.6). 
Оправдалось предвидение В.И. Вериадскоrо [ 12]: «Сейчас 
мы стоим перед разrадкой «пустого» nространства -
вакуума. Это лаборатория гра.ндиозиейших материаль

но- эиерrетичес:ких процессов>). 

В то же время вьtвешияs физика отказалась от 
структуры простраиства и изображала пространство 

м:атематич:еСIGiм полем [24]. Это привело ее к ту:пиковым 
научным фантазиям типа [24]: «Любые взаимодействия 
моrут распростраюnъся лишь со скоростями, не превы

тающими скоросm света в пустоте; гравитационная 

вали:а создает переменвое поле ускореиий, расnростра.

ияющих.с.я: со скоростью. равной скорости света С; ско
рость света - одаа. из осиовиых физичеСIUIХ постояв
ных (коиста.ит)t она является: предельной скоростью 

движения физических объектов и распространеiШЯ фи
зичес:ких воздействий; ОТО (общая теория отиосатель
иости) 1{al( бы ставит знак равеиства между поВЯ'.I'Шiми 

rравитациониоrо поля и кривизвы пространства

времени». Позтому поиятие информации иывеiШiей 

физикой пони мается:, lQU( правило, только с математи · 
ческой точки зрения, Rа.К совокупность сведений, пред

наэвачевиых для сбора, обра.боТIОl, передачи, BOClipИJIТJfЯ 
и т. п. Причем именно сведений в изначальном смысле 
.1\А.ТИИскоrо слова informatio, смыслового содержавия 

7 Лк. 257 
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данных, а не самих данных, снrиалов, явлsпощихся но· 

CИТeJUINИ этих сведений. Соrла.сио этому определению, 
процесс иэвлечевия сведений из данных, получения их 

от иеодушевлеввых объектов, вocnpнJIТWI и иитерпрета.

ции неразрывно связан с разумом, будь то естестве:ввым 

или ис:кусственным. Именио такой изначальный смысл ' 
вкладывается в меру КОЛИ'tества информации, если по· 

ни мать ее как меру, характеризующую стеnень раскры

тия nолучателем с nомощью разума иеопределеииости 

иamero везнавил о какой-либо величине, s:влеиии, со

бытии, объепе. Поэтому нывеmи.srя физика связывает 

увеличение информации, как эквивалентное уменьшение 
энтропии, ибо эвтроПШI рассматривается как мера не

уnорядоченности, мера недостатка информации о рас

сматриваемой снетеме [SЗJ. 

Пр01'ИВоположвое nоня.тие ив:формации связаво с 
трактовкой фрактальной физикой: информацией про
ниэавы все материальвые объекты н nроцессы реальиоrо 

мира, которые явллются: источниками энерrии, носите

лями и одновременно nотребителями информации, ибо 

все взаимодействия: в природе обусловле~ эиер~
формациоинымн причинами (движение Земли, обраще

ние Га.лактики вокруг скоплений: галактик и т. д.). Отw 
сюда следует однозиаЧВЬIЙ вывод о материальности ви

формации {в отличие от nонимания ииформа.цив: иы
иеmией физикой), о том, что основой стабильности ми

роэдавия является эиерговвформациовный обмен. На

nомним при этом [5), что фрактальв:ая: физика сформу
лировала другое определение эвтроn:u:и: энтроШIЯ: ха

ра..ктериэует меру хранимой эиер~ и указывает меру 

работы по выделению запасенвой энергии, что расемот

реио в п. 6.2. 
Из п. 3.1 мы узнали, что природа имеет единое фув .. 

дамешальное взаимодействие, а материя н простр4Иство 

(см. n. 3.3) обладают электрической структурой. Взаи
модействие эарюкеввых масс веществ во Вселеиной 
осуществляется: электромаrнитной силой через тоикую 
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структуру пространства. В этом заюuочается сущвость 

уста.в:овлеииоrо глобального закона всеобщеrо вэаимо · 
действия. Гравитации ввля:ется: одной иэ форм единоrо 
фувдамеитальвоrо взаимодействия - электромаt"НИ*t но~ 

ro. Эта форма взаимодействия существует блаrодаря: 
мrиовеииой передаче 1П1форма.ции в пространстве. Ии· 

формациs:, в понимании фрактальвой физШQI, - зто из ~ 
м:евение одной структуры от электромаrиитиоrо воз -
действия другой структуры через систему иевозбуждеи

ных частиц пространства. Теперь мы можем сказать, что 

информация есть проолеиве эа.коиа всеобщего взаи

модействия:. Сила, действующая на N .. ю частицу про
стра.н.ства., вызывает изменение состоЯИИ11 материи и оп~ 

ределяется: взаимодействием структур. Исходя из закона 
сохраиевия импульса, изменение положения N-й части
цы пропорциоиал.ьио 1/N, где N - общее число зле
м:ентарвы:х час~ иа лшши взаимодействия. Отсюда 
измен~ние положения N- й частицы также пропорцио
нально 1 /r, где r - длина лииии взаимодействия:. Поэто
му сила мrвовеииого взаимодействия объектов в фор
муле Кулона пропорциоиал:ьиа 1/r, что указывает на 
правомериость положений п. 3.3 о структуре простран -
ства. Это означает, что в системе взаимодействующих 
объектов, где действует сила, значения которой подчи

няются за:кову обратвых квадратов, окружающее иас 
пространство во всех своих формах состоит в каком- то 

cpeNiJ.eM, относительвом смысле из иеподвиж.иых частиц. 
Такой вывод сделав иа осиовавии теоремы о вирпале 

{см. п. 3.1 и {44]). 
Эти результаты подтверждают иаmе заключение о ие

измеmrости пространства и времени. В rлобалыrом 

с мы еле не измениость пространства и недвижимость 

времени явля:ется: следствием закона сохра.неВWI эиерrии 

и бескоиечвости Вселеииой. Проблема неизмеиности 
пространства. и недвижимости времени рассмотрена 

также в п. 5.2. В бескоиечвой Вселенной непременно 
должен наблюдаться мrиовеивый: обмен IПJформацней 
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между объектами через структуру пространства. Вселен
ная должва рассматриваться: как структура. Поэтому 

иифор~ация должва. быть правомерна в любой части 

Вселенной. Если нет ввформа.ции, там не может быть 
никакой структуры. Устt\Вовление черной дыры в цевтре 
нашей Га..лактики в какой· то, стеnени nодтверждает дав
вый вывод, что отражено в ШI. 3.2, 3.3. 

После такоrо обсуждения проблемы информации и 

установления ее материальности nопытаемся: определить 

вижвюю rрав:ицу скорости ра.сnростравевия ииформа

цни, так как только качествеива указывали о мrновеи

но м эиерrоииформа.циониом обмене самоrравитирую
щих систем. Оцеику эту произведем двумя сnособами. 

Во- nервых, микроструктура окружающеrо нас про -
стра.нства образуется комбниациями не имеющих массы 

коллапсировавньrх фотонов (см. n. 3.3). Одва.ко из ре
зультатов om.rra [13) следует, что верхний предел массы 
nокоя: фотона ~ == 1,6 · 10-41 г, т. е. nочти на двадцать 
nорядков меиыпе массы nокоя: электрона - Шэ = 9,1 · 
10-28 г, Теnерь мы знаем, что в отличие от информации 
излучаемый Ю1авт света возбуждает ближайшую эле
ментарную частицу пространства, которая: nередает 

возбуждение соседней частице, т. е. при передаче энер
rии фотона используется: ретрансляция. Исходи из захо
на сохраиеиия: энергии, сделаем вывод: в этом случае 

скорость распростра.нения должна бьrrь оrравичениой и 

приближаться: к З · 10S J.tМ/c. Из задачи установления 
нижнего предела скорости nередачи ниформ:адии, оп

ределим массу кванта инфракрасного света длиной вол-

ны 10 микрои (частота v = 3 · 1013 Гц) по известной 
формуле [41, 54): 

Dlv = hv/C2 == 2,2 · tо-з.& r, (3.7) 

rде h = 6,6 · 10-21 эрr·с; С == 3 · 1010 см/с. 
(ИсследоВiUIШI в иифракра.свых лучах центральвой об
ласти Га..лактики показали, что фотоВЪt инфракрасного 
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излучеВИJI очень слабо разрушаются сверхбол:ьmим маr
ниtвым полем червой дыры. Эта особениость фотонов 

инфракрасного света важва. для передачи информации. 

При этом учтено [24), что максимум иэлучеиия в ин
фракрасном диапазоне приходится иа волв:ы длииой 

около 10 мmсрон. 
На осиававив закона сохраиеиия импульса [44) -

mvC = m.I - скорость 1 распространения: IIВформации 
{при подстановке (3. 7) и Шф) равна 

I = mvC/~ = 2,2 · 10- 34 • С/1,6 · 10-47 : С · 1013• (3.8) 

Отсюда видно, что скорость расnространения 11Вфор
мацив больше скорости света по меиьmей мере в 1 01з 
раз. Теперь можем считать скорость энерго11Вформа.ци~ 

ониого обмена практически мrиовеивой. Передача воз · 
действия происходит через структуру с электростатиче

ским взаимодействием частиц, которые мrиовенио обме -
нива.ются импульсом. 

Во-вторых, исходим из стабUЛЬifости Солнечной сие
темы и uaщero СверхскоплеВИSI. Сверхскопление rалак
тик им"!ет; Цевтральиое сrущеиие галактик в наnра.в.леиии 

созвездшt Девы, вокруr которого закономерно обраща
ются сnиральиые галактики. Общее число r~ па

шеrо СверхскоплеВИSI - около 1 О 000, диаметр Сверх
скоплевйя - около 40 Мпк {24}. (HывeiiJIOtЯ физика, вo
rrpeRИ эксnериментальиым даинь:rм, пьrrалась постоянио 

говорить об «убегании)) этих галактик от кашей Га.ла..к

тики.) Звая радиус вашего Сверхскопления как 20 ~ 
что в метрах составляет б · 1 ()23 м, н расстояние до nла
неты Плутои, равное б · 1012 м, определим отиоmеиве 
размеров иашеrо Сверхскошеиия н Солиечиой системы 

как 6 · 1Q23: б · 1012 -= 1 · 1011 раз. Однако скорость дви
жения Га.лак'l"RЮI примерно ка два порSIДКа выше ско ~ 

рости движения ПАа.Иеты Ллутон ( соответствеiiВо 41 О н 
4,7 км/с), nоэтому отношение 1 · 1011 необходимо соот
ветствевио увеличить, ибо в задачу информации (для 
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сохранения стабильв:ости системы) входит быстрое реа · 
rиро:вавие па иэмеиение параметров движеиия. Такое 

рассуждение обусловлено тем, 1JТО отрицательвый элек

трический заряд планеты Плутов создается: в основном 
ионизацией атомов или молекул вещества плаиеты, вы

зываемой поглощением квантов злектромаrнихиоrо из
лучения Солнца, распростравs:ющихся: со скоростью 
света. При этом электростатическая ивдуtЩИЯ Солнца 
создает только знак заряда пла.иеты. Исходs: из стабиль
иости сравниваемых систем, сделаем вывод: скорость 

ивформа.ции при таком способе оцеики также равна I = 
с . 1013

• 

Та..ким образом, нс:ходs: из измерений м:шсростру:ктуры 

пространства н структур систем, свя:заввых тяrотением, 

удалось оценить в:ижвий. предел скорости зиерrонифор · 
мациониого обмена. Автор полаrает. что такой скоро

стыо передачи информации обладает новое радио, соз -
даваемое на базе положений фрактальной фиэmtИ (см. 
Введеиве, rm. 10, 6.4 и [5]}. Зная расетоикие до цевтра 
Га.ла.ктики, равное 3, 09 · 1 (jiJ м, и до скопления rа.ла:кт.и:к в 
наnравлении созвездия Девы, равное 3,7 · 1QD м, мы мо
жем определить время распространения информации 

соответствеппо как О, 1 u 123 с. 

3.5. Заховы движевJUJ матервальиьtХ объектов во 
Вселениой. fравитацнониое притижевие 

Во Введешш, п. 2, п. 1.2 и n. 3.1, представлеи один из 
законов Кеплера. - третий закон планетных движений, 
выра.жавmий связь между периодом планеты и величи
ной большой полуоси орбиты: отношение куба больших 

полуосей к квадрату nериодов обращения планет вoJCpyr 
Солнца постоянио для всех планетиых орбит. Знаем, что 
только сеЙ'СJас дав правильный ответ, осиоваииьтй на 

положеииях фрактальвой физики: постояиство связи па
раметрав планетных движений обусловлено поло:жи-

ельв.ым злектричеСЮiм зарgдом Солнца, который свя:-
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зывает воедино Солвечиую систему. Считалось, что за
КОНЬl KeiiJ\.epa справедливы пе тол.ько для планет, ио и 
вообще для всех тел. естествеИНЬIХ или ис:кусствеИНЬIХ, 

обращающихс.я: вокруг своих цеитральиьtХ, более мае· 

сивных небесных тел. Однако с nозиции фрактальной 
физики третий закои Кеnлера и закон Остроградского 
- Гаусса для nотока иапрюкеивости электрического 

nоля [43] - зто один и тот же закои, выражеииьtй в 
разных формах. Позтому заковы Кеnлера сnраведливы 
там, где rравитациовиая сила (сила тяrотения) является 

элеRТрической. Дмr.. маrиитиых сил тяrотевия физиче
ских объектов фрактальиая физика представляет другой 
закон дви.ж.еиия, излаrаемый ниже. 

Таким обраэомf уставовлеиве закона силы взаимо

действия между· иебесиыми зарюкеННЬIМ:В массами ве · 
щества nозволяет оnределить, что третий заков Кеnлера 
н закон Остроградского - Гаусса для nотока иапрюкеи

ности электрического nоля - это один и тот же закон, 

выражеиньrй в разных формах, а имеиво, в системе сгс 
(см. n. 3.1, (3.2)): 

R3/t2 = хО. 

Правая часть эаnисаииого выражеtшя характеризует 

закон Гаусса для nлоскости, ибо все плаиеты Солвечиой 
систем:ы обращаются вокруг СоЛJЩа nочти в одной и той 
же nлоскости, примерно совпадающей с nлоскостью 

Солвечиоrо экватора. Заметим, что для nерехода в еди
ВИЦЬI электрического заряда, вьrра.жеивоrо в Кулонах, 

исnользуется: соотвоmеиве 1Кл = з . trP сгс единиц 
электрического зарsrда.. 

Так каж звезды вашей сnиральной Галак1"ИКВ, JQU( и 
Солнце, движутся, как заряженвые сферы в ма.rкитиом 

поле, создаваемом центром Галактики и nерnендикуляр · 
ном к направлению их скорости движеИIUl по силовой 

линии, то отвоmеиве nолуоси R орбиты к периоду обра-
щеtшя т звезды вокруг центра nосrоянио и проnорцио

вально как упорядочениому движению токов 1q в центре 
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системы, так и маrнитному полю В.. центра ГалакТИЮ~. 

Это соотношение в системе СИ представим в следующей 
форме (см. п. 3.2, (3.4) ): 

Rl 't = 80Jtolц 1 4n2 ; Rl 't = 8о Вч 1 4n2, 

где 80 = 1/(Збп · 109) Ф/м, lJ.o = 4п · to- 7 Ги/м. 

Давное соотношение отражает :кинематику объектов 

nлоской составляющей с:пиральв:ых галактик, rде движе

ние объектов почти круговое. Более далеtсИе звезды 

плоской составляющей имеют большие периоды обра

щеиuя; звезды, иаходищиеся ближе :к центру, - меиь

mие nериоды. 

Заметим, что представлеИИЬiе законы движения заря:

жев.ных объектов во Вселеивой ивляются: следствием 
г лобальпого закона всеобщего взаимодействия. 

Известно, что механика Галилея: (см. п. 1.2) дает 

идеализироваввое оrmсавие д;вижевия тел вблизи по

верхиости Земли, преиебреrая сопротивлением воздуха, 

кривизной земной nоверхности и зависимостью ускоре
вия свободного nадеиия от высоты. Однако самый глав

ный недостаток всей этой идеализации д;вижевия тел 

заключается: в том, 1JТО не учтен собствеииый электри

ческий зар11Д тел. Поэтому сформулировано следующее 
положение, которое не соответствует реальным свойст

вам гравитационного притst.Жеиия планет [24): 
«Гравитациониое ускорение тел зависит лишь от их по

ложевия и не зависит от массы или мких-то друrих 

физичесжих свойств». Со времен средневековья: никто не 

догадался провести прямое измерение ~~ те~ 

имеющих собствеввый электрический заряд. Рассмотрим 
более подробно да.ины:й вопрос. 

Из классичеаmх представлеиий. известио, что обычв:о 
астицы, несущие заряды разньtХ знаков, присутствуют 

равных количествах и распределенъt в теле с одвва.

овой плотностью. В этом случае алrебраическая сумма 

арядов в любом элементарном объеме тела равна вулю, 
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и~ такой объем (и тело в целом) будет нейтраль

ным. Вели I<а.JШМ·лабо образом создать в теле избыток 
частиц одноrо знака ( соответствев:но, недостаток частиц 
дpyroro знака), тело окажется зарюкевным. Можно 

сделать перераспределение зарядов в теле, вызвав в од

ной части тела избыток зарядов одноrо знака, в другой 
- дpyroro, если приблизить к иезарюкеивому телу дру

гое, эарюкеииое тело. Мы знаем (см. п. 3.1), что такое 
.и:влеив:е иаведе1:1ИЯ проти:воположвых по эиаку зарядов 

на проводии:ках и диэлектриках, помещеИRЬIХ в постоян

ное электрическое поле, называется электростатической 
индукцией. Соответствующий эффект ВЛШIJtWI на рас
стоинки создается: эарюкениой Землей. Так J{a.l( ЗeNЛJJ 
имеет отрицательный зарид. то rравитациониое ускоре

ние тел в общем случае зависит от величивы и звака 

собственного заряда тел. их массы и электрического 

nоля П1\.ё1ИетЬI. 

Автор nровел прямое измерение с:Q:ЛЫ тsrотеиия за

рлжеИRЬIХ u uезаряжеUИЬIХ тел u въumил закоuомер
иость из меиения rравИ"'"д.ЦИВ в зависимости от знака и 

величины заряда исследуемого объекта. Природа тяготе

ншt: определева. по прямому измерению гравитационной 
массы эаряжевиоrо и иеэарюкевиоrо шарика, подве

mеииого на витв: к высоRОТОЧRЬlМ весам. Если nередать 
шарику отрицательВЬIЙ зарид. то по:казеиие весов меиь
mej при положительвом заряде шарика пока.зание весов 
больше, чем при вэвеmивавии ero в иеэарюкеивом со
стоJПIИИ. Изменеине rравитациоииой массы зарюкениых 
и иезаряжеввых шариков из различных материалов 

(стекло, явтарь, пластмасса., метал.\.), подветеиных на 

нит.u, тщательир реrистрирова.лись иа чу:вствите.л.ьuых 

электроиньп весех в rрамма.х с точиостью четвертого 

знака, после зamrroй. Такой эксnерим:евт м:оЖВQ про
вести в любой школьвой лаборатории. У стаиовлеииую 

зависимость гравитации выразим ускорением а1 свобод
ноrо падения тела в системе СИ: 
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(3.9) 

где Е.. - напряженность электрическоrо поля планеты 
(для Земли Еа = 126 В/м); qт - собственный электрический 
зарSIД тела.; m - масса тела.; g - ускорение свободного 

n:aдeJIWI вейтральвоrо тела., ве имеющеrо собственного 

электрическоrо зарила (Мя Земли g =: 10,0 м/~). 
Следует заметить, что rравитациовиое ускоревие тел 

заввса'r ве только от собС'I'ВеЩ~ого заряда тел. во в от 

мапmтвого поля пла.вет. В [1, 2) влwпше маnпn·вого 
поля иа ускорение свободиоrо n:адевия учтено при оп

ределевии параметров Земли в рассмотрено nчественв:о 

в п. 3.1. Для кол:ичествеввоrо описавия влия:вия магвит
воrо поля:, движение тела можно представить как уско

реиие а2 матервальвой точки массой m в зарядом q, 
движущейся: с орбитальвой скоростью Земли V = 30 
км/с вад бесконечной плоскостью с магвиrиым полем В 
= 0,5 Гс, в соответствии с формулой: 

~ = qVВ/m = VВ/4n = 30 · 10з · 0,5 · 1О-4/4п = 
1,5/4л = 0,12 м/с2 (3.10) 

В (3.10) прввято m/q = 4n в соответствии с (2.9) мя. 
материальвой тоЧJСИ. nоэтому среднее rравитацвовиое 
ускорение Земли g = 10,0 - 0,12 = 9,88 м/с2• Если уч
тем поправку (порядок -0,03 м/~) к ускорению свобод
ного падевия, обусловленную влwuшем вращения Земли, 
то получевиый результат будет приближаться к реаль

ности. Измеревиое ускорение свободного n:адевия Земли 
на экваторе составляет примерно 9,81 м/r!' [25). 

Такое рассмотрение rравитацвовиоrо ускоревии тел 
базируется ва стацновариых (ве вэмеИJПОщихся: с тече
вием времени) элепрических в маrнитиых полях пла.вет, 

о отмечено в п. 3.1. Кроме того, всходя из едJЩСТВа 
природы, гравитационное ускорение зависит также от 

мпературы тела вследствие большей термической ио

эации. TaJ(dЯ зависимость rра:витации от температуры 
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подтверждается: прямым взвеmиваиием массы нагретых 

веществ, например золота. 

Видим, что rравитациониая масса, характеризующая 

свойства тела как источника тяrоте:иия:, в общем ие рав ~ 

на инертной массе. Теперь поиитво величайшее заблу
ждение человека. в выивлеиии сущности тsпотеВWI. 

Общая схема механизма rравитации доказава мво ~ 

гочислеииьтми экспериментами. Вспомвим (см. п. 1.4): 
оПЫТЬt (55) авrлийскоrо экспериментатора Дlкоиа, Сэрла, 
проведеuиые в 5О ~х годах, показали, что при очень вы· 

соких отрицательвых потеициала.х (до 101,. В) диска, 
вместе с ха~рвым запахом озона такой аппарат уст .. 
реМЛJ~ЛСЯ вертикальио вверх с большим ускореиием. На· 
пом:вим: вашу Землю, поверхность которой зарижева, 
можно представить так, RаК будто весь отрицательиый: 

заряд сосредоточен в ее центре. Поэтому для. тоrо, чтобы 
оторВаться от Земли, необходимо телу передать больmой 
отрицательвый электричеСIGIЙ заряд, и ее вза.имодейст ~ 

вие с отрицательво зарюкевиым: диском обусловливает 
быстрое движение аппарата по ЛИВИИ вертнкалъиоrо 

старта. Это полиостью подтверждает вашу теорию, 

представлеввую соотиошеиием (3.9). · 
Далее вспомним {56}, что стаJЩия Voyager- 2 в 1979 r. 

обиаружила ва вебольmой высоте спутник Юпитера, 
идеицифицирова.ВИЬtй как 1979·J1, и измерим ero с.ко· 
рость в першее эллиптичесmй орбиты. Оиа (скорость) 
составила около 30 км/ с. Фрактальпаи физика уста.ио
вила, по вторая космическая скорость для. планеты 

Юпитер составлиет приблизительво 25,5 км/ с (см. 
табл.З.1), что иeiV\oxo соr.ласуетса с результатами изме
рений. Одвако специалисты NASA считают (56), что оиа 
равва 60,2 км/с. Неверные определепия гравитсщиовиых 
параметров привели к тому, что апоrей траекторШI ап
парата Galileo при переводе ero в 1995 r. иа орбиту cnyr .. 
НJ~:Ка Юпитера оказался: в N!4 раза больше расчетного, и 
он чуть было ие отправился в иезаплаиироваииое меж

nлаветвое путешествие. 
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Другая ситуации складываетси при выводе спутиика. 
на орбиту Марса. По даiШЫМ (56), вторая космическая 
схорость для этой плаветы составля:ет 5,0 км/с, а ПО·NШ
ным фрактальной физики - 7,6 км/с. Это привело :к 
веудаЧВЬiм попыткам nосадiСИ российских станций иа 

Марс. В октябре и декабре 1999 r. при посадке иа Марс 
NASA потерJI.Ла ~ аппарата стоимостью во миоrие 
МИJ\ЛИарды долларов, ибо в программе полета было за

ложеио ускорение свободного падев.mr этой плаветы 3,7 
м/r?, которое в реальиости составлsrет 8,4 м/С'-. Мьt ви· 
днм, что давиые этой плаиеты завижены, что подтвер

ждаетси исследованием скорости движев.mr ее спутвика 

Фобос, расположеиного иа высоте 9350 км от поверхио -
сти Марса и дввжущегоси по орбите со скоростью 2,14 
км/ с (высота орбиты и скорость дви.жеВШI Фобоса 
представлевы Российским КосмичеСJСИм Аrентством -
РКА). В соответствии с неверным законом тиrотеВWI, 
скорость движения Фобоса составлsrет 1,83 км/с, а по 
дamiЪIM фрактальвой физики - 2,75 км/с. Это указы
вает, что следует произвести измерение электрического 

и ма.гиитвого полей Марса. 

Такое иесоответст.вве действительности ~нвътх иы· 
иешвей физики обнаружено во всей Вселениой. Истоки 
иесоответствия действительности следующие. Вспомним 
(см. Введение, пп. 2, 1.2), по ОПЫТЪ1 Галилеи без изуче
вии <(побудительных причив» движеВШI навели иа мысль 

автора теории отиосвтельиости (8], что гравитация -
это фиктивная сила, которая: обусловлена ускорением 
системьt отсчета, в которой сила измериетси. Используя 
далекие от совершенства опьtтЬI средневековья, автор 

теории отиосительвости далеко ушел в своих абстракт

иых paccyждeiDUIX и nредставил эиерrию, инертную 

массу и rравитациоввую массу как эквивалеiiТВЬlе по

IIЯТИЯ, а три этих термива - лишь развое название од

вой величив:ы. Вот почему теория отиосительиости 
оmибочво провозrлаша.ла., что «масса (или эиерrии) -
есть тот «иеувичтожимый)) материал, из которого сделав 
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мир. И, следовательио, источником rравитационвых по· 

лей .ивляетоt масса» (8). Это ошибочное утверждение 
было ((подкреплено» в иекорре:ктных опытах в 1959 · 1963 
годах с точностью до З • 10- 11 американским физиком Р. 
Д;аю<е и с еще большей точностыо (до 1 · to- •2) - со
ветскими физиками В.Б. Браmиским и В.И. Лавовым 
(1971 r.) [24]. 

Теперь м:ьr знаем из предыдущих разделов фракталь
вой физики, что фундаментом мироэда.иия ивля:етсs: 

электрический заряд, а масса - продукт образования 
его носителями (электронами, квар:ками, протонами и т. 

n. ) геометрических форм всех физичесtmХ объектов. 
Это позволило похаэать глубокую общиость в единство 
материа.льиоrо мира и уставовить единое взаимодейст
вие, которое определяет явлевmr и процессы в злеkТро

маt"НИТВой природе. Только геометрWI в структура мате
риМЫJЬJХ объектов приводят к nво различимым элек

тромагв:итньtм эффектам. Поэтому должвы заметить, 
веемотри иа вышеуказанную стациовариость полей nла

нет, g - ускорение свободвого падеиии тел в общем 

зависит как от распределения электрического заряда по 

поверхности вебесиы:х т~ так и от времениого ero из .. 
меиения, :вызываемых как а.ктиnиостью Солнца, так в 

nорой rода. Такую зависимость g мы обиаруживаем по 
вэмеиевию траектории движевив: сrrутииков ЗеNЛИ и их 
«эабрасыва.иием)) ва орбите Луиы. Выше указано (см. п. 

3.1), что Луна имеет раэиую плотность электрического 
эарида видимого и обратиого nолуmариев. 

Таким образом, фра.ктальиая: физика вь.urвила истин
иое место теории движения Гмчлеи как фрагмента ме
хавической хартивы мира, оказавшей nаrубиое влиявие 

ва весостоятельиую иывепmюю физику. Однако фра:к
тальваs физика, представив механику Галилеи предель
ным случаем электромаrви1иой теории тиrотеиuя, обу

словила. установление фувдамеита мироздании и про

должила разнообразвые опьrrьt в кол.ичествеiШЬiе 
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оценки rравитациоииоrо притюкев:ия Земли, начатые 
исследователем времеи позднего Возрождении. 

Следовательно, фрактал:ьиая фвзика уставовила зако * 
ны движения заряжеИJJЫХ материальвых объектов во 

Вселеввой, всходя из различия тиrотевии, :вызываемого 
электрическими и ма.rиитными СИЛАМИ, в домзала, что 

rравитациоииое усrrоревие зависит как от звака в ве ~ 

личив:ы собствевиоrо заряда тела, так и от электриче

ских в ма.rк.итвых полей nлавет. 

3.6. Фрактальвое представление центральвой области 
faлilkТIIXИ 

Вопрос о структуре и всто'ЧВИ.Ка.Х энергии JIДpa Га

ла.ктики ВЬПiеmией физикой ие решев. И как о:казалосьl 
роль ядер в жиэви rа.лактик более зиачительнаr чем до 

сего времени предпола.rали. Поэтому в давком параrра
фе рассмотрев процесс создавия гравитациоввой эвер
rии Га.лапики, удерживающей систему в единстве (5]. 

Звезды Га.ла.хтmси образуют в пространстве сложную, 

во достаточно правильную фиrуру, которая выглядит каж 

плоский дн.сх с шарообразным утолщением в центре. 
Поперечник диска (Млечного Пути) составляет 30 ~ а 
шарообразное уrолщевие, которое мы будем называть 

балыпим в:дром Галакти.ки, имеет абсолютные размеры: 

4,8 ва 3,1 tm:R. Цевтралыtа.JI область Гала..ктики 1 образо
ва.ввая звездами, представляет собой едивое большое 

эллиnтическое JIAP0 1 разделеиное узкой полосой, кото
рую МЬ1 вазвали червой дырой, в которая ослабляет 
свет, по крайней мере, в 10 000 раз. Ядро Галактики 
удалось обиаружить в созвездии Стрельца благодари то

му, что ово излучает :в инфракрасном диапазоне, так каж 
выбрасывает потоки быстрых элехтровов, дающих вете

пловое излучение. 

Оце:в:ки центральвой области пока.зывают, что в 

большом ядре сосредоточено ве мевее 30 млн. звезд. 
Фра.ктальиа.в: модель большого ядра ГалактшG~ пред
ставлева на рис. 3.2. 
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Непосредствеино к большому ядру Гала:к:1ики nри
мы:м.ет спирмъный водородиый рукав. По друrую сто

рону от ядра также обиаружена водородваJI ветвь. Эти 
руха.ва (ветви) отходs:т от идра в плоскости Галактики и 

имеют форму спирали. Газ этих сп:иральн:ых ветвей в 
осиовном состоит из водорода. Обы:ч:во ои практичес1а1 
иеиовизовав, во вокруг звезд. блаrодар.и электростати ~ 

ческой ивду1ЩИИ, водород ионизовав. Да.в:в.ое вещество 
течет к центру, постуnает иа тоВЮIЙ быстро вращаю

щийся rаэо:вый диск с радиусом: около 600 пк. Этот диск 
охватывает центр нашей спиральной Галактики. Ось 
вращения цевтральвоrо rаэовоrо диска иаклоиеиа на 

несколько градусов по отиоmевию к оси вращении Га

ла.ктвiа1 для обеспечения: движеиия: частиц по винтовой 
.линии при образовании эле:ктроВИЪlХ струй. Ero враще
иве имеет твердотельный характер, ибо скорость враще

вия nропорциоиальва расстояии.ю от центра. Этот вра

щающийси диск из молекуля:риоrо и атомарного водо

рода образует массивную газовую коифиrурацию с 

СИЛЬВЬIМ ма.rв:итв:ы:м полем, ра.виым Вц = 1,7 • 1017 Т. Это 
сверхбольшое маt"НИtНое поле вызываетс.и упорядочен

ным движеuием электронов и положительиых ионов, что 

создает ток величиной 1ц = 1,4 • t!F А. (Эти да.ииые uо
лучеиьt в п. 3.2). Носители зарядов соэдаютс.и блаrодар.и 
иоиизации водорода, вьжзываемой электростатичес.кой 
ивдУIЩИей н радиацией звезд. вблизи которых располо

жев N!f.CI<.. 
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Элelt"rpoiiJIЪie 
потоки 

Рис. 3.2. Фракталъное изображение большоrо Jlдpa Галактики и 
ero rравитациоивых СВJIЗей с центральным сrущевнем: rалактик. н 

Солнцем 

Элепроныв дис:ке (см. рис. 3.2) движутси практиче
сltИ по круrовым орбитам, во вмеетс.и и малый радиаль

вый комповеит скорости, т. е. траектория этих частиц 
представляет собой мем.евно закручивающуюси спи

раль. В противоположном направлении (от цеитра диска) 
движутся положительные ионы для образования прак

тически точвоrо равенства плотностей электронов в ио · 
нов в для разделеншi маrвитв:ы:х полей диска противо

положиого ваправлевии. nоложительвые ионы образуют 



3.6. Фрактальное nредставление центра Галактики 209 

выбросы вещества из центральвой области, которые об

варужены при исследовании большого идра. Рассматри

ваемая: коифиrурацm~, rеверируя: пoтoJGI частиц и же· 

сткие излучевия, образует столь мо'ЩВ:ое излучение, по 

которому можво обиаружить черную дыру. 

Важную роль в ваблюдательвом nроолевив червой 

дыры играет маrнитиое поле. С помощью простых 

представлеиий можно получить ие только :качествевиую 

картиву измеиевия маt·нитвоrо поли зтоrо удалевиого 

галактического объекта (о котором, :как казалось ранее, 
мы ничего ие знали), во и описать количествевио про

исходящие процессы. Одна из существеШIЫХ черт 
фрактальвой физики состоит в том, что послед;юnr дает 
реальное каличествениое описание процессов и явлений. 

Эта особениость во вой науки та.кже подтверждена ис

следованиими иейтро:ввых звезд. Нейтроивые звезды по 
своему строению подобны центру ГалакТИI<В, поэтому 

маrниrвое поле иа по:верхвости таких звезд может дос

тиrать 1 · 1013 Гс (25]. Действие маrниrвого поля с индук
цией В ва проводs.щую среду диска показывает, что оио 

сводитек к изотропному маrвитв:ому да.влевию Рш = 
B2/81t, rде мannrrвoe поле парамельио поверхности 
диска в перпевдикуля:рио току. Лри приближевив к 
центру диска nровсходит перестроЙIСа коифиrурацив 
маrиитвого поля; вектор мa.nurtвoй индукции, ие изме
WIИсь по абсолютной величине, поворачивается к по
верхиости диска. В этом случае электродинамическая 

сила., действующu иа. ~ниа,у объема проводщей 

среды с плотностью тока J, равна 41t["B]/C в СГС свете
ме едивиц. В результате действiVI маrНИ'l'НОЙ силы -
силы Лоренца - у газового диска поввляютсs: характер

ные образовании по оси диска в виде двух струй быст
рых электронов (см. рис. 3.2). Эти свободные зарижеи
вые частицы легко перемещаютси под действием поло

жительиоrо электрическоrо поли звезд большого ядра, 

образуя сферическую поверхность с отрицательным 
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злектрИЧесDIМ зарядом. Эти частицы затем в виде быст· 

рЬIХ электроВИЬtХ потоков nревращаютси в электромаr· 

витвое излучение. 

Исходя из граиичвых условий, маrнитв:ое давление и 
электродинамическую силу представим в системе СГС в 
виде равевства: 

В2 41t. qvB 
B1t Е С (3.11) 

rде q - выбрасываемый заряд; v скорость движе· 

вия заряда.; С - скорость света; 47t - коэффициент для 

объемного заряда (во не мя точечного заряда) :в соот· 
вететвин с законом Остроrрадскоrо- Гаусса. Тоrда. соот· 
ношение (3.11) после сокращении степени величины 

магнитной ИИ.ДуtЩИИ В заmппем в виде: 

в 41t • qv 
81t - с (3.12) 

Так как В == 27tJ/C Дl\JI дисха. который является 
едииствевиым источником то:ка, то дли электронов плот

иость тока J = qov/2, ибо q0 -эаряд образуетси как элек
тронами, так в положительными ионами, которых при

мерно поровву. Подставляя эвачевия В и J в соотвоmе .. 
иве (3.12), получим, что выбрасываемый отрицател.ъвый 
заряд состаDЛJ~ет 

(3.13) 

Из соотиошевия (3.13) видно, что только примерно 1% 
создаваемого эарSJДа. днсха выбрасываетси в виде струй 
быстрых электронов. Реальное изображение теплового 
взлучеiШЯ выбрасываемых струй быстрых электронов в 
форме буквы f мы ваблюдаем на снимке (102], сделан
ном сnутником-исследователем космического фона. По 
нашим представлевиям эдесь, в центре Млечиоrо Пути, 
иаходитс.и Космический Разум (см. IJ. 5.3). Выбрасывае
мый заряд размещается иа поверхности сферы, позтому 

необходимо учесть параметры среды, всходя из закона 
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взаимосвязи формы и электрического заряда (см. IПI. 2.5, 
3.1). Отрицательный заряд" размещаемый иа сфере, за
пишем в системе СИ в форме: 

J'4i • Е. 
q = <Io 321t • Jl •. (3.14) 

Дополвим структурный анализ ядра ГалаRТИКИ веко
торыми количествеВИЬIМИ результатами. 

Сначала рассчитаем отрицательв:ы:й заряд ядра Га· 

лактики. Так как ток в центре известен - lq = 1,4 · 
1 Q23A, то время движеиия заряда оnределяем, исходs: из 
ЦИ1(Ла. солнечной апивиости. l<aR извество [24, 25], сол ... 
вечвая активвоеТЪ связана с выходом иа поверхность 

ввутрениих маrни"I'НЬIХ полей и с быстрым изменением 
маrвитв:ых полей на поверхности звезды. Если маrнитное 
поле иэ. поверхвости Солlща изменится всего лиm:ь иа. 10-5 

Гс (25), это иы:зовет измеиевие ма.rвитодвижущей силы, 
пропорциоиальиой радиусу СоЛJЩа. Эrа сила обусловли

вает быстрые изменекия маrнитвы:х полей Солнца в: дви

жеии:е плазмьt, в:аподобие приливиоrо rравитациоии:оrо 
притюкевия (см. Введение, n. 3, п. 3.10). Солвце пляетсs: 
ма.rнито- переме:ниой звездой с периодом 22 года, ибо 
возврат к одной и той же м~ой ~ проис

ходит только через такой период. Чередовавие :высот 
максимумов солнечной активности через 11 -летний цикл 
также подтверждает 22 -летнюю периодич:вость. Теперь 
мьt знаем, что сила, движущая Солнце по орбите вокруr 

центра Га.ла.ктmси (см. п. 3.2), является маrвитв:ой. Из 
даиноrо параrрафа узнали, что гравитациоивая энергия 
мя. yдepжa.RWI звездвой системы в единстве выделяется 
в быстро вращающемся газовом двске, который имеет 

период вращения. Для определенности заметим, что ско

рость движеиия иа периферии двска (более правильно 

- скорость обмеиа эиерrней ме'ЖДу поверхвоетими 

диска для образования солитонов - уедииеВВЬIХ волн, 

см. п. 3.3) должна превышать световую по мевьmей мере 
на два порядка. Это указывает иа то, что твердотельвый 
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f.V!I.CК из· за сверхвысокого маrиитв:оrо да.влеиия иахо

N:ПCf1 в сверхпроводищем состоввии. 

Ta!Q(M образом, активность ядра Галактик:и, как и сол · 
вечная ахтиввость, евазава с периодом вращения диска, 

который соответствует цmслу Солнца. Так как ток в 
центре lq Га.лактики следует рассматривать как цикли
ческое движение солитоиов, то для определеНW! заряда 

электронов (3.14) qo оnределим, исхода из полупериода 
вра.щеиия диска., равного 11,2 года, и тока Iц. Так как 11 -
летний цикл составляет 3,16 · 107 

• 11,2 = 35А · 107 с, то 
отрицательвый заряд цра. ГалактШ<И, в соответствви с 

(3.14), равен: 

q = -1,4 · 1()23 • 35,4 · 107 J4; · 80 /(32n · J!0 ) = - 1,2 · 
1025 Кл 

Сравним по величине получеввый результат с поло

жите.льным зарядом Галактики. В состав Галактики 

входит около 100 млрд. звезд, заряд Солнца равен 
+3,3.10 14 Кл (см. п. 3.1), то заряд звездвой системы q = 
+3,3.10 14 

• 100 · Hf = +3,3 · 1()25 Кл. 
На первый взгляд можио считать, что отрицательный 

заря:д большого ядра Галактики равен по величине за
ряду звездвой системы (Млечного Пути). Of.V!I.aкO иссле
дова.и:w~ Га.лактики, состощей из положительно заря

женвой плоской составлв:ющей (Млечного Пути) и отри
цательио зариженной сферы, показали, что заряд NJ.Y
сторонней IJЛОСJ(ОСТИ должен быть вдвое больше по мо

дулю эарида сферического цевтра, ибо такое ра.спреде
ление заряда обеспечивает стабильность системы. nо
этому расчетвьtй заряд эвеЭf.V!I.ОЙ системы (Млечвоrо 

Пути) +2,4 · 1()25 Кл хорошо соrласуетси с ее прибли
женной оцев:кой зарада +3,3 · tfilS Кл. 

Как видим, гала.ктиJ{а состоит из отрицательно заря

жевиоrо большого ядра и положительво эаряжеввы:х 

звезд системы. Тахаи злектричес:кая картика звездвой 

системы напоминает строение атома, во только в зер-



З. 6. Фрактальное nредставпение центра Галактики 21 З 

калъиом изображении зарвдов системы. Лозтому при

ведеииое в п. 3.2 сравнение rала.кти:к с отдельными 
«атомами» в этом бесконечном мире оказалось право
мерным. 

Даввое исследование позволяет уточнить достиrиуты:е 

результаты. представлев:иые ранее в [2). 
Теперь рассмотрим вопрос о ВЛИJ1ИИИ ма.rвитв:оrо поля 

цевтра Гала.kТИJ(И иа фотов (см. Введение, п. 7). Извест
но [24), что эффект Зеемаиа - это я:влеиие расщепления 
спектральиы:х ливий под действием маrвитиоrо поля. 
Знаем также, что, исхода из закона сохраиеиия злек

трического заряда, фотов ивляется нейтральным, ибо ero 
составляющие nротивоположно заряжены (см. Введение, 

IПI. 5, 4.1). Известно, что в однородном маrвитиом поле, 
перпевдикулириом иа.пра.влевию скорости движущейси 

зарижеиной -частицы, посл.едняя: под действием силы Ло
ренца движется по окружности (по силовой линии) по
cтommoro радиуса в плоскости, перпевдикуляриой век

тору маrиитвоrо поля. Однако иа.правление отмоиевия 

элемеитариой зарSJ.Жеииой частицы в маrнитиом поле 
зависит от знака ее заряда. Так К8.1(. фотов состоит из 
двух противоположно эаряжеШIЬJХ составляющих, то это 

вызывает различное иэмевеиие частоты соста.вNПОЩИХ 

кваита, что nриводит к так называемому расщеплению 

спектральИЬIХ линий. Расщепление и сдвиr уровней 
энергии комповеит спектра под действием электриче

скоrо поля (эффект Штарка) [24) проивля:етси более 
слабо, ибо изменение притяжевия: составляющих фотона 
иебольmое (см. (3.9)). 

Так, если расщепление линии в маrви·rвом поле м:ы 
можем заметить при 1 Гс, то в электрическом поле иа
чииа.етси заметиость измеиеиия спектра в полях t<t·tOS 
В/см, и оиа составляет тысичиые доли эВ. Так ка.к в ч:ер

вой дыре маrвитиое поле составляет около 1, 7 · 1017 Т л 
(см. п. 3.2), то оио разрушает фотовы на отдельные со
ставляющие и информации об этом физическом обра
зоваиии в цевтре Га.л.а.ктики s оптическом (ввдвмом) 
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диапазоне нет. Однако NЬI можем представить это боль· 

moe Маt'НИ'rвое поле хотя бы по измерению излучения 
деСИТRа белых карликов, удалеивых к центру Галактики. 
У этой группы карликов обваружеио сильвое расщепле · 
иие линий спектра вследствие эффекта Зеемава, что 
указывает на существование больтих маrнитвых полей 

от 106 до 108 Гс. Достаточ:в:о всnомвить, что поверхност
вое маt'НИ'rвое поле Солнца имеет порядок всего лишь 1 
Гс, а у вейтроИНЬIХ звезд - до 1 · 1013 Гс (25). 

Рис. 3.3. Схематическое изображение разрушения фотона кв от
дельные состввлsnощне 

На освевании выmевэложевиоrо оценим величину 
критического магиитвоrо поля. вызывающего певиди

мость в оптическом (:видимом) диапазоне звезд с радиу

сом Со.лида (ro = 7 · 10В м). На рве. 3.3 изображен про
цесс разрушения фотона в маrвитном поле. По экспери
меитальво подтверждевиой формуле (3.3) определения 

поли Солнца можем уста-

Вкр = m.C/(47t 8 0 qro) = 41t · 3 ' 108 ' 367t • 109/(41t · 7 · 

10S) = 4,8 · toto Тл 
Так как в червой дыре магнитное поле составляет 1,7 · 

1017 Т Л, а Критическое - 4,8 · 1010 Т Л, ТО В галактической 
плоскости из · за разрушения фотонов мя оптических 
ва.блюдевий доступна лшпъ обметь радиусом примерно 

5 кпк. Галактический цевтр, как известно, лежит в со
звездии Стрельца ва расстояв.ии 1 О кпк от Солнца. 
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Всnомним, что иыиеiП:ВSU~ физика невидимость части 
вашей Галак1ики объясииет поглощеиием света косми
ческой пьtЛЬЮ [24). 

Таким образом, фрактальиая физика описала процесс 
создания rравитациоииой энергии ядра Галактики, 

удерживающей звездную систему в единстве. Мы видим, 
что теоретический результат отражает реальные пара .. 
метры Гала.ктики. Как nри описании создании rравита .. 
циониой эиерrии ядра звездной системы, так и в друrих 

разделах фрактальиая физика отказалась от математи · 
ческого стиля м:ьtПИ.е:иия, который возобладал в науке с 

эпохи позднего Возрождевии и nривел к необузданным 
фантазиям, к абстрактиым представле:ииям, к описаиию 

явлений, которых не существует в природе. 

Фрактальиая физика использует математику как ии
струмеит nоэнав:ии. Поэтому автор для получения вы-

шеустаиовлениоrо коэффициента 11 (32~) в соотвоmеиии 
(3.1 3) ие использовал размерностей математическоrо 
пространства модели большого ядра Галактики, а уста

новил физичеСJСИе свSIЗи для количествеиного описания 
nроцесса созда11ИJ( отрицателького электрического за

ряда центральвой области Галактики. Кроме тоrо, 
фрактальвая физика уставовила природу расщеплевия: 
спектров в маrиитных и электрических полях, вызьхвае

моrо разЛИЧИЬiм взаимодействием с полями противопо

ложио заряжевиых составлsпощих фотона, и оценила 
величину критического магнитиого поля, вызывающего 

невидимость :в оптическом диапазоие звезд типа Солнца. 

3. 7. I"равитациоивое взаимодействие fа.ла.ктики 

Со времен Ньютона и до ваших дней никто ие мог 

оrmсать механизм гравитации, скрьmавmийся: за законом 
тяготения ив:ертных масс, ибо модель для теории rрави

тации была матемаТИ'Iеской. Математика - наука о 

возможном, а физика - ваука о природе, о реальном 

мире. Поэтому исследователи для описа.ния гравитации 
шли по пути усложнения математики в предсказания 
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таких явлений, кatt, например т.иrотевие инертных масс, 

вызваииое искривлением пространства, которых не су

ществует в действительности. По этой пр.ичиве иывеm
wrя физика, состощая из множества разрозне1ШЬIХ 

частей в обрывков, плохо сочетающихся друr с друrом, 

ве могла установить природу гравитации. И только 
фрахтальиая: физика позволяет nревраТИТЪ науку о nри .. 
роде в ~ ковстр~ и объисниет механизм ти

rотевия (1, 2-5]. 
В этом параrрафе, на примере нашей спиральной Га

лактики для вас важнее всего повв:т:ь внутреинее струк ~ 

турвое еднвство мира и подтвердить взаимосвязь явле .. 
иий nрироды с позиций единого фувдамеитальноrо 

взаимодействия. 

Осиоввыми структурными е,'\ИИИЦаМИ во Вселевиой 
я:вляются грандиозные звездвые еветемы - Гaлa.JC'I'ИlW 

(см. п. 3.2). Одиой вэ таюа систем ивля:етси ваша Га
лактика - звездпая система, :к которой принадлежит 
Солнце. Ова содержит, ка:к мы уже зваем, примерно 100 
млрд. звезд. 

Солнце - это звезда Вселевиой, ова занимает про

межуточное положевие между красными гигантами н 

белыми :карл.им.ми. Основные характеристики Солнца 

(см. п. 3.1) - заряд +3,3 · 1014 Кл в масса 1,6 · 10Э0 кг -
о :казались удобными единицами для оцевхи соответст

вующих величии rалактик. Напомним, что зарпд СОЛJЩа 

вызывается вовами плазмы. ибо электроииые потоки 
nревращаютси в электромаnштиое вэлучевве. Движение 

Солнца вокруr своей оси вызывает большое внутреннее 

маrни•t•вое поле, :которое в среднем составляет 11 Тл. 

Среднее по солвечиой поверхности ма.rвитвое поле по

рядка 1 Гс (см. ШI. 3.2, 3.6) вызывается упорядочеииым 
движением токов вели:чииой 1,4 · ton А в цевтре Галак
тики. Центр Галакrики имеет сверхбольшое маrвитвое 

поле, равное 1,7 · 1017 Тл, что определяет наличие в цен
тре Гaлa.JC'I'ИlW червой ДЪiрЫ. 
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Звезды Галактики, как в Солнце, движуrса по закону 

(см. (3.4), п. 3.5) как заряжеивые сферы в маrнитвом 
поле, создаваемом центром Галактики в перпеидикуляр

вом к ваправлевию их скорости АВИЖевия по силовой 

линии под дейстаием силы Лоренца (см. рис. 3.2). Как 
мы уже зваем (см. п. 3.6), звезды Галактики образуют в 
пространстве слож:ную, во достаточно правильную фи
rypy, которая: ВЫГМJДИТ как плосюШ NJ..CK с mарообраз

ным утолщением в центре. Поперечник Nf..CJ!li.J1 (Млечного 
Пути) составлsет около 30 кпк. Солнце ваходитсв: иа ок
раине Галактики ва удалевии примерно 1 О кnк от ее 
центра. Основвой силой, управляющей движением звезд 
в свазывающей воедино Галактику, явметса электро
маrнитвое взаимодействие, которое провзводитсs: через 
структуру пространства в описываетса глобальвым зако

во м всеобщего вэаимодействи.s: (см. п. 3.1). Однако rpa
ввтацвовиое взаимодействие оrшсываетсs: локальным 

законом тя:rотев:ии, s:в.мпощимса следствием rлобальвоrо 

закона, в поэтому отиоситсs: к различимому эффекту 
единого фувдамеитальвого взавмодействи.s:. 

Для. подтверждевия зтоrо фувдамеитальиоrо положе -
иия фрактальвой физики определим ма.rнитвую силу 
притиж.евия цевтра Галактики (см. рве. 3.2), удержи· 
вающую Солнце вк зарижеиную сферу ва орбите. 

Сначала определим массу вещества Солнца. 
Исходs: из rравитацвов:ных свазей Солнца с центром 

Галактики, собствениого зарgда. в маtаи•ж•иого поля, в 

котором nровсходит движение звезды со скоростью v = 
2,5 · 10S м/с (24, 25), определим массу вещества Солнца 
по формуле: 

(3.15) 

м = 4n · 10·7 
• 3,3 · 1014 

• 3~09 · 1~ · 1 · 10-4
/( .д; · 2,5 

· 10S /(Збп · 109
)) = 1,6 · 1030 кг. Так как объем Солвца 

составлиет 1,41 · 1 ОЛ мз, то плотвость Солнца равна 1158 
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кг /м_З. (Традициоииая физика (24J представлила массу 
Солнца раввой 2 · 1030 кr, а его плотвость - 141 О кr 1 м_З). 

Тоrда Маt'НИiная сила, удерживающая Солнце :как за
ряженную сферу, равна (см. IПI. 2.5, 3.1): 

F = Jj
0
qvB/(.[4; '&0 ), (3.16) 

F = 4n · 10'1 
• 3,3 · 101 

.. · 2,5 · 1ff · 1 · 10-4
/( .[4'; /(З61t · 

109
)) == 3,3 . 1()20 н. 

Такое же значение силы, удерживающей Солнце на 
орбите, определено исходя- из движения массы вещества, 

вызываемого цеитростремительвой силой силой Ло ~ 
реица: 

F = M~/R. (3.17) 

F = 1,6 · 10Э0(2,5 · 1ff)2/(3,09 · 1Q20) = 3,3 · 1CJ25 Н, 
' 

rде М = 1,6 · 1030 кг, v = 2,5 · 10S м/с, R = 3,09 · t<P> м. 
Исходя- из движения Галактики вокруr цеитральвого 

сrущевия галактик в ваправлеиии созвездия Девы (см. 
рве. 3.2), определим положительный заряд скопления 

галактик по взвеетвой формуле фрактальной физики 
(см. (3.2) в n. 3.5): 

R3/r = nQ. 

Исходя- из закона взаимосвязи формы и электриче ~ 

с:коrо зарSIДа (см. n. 3.1), отметим, что во взаимодействии 
с центральиым сгущением галактик принимает участие 

сферическая форма центра звездной системы. Напом~ 
ним, что цеитр Га.л.актики удерживается электрической 

силой с:копл.евия: галактик в направлении созвездия 

Девы. Всего в скопление входит около 200 rа..\.а.КТИК. 
Поэтому рассчитаем сначала заряд (количество эле:к · 
тричества) скопления галактик в направлении созвездия 

Девы, вокруr :которого обра.щаетси ваша Галактика. со 
скоростью 410 км/с (25]. РасстоJПШе до этого скопления 
составляет R = 12 Мпк = 3,7 · 1~ см. Лервод обраще· 
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вия центра Галактики вокруr скопления: равеи 't = 5,7 · 
10~8 с, что составляет примерно 200 млрд. лет. Тоrда по
ложительный заряд скопления в направлении созвездия 
Девы составляет: 

О = R3/(1t · r) = (3,7 · 10ZS}3/[1t·3 · 10S(5,7 · 1018)2j = 
= 1,7 . tОВКл, 

rде З · 109 
- коэффициент перевода электрического 

зарида из СГС :в систему СИ. Лри этом электрическая: 

сила., действующая: ва JJДpo Галактики как заряженвую 

сферу зарядом q • .. 1,2 · 1Q25 Кл (см. (3.14)), равна {см. 
пп. 2.5, 3.1): 

F = .J4i · qE/s0 • (3.18) 

F = J4i · 1,2 · 10М · 1.7 · 10ZS/(41t(3,7 · 1on}2/(367t · 10S)2j 

= 5,4 . 1(j8 н, 

rде Е = 1,7 · 1Q29/(47t(3,7 · 1Q23)2/(361t · 10~) = 1,1 · to-a 
В/м, R = 3,7 · ton м. 

Эта же сила притижевия цевтральвоrо cryщeИWI, 

действующего иа. ядро Галактики, для сравиеиия: с тео

ретическим расчетом определеиа. эвристическим путем 

по формуле (3.17): 

F = Mгr/R = 1,6 · 1030 
• 100 · 109(4,1 · 10S)2/(3,7 · 1Q21

) 

== 7,3·1()18 н. 
Здесь масса м.. Гала.ктики определена из расчета, 

что каждая звезда в среднем имеет массу Солнца, ус

тавовлеииую как 1,6 · 1030 п, что составляет М .. = 1.6 · 
to-t1 кr. Определим массу :вещества Галактики по фор .. 
муле: 

(3.19) 
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всходя из устаиовлевиой теоретичеСRИ силы F = 5,4 · 
toa Н и известных R = 3,7 · ton м, v = 4,1 · tOS м/с, то 
Mr = 5,4 • 1()28 • 3,7 ' 1Q23/(4,1 • 1<f)2 = 1,2 • 1е>41 КГ. 

Видим, что теоретический результат отражает реаль
иую массу вещества Гала..ктикв. Кроме того, существую
щие оценки массы Галактики (25) помогают убедиться в 
корректности получевиой величины. Лолученвый ре
зультат подтверждает иесостоsтельиость нывешней фи

зИRИ, которав утверждала, что основная масса Вселенной 

сосредоточена в невидимых центрах галактик [8]. 
Таким образом, гравитациовиая сила (сила тяrотеиия), 

удерживающая звезды иа их орбитах, SIВЛЯется магнит

вой и вызывается ядром: Галактики, в котором про и с

ходит упорядоченное движевие сверхбольпmх токов. 

Движение по орбите ядра Галактики, которое nри этом: 

имеет большой отрицательвый электрический заряд, оп

ределяется положительным электрическим зарядом ско

плев:ия галактик в иаправлевии созвездия Девы. 

Обратим внимание ка отношение масс Солнца и Га
ла.кrики к их заряду, что характеризует фрактальиую 
размерность образований. Так как масса и заряд Солнца 

составляют t ,б · 1 ОЗО кr и + 3,3 · 1 о•4 Кл, то их отношение 
равно 0,5 · 1016

• Такое отиошение получается и для Га
лактики: масса звездной свстемьt равна 1,2 · Hf1 кг, ее 
заря:д составляет +2,4 · 1~ Кл (см:. п. 3.6}. Эrо указывает 
на проявление свойств самоподобия фрактальиых форм 
и определяет фрактальную размерность этих систем (см. 
п. 2.5). 

Даввое исследование подтверждает закономерное 

движение спиральиых rалактик во Вселеивой и отвер -
гает mпотезу об их расширении. Следовательно, фрак

тальвая фиэиn уставовила природу rравитации сmt
ра.льиых галактик на nримере вашей Галактики и под

твердила уставовлеввый реальный закон тпотения. 
Сущность реальвоrо закона тиrотеиия заключается в 

том, что взаимодействие самогравитирующих систем во 
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Вселенной определяется их электричеСJШМИ эарида.ми и 
производится мrвовеиио электромах·иихиой силой через 
тонкую структуру пространства. Исходя: из этого эакоиа, 
rравитацио:Ииое взаимодействие JIDЛЯeтcSI раэличиМЬiм 
эффектом едивоrо фуида.меитальиоrо электромаrвитного 
взаимодействия. 

3.8. I"равитациоввое краевое смещение 

Свет, излучаемы.й звездой, при глобал.ьиом рассмот· 
рев:ии JIВЛЯетсв: злектромаrв:итвым колебанием. При ло
кальном: рассмотрении это излучение состоит из nавтов 

света - фотонов, явл.и.ющихсв: переиосчиками экергни в 
простравстве. Мы теперь знаем, что излучаемый квант 

света возбуждает ближайt.пую элемеитариую частицу 
пространства, котораSI передает возбуждение соседней 

частице. Исходя: из закона сохраиевия эиерrии, в этом 
случае скорость света должва. бьrrь оrра.иичениой. От· 
сюда видв:о различие распростравев:ия света и ииформа
ции, которую {ииформацию) рассмотрели в п. 3.4. Такое 
представлеuие о свете, пространстве и природе взанмо · 
действий привело к изменению представлеиmr о миро
здании. Поэтому представления о краевом смещеииа ttaК 
об увеличев.ии длин воли в спектре источии.ка {смещение 
линий в стороку краевой части спектра) по сравнению с 
ли:вия:ми эталов:ных спектров следует пересмотреть и 

установить природу возJDПа~овев:ия давиого эффекта 

(см. Введение, п. 7 в [4]). 
Краевое смещение обусло:влеио fJ:SyмSI причивами. Во

первых, известно [24], что краевое смещение, абуслов
леииое эффектом Доплера, возиикает в том случае, когда 
fJ:SИЖение источника света относитальио иаблюдателst 

приводит к увеличению расстоюmя ме'Ж.Ду ними. 

Во·вторых, с позиции фрактальвой физики, краевое 
смещение воэВИRает, когда излучатель помещен в об

ласть большого электрического поли звезды. Тогда в 
иовой интерпретации этого эффекта ква.вты света -
фотоны - будут генерировать при ро'Ж.Деиии несколько 
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иную частоту холебаиий по сравнению с земвым этало

ном, у котороrо электричесхое nоле веэначительно. Это 
влиявuе электричесJ(()rо поля звезды ва излучение при

водит :как х уменьшению эверrии нарождающегося 

:кванта, таJ{ и х уменьшению характеризующей :квавт 

частоты v; соответстве.нво дл.ина волвы излучения Л = 

C/v (С - скорость света, примерно раввм 3 · l<f м/с). 
Так :как электрическое поле звезды также определяет 
гравитацию звезды, то эффехт увеличения дл.ивы волны 
излучения назовем старым термином «гравитационное 

краевое смеще.нве». 

Л римером rравита:ционвоrо краевого смещения мо

жет служить наблюдаемое смещение лmmй в спектрах 
Солнца в белых карликов. Име.нво эффехт красного 
rравитi!ЦИо.нвоrо смещения сейчас надежно уставовлеи 
Д1\Я белых карликов в мя Солнца. Гравитационное крае
вое смещение, эквивалевтвое скорости, Д1\Я белых кар

ликов составляет 30 км/с, а мя Солнца - охоло 250 м/с 
[24]. Различие красиьп смещений Солнца н белых кар~ 
ликов ва два порядка обусловлено различным элехтри ~ 

чес:ким полем этих фвзкч:есхих объектов. Рассмотрим 

более подробно даииый вопрос. 
Ках указывалось выше, фотон, испускаемый в элек ~ 

тричесхом поле звезды, будет иметь измененную частоту 

холебаний. Дм вывода формулы красного смещения 

воспользуемся соотношением (3.7) для массы фотона: mv 
== hv/C2 = Е/С2, rде Е - эверrия фотонаr пропорцио
наль:ная ero частоте v. Отсюда видим, что относительные 
взмевения массы в частоты фотона равны, поэтому их 

представим в таком виде: 4mv/mv = Av/v = АЕ/С2 • 
Изменение эверrии АЕ варождающеrося фотона вы

зывается электричес:ким потенциалом <р звезды. Элек
трический потенциал Земли из- за своей малости в дан· 

в:ом случае ие учитывается. Тоrда относительное красное 

смещение фотона, излучаемого звездой с электрическим 

потенциалом q> н радиусом R в еветеме СИ равно: 
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(3.20) 

rде q> - электрический потевциал, равный электрв ~ 

ческому полю звезды Е, умножениому на R; .J4n, е:о, J!o 
- нормирующие коэффициенты, учитывающие форму 
звезды и стрУRТУРУ пространства введевы в соответст

вии с (3.14). Для Солнца (см. та.бл. 3.1) расчетное (3.20) 
относительвое изменеиве частоты фотона прв q> = 4,2 · 
1015 В (Е = б · t<f В/м, R = 7 · 1<f м), 8 0 = l/(З61t · 10~ 
Ф/м, J!o= 4п · 10-7 Гв/м равио Av/v = 1 · 10-6

• 

Для расчета отвосительиоrо иэмевевиа частоты фото~ 
на, вcnyCitaeмoro спутником Сириуса, белым карликом, 

:вспомним, что радиус таких звезд примерно в 100 раз 
меньше радиуса Солнца. Обратим внимание, что следует 
называть даииую звезду не спутии.ком Сирuуса, а двой

вой звездой. Так как положительньтй эар.sд белого кар
лика и Солвца примерно одИВdков (ибо в них проходит 

одна и та же термо.идерв.ая реаtЩИЯ), то соответственно 

элеrrрич:еский потенциал белоrо карлика на два порядка 

больше потевциала вашей звезды. (Потенциал пропор
циовалев зариду в обратно пропорциоиалев радиусу 

звезды.) Тоrда NtЯ белоrо мрлика расчетвое отвосителъ· 

вое изменение частоты фотона Av/v = 1 · 10-4
• Срав

иива.я расчетвые результаты для Солнца в белых кар -
ликов с вьппеnриведеииы:ми эхспервмеитальиыми дав

ИЬIМИ, выра.жеииыми эквивалеитвыми схоростями :как С 

· Av/v, видим хорошее соr.ласве теории в практики. 
Однако такоrо нельзя сказать о теории относитель • 

иости: расхождение релитиввстской интерпретации дав

воrо эффекта (8] с результатами экспериментов состав .. 
лвет 100%. Лозтому в nоследних физических изданиях 
дав:ные экспериментов по измерению краевого смеще

в:ия белых м.рлико:в и Солнца ие приводsrrся, результаты 
обсуждаются толъко м.чествеиио [25]: «Для белых кар
ликов краевое смещеиие, эЮJивалеитное схорости, со

ставмет несколько дecJIТJ(oB :км/с». Сокрытие ииформа-
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ции обусловлено тем, что в очер~ой раз у~овлеиа 
фуида.мевтальиаJI весостоительвость теории относитель

вости, котораи: прив.я:л.а за основу природы массу, а 

формулу для эквивалентвой массы фотона перевесла на 
все вещества в виде «закона взаимосвязи массы в 

эверrии)) (41, 49]. 
Исследования гравитационного красного смещения 

вывоДJJТ вас ва оценку ложиого закона расширения 

Вселенной (закон Хаббла) (В, 24, 25), существующего с 
1929 г. Ковечио, сложно отличить rравитационное сме
щенне от смещеВШI, обусловленного эффектом Доплера, 
который вызвав закономерным движением звезды как 
целого. Одиако это вполне можно сделать, поwrв, что 
основвой вклад в эффеRТ красного смещения звезды 
вносит ее электрический потенциал. Это свойство мож ~ 

ио разумно использовать для оценки расстояний до 

ввеrалактических объектов. Существующие способы 

оцеmси - фотометрический в по угловому диаметру, до· 
поЛJIЯЮтся, можно сказать, << электростатичеСJСИ.М>) мето ~ 

дом, в вот почему. Спиральвые гала.ктшаt, обращаю ~ 

щиеся вокруr cкoплelfliiЙ rалакти:к, имеют првмерво оNfl

ваковые освовиые характеристики - зарsд и массу, т. е. 

спиральвые Га.ла.IС".rИJ(И не только аналоrич:вы, ио и ro · 
молоrич:вы, так как их строевне подобно. Поэтому для 

удаленных спира.львых галакти:к краевое смещение будет 
увеличиваться, ибо в одном в том же телесном углу, из 

котороrо идет излучение, будет концентрироваться 
большее количество звезд, в сумме имеющих больший 
электрический потенциал. 

Конечно, краевое смещение сп:иральвой галактики 
отличается от красвоrо смещения СIСоплення галактик в 

освовном веледетвне nроявл.еВWI эффекта Доплера, 
вызываемого ее движением вокруr цевтральвоrо сrуще· 

ния. Поэтому автор рассматривает об'Ьllснение НЬIВеm

ией физикой красвоrо смещения мя галактик однород

вым в взотропвым (всключаи: лока.львые веодиородно

сти) расширением спиральных галактик в пространстве 
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(8], как подгонку результатов экспериментов под поло -
жения теории ОТО. Попозже, в 1965 г., сюда подвели 

так называемое реликтовое взлучевве, как «след эпохи 

высокой плотиости и температуры». l<:at<. убеждает далее 
выиеm:иии физика [24]: «Более тоrо, все новые в новые 
факты ваблюдеви:й, например, реликтовое излучение, 

получают свое естественное объяснение только при по
добвом: толкова.иии красноrо смещения:... ЕдинствеВИЬiм: 
првемлемым: объяснением красного смещения является 
уменьшение частоты света вследствие эффекта Доплера, 

т. е. вследствие удаления веточников света». Знаем: те

перь, что реликтовое излучение обусловлено излучением: 
структуры пространства (см:. п. 3.3). 

Следовательно, фрактал.ьиая физика установила, что 
природа красного смещения: виеrала.ктических объектов 
- спиральвых rала.ктик - определяется в основном не 

эффектом: Доплера (вызъtВаемым: эаковомериым: дви.ж:е -
нием: rала.ктик вокруr централ.ьRЬIХ. сгущений), а увели

чением: сумм:арвоrо электрическоrо потенциала для бо

лее удалевных образований. что подтверждено эксперв
м:еитальиыми даиными для Солнца и белых карликов. 

3.9. fра.витациоивое взаимодействие в Солнечной 
системе 

Сол.нечиая еветема состоит вэ плаиет с их спутника

ми1 астероидов, J(ОМ:ет, мелких м:етеориых тел, J(осмиче

скdй ШJЛИ. Закоиы дви.ж:еmш в происхождеВWI всех 
этих тел нераэрЪIВво связаны с центральным: объектом: 

системы - Солнцем:. Основвой силой, управляющей 

движением: плаиет в свяэЪIВающей воедино Солнечную 
систему, sвляетс.я электрическая сила Солнца. При этом: 

для тел Солиечиой еветемы хара:ктериы два првзвака. 
Во- первых, тело за счет своей кинетической энергии 

IH+ может преодолеть силы солнечного притяжения в 

nокинуть Солнечную систему. 
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Во- вторых, телоf принадлежащее Солнечной системе, 
дол:жв.о постоя:ино находиться в области преобладаю~ 

щеrо притSIЖения Со;uща. 

Заметим, что для всех планет с их спутниками, асте

роидов, практически всех комет, ваходsпцихси в сфере 
ействия Солнца, оба условия вьmолвяются. Данные об 

орбитах 11 некоторых физических свойствах планет, яв
ля:ющихся главными членами Солнечной системы, при

ведены в таб;uще 3. 1. 
Все планеты обращаются вокрут Солнца в одиой в той 

же плоскости, примерно совпадающей с плоскостью 
солнечного экватора, 11 движутся в одинаковом направ

лении, совпадающем с направленнем осевого вращения 

Солнца (против часовой стрелки, если смотреть на Сол
вечную снетему с северного полюса мира). 

Одиако имеется очень большая диспропорция в рас
пределении массы и момента количества движ.евия ме ~ 

жду Солнцем и планетами, если определить эти парамет

ры по известному <<закону тпотения Ньютона». Так, по 
этому закону удельный (на единицу массы) момент ко

личества движ.евия у планет больше, чем у Солнца, в 

средием :в 35 · 103 раз [24). В соответствии с изложенны
ми выше признаками для существования Салвечной 

сnстемы такое отклонение от закона движения должво 

было привести к ее разрушению. Это обстоятельство 

является непреодолимым препятствием для нынешней 

физики, хотя были попытки ббъяснить такое нарушение 

закона сохранения: момента количества движения: с 

привлечением магвитогидродинамики [24}. 
Фрактальвая физика позволяет разрешить эту про

блему н определить реальные параметры планет [2]. Ав· 
тором уставовлен глобальный закон всеобщего взавмо
действия (сформулировав в n. 3.1) в, как следствие, оп
ределев лакальвый закон тяrотения. Сущность локаль

ного закона тяготения заключается в том, что взаимо

действие зарSIЖениых масс веществ во Вселенной осу
ществляется электромах·ниtвой силой через тонкую 
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струкrуру пространства. Гравитационное взаим:одейст
вне является различимым эффектом: единого фувда

м:ентальноrо эле:ктромаrиитноrо взаимодействия. 

Выявлено (см. п. 3.1 ), что Солнце - это звезда, 

имеющая положительвый электрический заряд. раввый 

+ 3,3 · 1 014Кл. Электрический отрвцательиьtй зар.sд nла
иет создается :как методом: электростатической индукции 

звезды, так и новизадвей атомов или молекул веществ 

планет, вызываемой поrлощевием: квантов электромаr

:нитвоrо взлучеНWI Солнца. Зам:еmм:, что звергwt :квав· 

тов ие зависит от paccтosmиSI, однако с увеличением: 

рассто.smия умеиыпаетсSI число (плотность) частиц света. 

В таблице 3.1 представлеНЬI результаты расчетов с уче
том: установлеввоrо механизма созда.иия: заряда планет. 

Зар.sд Земли -5, 7 · 1 ОSКл соэдаетсSI электростатической 
ивдукцией Солнца, ибо озоновый слой ее атмосферы не 
пропускает реитrеиовс:кое излучение. Однако ревтrе · 
иовекое излучение ивлиетсSI основным: источником: соэ

дания заряда планет rpy:rmы Юпитера, ибо действие в 
создании заряда этих планет методом: электростатиче

ской индукции везиачительво. Эле:ктростатичес1tА.11 ни
дукция: определяет в этом: случае наnравление (эиак) ио

нпэации. Поэтому Землю (в друrие планеn.I), по а.вало

гии с прохождением света через линзу, следует расемат

ривать как электрическую линзу, а не веточник элек

трическоrо поля. Непоним:ание даниоrо явлеНWI привело 

к величайшему заблуждению нынешвей фиэвкв отно -
сительво природы rра:ввта.ции (ТJiroтeНWI). Ведь воздей

ствие отрицательвоrо заряда Земли провсходит в боль
шей частью положительно зарSIЖеииой атмосфере, по
этому напряженность электрического поля Земли быстро 

падает по мере удаленШI от нее. Причина этоrо в том:, 
что поло.жительиый зар.sд атмосферы компенсирует 
только в лохал.ьвьп областях :влиJJНИе отрицательиого 
заряда. Земли, вызваив:оrо поло.жительв.ьrм: зар.sдом 

Солнца +3,3 · 1014 Кл. Однако rлобал:ьвое и практически 
мгновенное воздействие заряда Земли через структуру 
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пространства в привципе бесконечно, что подтвержда

ется движением со скоростью 1,03 км./с поло.ЖИТQЛЬНо 
заряженной Луиы, обращающейся вокруr планеты ва 

расстоsпmи 384,4 ·1<f м. Движение Луны вызывается за
рsдом Земли ~ 5,7 · 10S Кл (см. п. 2.5). 

Кроме тоrо, отметим, в связи с разрушением Земли и 

озонового слоя ядерными взрывами в запусками ракет 

электрическое поле у земиой поверхкости (средний 
вертикальный градиент электрического потевциала) из

менилось в составляет около 150 В/м; напомним: ранее 
среднее электрическое поле Земли составляло около 130 
В/м (см. табл. 3.1). Это обусловливает взмеве:вие пара· 
метров орбитального движения Земли и, как следствие, 
приведет к глобальному изменению RЛ.Им:ата 11 потере 

атмосферы. Такой процесс подтверждается ваблюдев:ия: ~ 

ми: за последние двадцать лет атмосфера Земли потеряла 
20 мм своего давлении, а мощность rамма- излучеВИ11 в 
летний солнечный день 1998 r. в Москве составила утром 
13, к полуд:ню 26 мкР /ч. Геофизическаи спуткикова.и 
еветема (см. далее) зафиксировала увеличивающее уско~ 

ревие движения Земли по орбите. В ближа.йmее время: 
ускорение обращения составит 0,01 cei<.'{ВN:il. В соответ

ствии с формулой (3.2), таJ{Ое изменение периода обра
щения оnределяет уменьшение радиуса орбиты планеты 
ва 3,6 мли. км, можно сказать, блуждание планеты до 
такой величины. 

Геофизическая спутниковая еветема предста.влиет 

собой три пояса космических аШiара.тов, развесеННЬIХ на 

1200 в расположеиных ва высоте 20 тыс. км. Одии из 
поясов ориентировав в направлении rалактическоrо 

центра. Это позволяет контролировать различные изме

нения маrиитвоrо поля центра Га.л.а.ктики, электриче

скоrо н маrвитноrо полей Земли, ее озоновый слой, ак

ность Солнца в т. д. Основным датчиком ииформа~ 

является кварцевый резонатор. Измерения прово

я путем сравнения бортовых давиьiХ с ваземв:ым 

эталоном. 
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Блаrодаря такой rеофвэи:ческой еветеме зареrистрв

роваво ве только ускорение обращения Земли по орби
те, во в замедление враще:ния вокруг оси ва 0,001 се
кунды. Изменение ротационного режима Земли связано 

с увеличением: силы электрическоrо вэавм:одействия 
плаи~ с Солнцем: в результате раэруtаения озонового 

слоя. f:vlнвая спутниковая еветема позволила еще раз 

представить тпотеиие в электричество как две развые 

формы одной н той же сущности [94, 95]. 
Хотя в первом: првближенци мы rоворвм: о стацио

вариых электрических в магнитных полях объектов 

вэавм:одействвя, измерения геофизической спутниковой 
системы зафиксировали частоты граввтацвониоrо взан

м:одействия в диапазоне 10-6 
- 10-12 Гц [97, 98]. Солнце 

восприиимает гравитационное воздействие в диапазоне 

0,2-0,6 вrц, а само излучает 5-6 вrц, гравитационное 
излучение rала.ктическоrо центра составлиет 0,3-0,5 
вГц. Отсюда м:ожио увидеть, что частота Солнца 0,6 вГц 
есть частота гравитационного воздействия галактиче

ского центра, которая харажтервзует примерно 22-
летнюю солнечную активность в первод вращения ra · 
зовоrо диска Га.ла.ктики (см:. ранее п. 3.6). Теперь ставо
вится: поWIТВЬiм, с учетом: званий по радиотехнике (см. 

п. б.З), что приближенная частота мах·нитноrо взаимо
действия ра.виа единице, разделенной на удвоеиный пе
рнод вращения заряжениото цевтральноrо объекта. 

Частоту fм: маrиитиого воздействия центральных объек-

тов представим в форме: 

fм = 1/(2 · At), (3.21) 

rде At - первод вращения центральноrо объекта. 
В связи с различием: элепричеСRИХ и м:а.rв:итных по

лей, а та.юке разиых форм - дис:ка. в сферы - центров 

тs:rотения приближенная частота электрического взаи
модействиs равна еДИ111Щ;е, разделенной ва произведе

ние удвоениоrо первода вращения заряжениоrо цен-
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трального объекта ва 4r. Частоту fэ электрического 
взаимодействия представим в форме: 

(3.22) 

Так ках первод осевого вращения Солнца составляет 

примерно At = 0,25 · 107с, то частота ero электрического 
излучения, в соответствии с (3.22), составлиет примерно 
5 вГц, что подтверждается вышеуказанным эксперв

ментом. Как видим:, соотношения (3.21) в (3.22) открыли 
вас еще одно свойство rравитациоииого вэаим:одей · 

СТВ11Я. 

Кол2бания м~ н электрических полей следует 
рассматривать в виде фона, накладываемого на их ста· 

ционариые составляющие. Амплитуда этого фона завв~ 

свт от распределения электрического тока газового 

ска Галактики, а мя rраввтациопвых излучаемых ко
еба.m.~й Солнца - от поверхностного распределения ero 
электрического заряда. CлefJ:feт подчеркнуть значение 
этого фона (см:. п. 3.6): если м:аi'ВИтное поле на поверх
ости Солнца изменится всего лишь ва to-s Гс за счет 
олеба.в.ия м:аi'ви:rного поля червой дыры, это вызывает 

зм:евеиие м:~~ей силы, пропорцнональвой 
су звезды. Возиикающая сила определяет быстрые 

зм:евенвя м:аnmтных полей Солица н движение плазмы, 
наnодобие прили.ввоrо rравитациоиноrо притяжев:ия: (см. 

ее п. 3.1 О). Мы знаем, что такие процессы на звезде 
оказываютвлияввена нашу жизнь. При этом заметим, 

то частота гравитационного взаимодействия вашей 

электрической планеты, всходя: вз 24 -часового первода 
осевого вращения, составляет примерно 1,5 · 10-7 Гц (см. 
соотиоmение (3.22)). 

Кроме того, понимая сущность т.я:rотевия, мы должны 

тметить, что дополнител.ъным контролем rравитациов

ого состоJIНИЯ планеты должны быть изм:ерев:ия: уско

ения свободного падения во многих точках Земли. 
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Способ измерения тяrотения должен соответствовать 

электром:а.rнитвой сущности природы (см. n. 3.5). 
ИсхоД51 из уставовлеииоrо закона гравитации, автор 

произвел расчет масс планет. Масса М nланет опреде

ляется величинами заряда q, электрич:ескоrо поля Е, ра
диуса орбиты R, скорости движеНWI по орбите V, нор-

мирующих коэффициентов 80 :;:: 1/(361t · 109) Ф/м:, .[4;, 
определяющих зарSI.Женную сферу планет в соответст

вни с законом взаимосвязи формы и эиерrви (см. IПI. 
2.5, 3.1), и выражается формулами (3.18) в (3.19) в свете
меСИ: 

М = .[4; · q ·Е· Rl(s0V2). (3.23) 

Расчеты по определению параметров плаиет, Лув:.ы и 
Солнца еведевы в таблицу 3.2. Масса Солнца определе -
на, ИСХОДЯ: ИЗ М:аl НИ'l'НОЙ СВЯЗИ звезды С центром: Галак
тике, по формуле (3.15). Проведем анализ полученных 
результатов в сравнении с да.нвЬIМИ иыиеmней фвзнкв 
[24): с<Сила притюкеНWI Солнца, удерживающа..s Землю 
иа орбите, составляет примерно 3,6 · 10:Z 1кr. Она м:оrла 
бы разорвать стальвой трос диаметром в 3000 км>>. 

Действите.льиый закон гравитации (3.1) по:каэъmает 
значительно меньшее взаимодействие, а именно: сила, 

удержи::вающа..s Землю как зарSI.Жениую сферу (а не 

точку) иа орбите, в соответствии с формулой (3.18) F = 

J4; · qЕ/в01 равна 3 · 1019 Н = 3 · 1018 кrс. Видим:, что 
ошибка иыиеmвей физики в определении этоrо взав

модействия составляет 1,2 · 10З раз. Масса Земли, пред
ставлеввая иыиешвей физикой, составляет 6,0 · 1()24 кr. 
Расчет фрактальной физики по формуле (3.23) по:казы
вает (см. табл. 3.2), что масса Земли составляет 4,9 · 10:Z1 

кг. Ошибка в определении массы Земли составмет 1,2" · 
1 03 раз. Так :как 111\а.Вет девить, ошибка НъtВеmвей фв
зики в определении приведеиной массы Солнечной 

системы составляет примерно 11 • tОЗ раз. 



Таблица 3.2. Планетw солнечной системы 

Радиус opбJn'bl Зо.рsд J1IWie'r ЭлenpВ'reCI'toe поле С~tорость по орбите Масса п.лавеr 

R, а..е. ч:,Кл Е.В/м V, ~tм/с м.~ 
Meptypd 0,36 - 1,4·10S 213 47,0 0,3·1о21 

Веаере. o;n -6,2·1<f 153 34,9 3,3·10Z1 

ЗеМА11 1,0 -5,-,.t<f 130 29,1 4,9·10Z1 

Марс 1,52 - 1,35-[(f 105 24,0 2,2·10'l1 

Юшrrер 5,2 . 32.2·10" 51 13,1 Э,З·10U 
Сатур в 9,5 -11,0-tОЬ 42 9,6 4,4·1<t" 
Ура.а 19,2 -21,2·10S зо 6,8 1 ,6·1Cf4' 
Неuтув 30,0 . 15,5·1t1 23 5,4 2,2·10U 
Плутов 

~·········---
~5 

- ~ -0,3·1~ ----- - 21 ~~?- -- - - - 6,7·10Z1 ~------·-

1. Радвус орбиты Земли cocтёUi/Uieт 149,6 · 100км. 
2. Масса CoJmцa 1,6 · 10ЭS xr~ мотиость 1158 п/~. Масса Солнца определена по формупе М = 
f.toqRВl{(4n)112&ov. НСХОШJ из обращеии.а: :шеэдw вокруr ядра Га.ла.ктюаt. Данные о Солнце траднциоииой 
фнзип: М= 2 · 10-эо и, 1111аnюсть 1410 кr/tl. 
3. Масса Лунw2~2 · 1019 кr,. :ИСХОШJ из формулы вычислениа масс JDJЗИеТ. Ошибжа совремеиной физики • 
OпpeдeJJeiDIИ массw: Луны соста:.м:.еr 3 · 103 раз. 

I1.лотвос:rъ 
и/м3 

5,2 1 

3,6 
4,5 
13,6 
2.2 
4,8 

23,5 
36,4 

'-------1132,6 -
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Вспомним при этом:, что приведениаи масса в данном 

случае характеризует распределеиве массы движущейСJI 
системы в завиенмости от ее общеrо центра и.иерции -
Солнца. 

Установленвьtе фрактальвой физикой реальные массы 
плаиет помзывают, что закон сохранения момента ко

личества. дви,жеНWI Солнечной системы выполияется с 

точиостью до вормирующеrо коэффициента ..[4; . Этот 
коэффициент обусловлен рационализацией закона Ку
лона [57]. Лолученвьtе результаты также указывают ва 
существенное различие строеВШI планет по сравнению с 

представлеииими выв:еmией физики. Наличие идра. nла · 
нет JIВЛЯетс.s: вымыслом. Так, плотвость Земли выв:ei.IIWJЯ 
физика определила. в 5520 кr/М:, т. е. :как плотность 
сплоmвой металлической среды [24]. Экспервм:еиты по
:казывают обратное: Земля состоит вз отдельиых части

чеКr она очень рЬIХЛаЯ, причем: большве об'ЬеМЬI ее зани

мают rаэы. Средиия плотность плаиеты в действитель

ности составляет 4,5 кr /м:3• Исходя: вз представлениых 
результатов, в центре nланет имеется пустота, заполнен

ная rазовой плазмой. Толщина оболочки Земли состав
ляет меиьше 80 км:. Действителыrо, толщива оболочки 
определяется по задер:жке отражениоrо радиосигиала от 

поrра.иичиоrо распла:влениоrо слоя, расположевиоrо м:е

Jf<Дy корой в газовой плазмой, в составляет величину по
рядка ·iO- 200 км. Поэтому можем сказать, что разруmе · 
вие озововоrо слоя (см. ранее) привело к увеличению 

подъема rаэовой плазмы в соответствии с фрактальной 
формой записи (3.35) закона Архимеда (см. п. 3.1 О), что 
свяэаво с увеличением поверхвоетной плотиости элек

трическоrо заряда. 

Плазма - это частично или полиостью вовизованный 
rаз, :в котором плотвос'l'И полоЖИ'tельвых и отрицатель

ных зарsдов практически одuваковы. Прв большой тем

nературе резко усиливается процесс термической вони

зацни. I1ла.зму внутри Земли можно отнести к и.изкотем:
пературвой, вбо температуру ее м:ожио оцеиить пример-
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во в lSOOOC. Свободные заряжевиые частицы, особенно 
элеtс.троны, леrко перем:ещаются (более правильно -
солито:ны) под действием: электрического поля. Одиако 

на частицы nл.а.эм:ы действуют как м:annrrиoe поле Зем:

ли, так и ее электрическое поле. Проявление электри
ческой силы иа плазму предопределено внутренним: 

строением: планеты: виутреивя:я форма весьма далека от 
идеальвой сферы. Кроме того, ва ввутренией поверхво
сти оболочки пооляются полярнзациовные заряды, рав
ВЪiе по величиие и противоnоложвые по знаку зарstДам 

на внешней nоверхности, Ведь мы знаем: (см:. п. 1.2), что 
полная сила, действующая ва тело внутри идеального 

сферического заряжениого тела, равна нулю. Поэтому в 

реальности любые ввеmвве возмущения вызывают в 
плазме колебавия разного типа [45). Так как температура 
и плотвость nлазмы Земли веоднородны, то также воз

н.и.кают так называемые дрейфовые, ударВЪiе, уединен
вые ( солитоны) волиы в сильно развитая турбулевтвостъ 
движения. Этн плазм:еННЬiе обраэовав:ия: возникают в 

самом активном: слое толщивой около 400 км в оказы
вают воздействие ве только ва оболочку nланеты, но в 

своим: большим электромаrнитвым: излучением: через ее 

толщину влияют на окружающую атмосферу, среду 
обитания в на светему жиэиеобеспечев:ия:, включая ра
ботоспособвость те:хвически.х устройств. Все это nредо
пределяет увеличение ахтиввости землетрясевий, тай
фувов, вулканов в т. д. Источником: ввформ:ацни об этих 
процессах ~тся нзм:евевия электрического н маr

:нитвого полей Земли. Имея вазеМJiУ10 сеть элепромет
ров в м:аrвитом:етров н учитывая даввьте геофизической 

спутниковой системы, мы можем: определять надвпаю
щиеа земвые процессы с большой точностью. 

Заметим, что в центре Земли ваходита разряжеиная 

nлазма. Поэтому через ее цевтр проходwr то.лько про

дольные волны, а поперечиые - ве проходsт, можно 

сказать, оrиба.ют его. Это объясняется тем:, что при рас

пространевин поперечных воли в плазме с постепеиво 
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меюпощейся вдоль осв плотвостью происходит искрив

ление их направления движения. Как видите, м:ы иичеrо 
не звали о Земле, вбо вывеПIНЯЯ наука безошибочно 

может предста:влять ивлевия в процессы порядка 1%. 
Действительно, если вулканы являются естествевиыми 

регуляторами (кла.павами) Земной системы, то раэлом:ы, 

которые появились нз-за разр~ой деятельности 
человека, 11ВЛЯЮтся своеобразными коридорами для. вы
хода плазмы. Это подтверждают снимки, сделавиые во 

времи всследова.иия. дв.а Тихоrо океана. По даииым аме

рикавских учев:ых температура воды. этоrо океава по

высилась ва 4- б0С, а среднеrодо:вая температура на 

Севере - до ЗОС. Разрушение дна океанов, озоновые 

дыры, повышение температуры на Земле обусловливают 

быстрое таяние ледников Арктики и Антарктиды, что 

привело к подъему уровия воды в океанах, а это, в свою 

очередь, вызыва.ет наводнения ва всей земной сфере. 
Глобальное изменение RЛ.Им:ата обусловливает тая:вие 

лединков Севервоrо океана в Антарктиды, что приведет 

в бл:ижайmие rоДЪI к потопу. ВЬIJIВЛевиые закономерно
сти позволяют предвидеть, что к 2030 rоду зем:вая ци
вилизсщви подойдет к катастрофе. Такая ситуация также 
проrвозируется в результате анализа даввьтх rеофвзв

ческой спутииковой системы, что видно вэ последних 

работ [94, 95). 
Заметим, что катастрофическое состоя:вие Земли вы

звано везиавием тр~ониой физикой законов Кос
моса. Вспомвим: rлубокое бурение скважин в России 
(KoльCIQUI сверхглубокая скважина rлубниой чуть более 
12 км) в США (Луизиана, rлубина скважииы 9600 м) 
подтвердило, что давление в температура с rлубниой 

возрастают значительно быстрее ожидаемого. Одва.ко ие 

следует за.виматься бурением Земли, ибо мы можем 

создать как отверстие АЛЯ выхода плазмы, так и вызвать 

образование искусствениого вулкана. Знаем, что наша 

пл.авета имеет товча.йшую оболочку, запо.лиенвую rазо

вой плазмой. Оболочка Земли вращается вокрут осв на 
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экваторе быстрее скорости звука, при этом плазма tсаК 

бы вращается в обратную сторону вследствие различии 

плотиости их веществ. Поэтому при приближении к эк· 

ватору толщива оболочки м:енъmе, чем ва высОJWХ mи

ротах. Теперь становится повятиой картина активвой 
девтельности вулканов: вблизи экватора деятельность 

вулканов заметно сильвее, чем в самых удаленных от 

него областях. 
Дополивм: даниый раздел информацией о строевив 

Луны. Масса спутника составлиет 2,2 · 1019 кr, а плотиость 
- 1 кr/м:3 (см. табл. 3.2). Масса Луны примерно в 200 раз 
меньше массы ЗеМли, одиако ускорения свободиоrо па· 
деиия различаются только в б раз. По своему строению 

Луна вапом:ивает строение планеты, ONJJ!KO ее парамет

ры сильно отлича10ТС11: толщина оболоЧIW спутника. со

ставляет около 2-3 км, внутренность заполнена газом:, 

благодаря которому в освовном померживается сфери
ческая форма объекта. Прочиость Луны обеспечивается 
как разностыо электрических потенциалов видим:оrо и 

обратного полушарие:в, так и силой взаимодействия 

электрических зарsдов, расположенных ва поверхиостп 

оболочки. Подтверждением такоrо строения Лувы ивля:

еТСJJ эксперимент по сбрасыванию груза с орбитальвой 
станции: уставовлеввые иа поверхкости спутвика сейс

м:оrрафы зафиксировали с момента ero падения иа по
верхность долrий rул наподобие звучанию nустой боЧJСИ. 
Поэтому существующий проект сделать Луну вращаю

щим:ся объектом губителев для человечества. Светему 

Земля .. Луиа следует рассматривать как двойную IL\а.Иету 
[25). (Двойной планетой следует рассматривать также 

Плутон, имеющий массивный спутник.) Потеря спутвика 

приведет к повторению ситуации, которая провзошла на 

Венере более 12 тысяч лет назад. Ведь приливиые силы 
(см. далее п. 3.10), создаваемые Луной, та.кже удержива
ют оболочку планеты от разрушения в ве доnусюuот 

выхода плазмы наружу. Конечно, возм:ожеи в второй 
варвавт: Луна превратится в кольцо, опоясывающее 
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Землю в состоJПЦее из песчинок в камней, наподобие 

«колец Сатурна». 

Так как положительно заряженная Луна делает одm1 
оборот за месяц, ее ма.rвитиое поле везвачительно н 

составляет около О, 1% от земной наnряженности. Эле к
трическое поле Луиы отличается от земиоrо ве только по 

·величине (20 В/м:), во и по своему направлению, поэтому 
спутвик для жизни человека ве пршодев (см:. п. 5.2). Од
вако движение заряженной Лувы с запада к востоку 

(против часовой стрелки) приводит к смещению 

(запаздывавию) ее выхода над горнзоитом :в среднем ва 

50 м:инуi\ что оказывает влияние та:юке ва нашу жизнь. 
Такое ~е проввляется в ум:еиыпении бвологиче

скоrо суточиоrо ритма человека на 50 минут по сравие
нию с периодом вращения Земли. 

Теперь перейдем к законам построения Солнечной 
системы. Так как в основе гравитации лежит электрв
чес:кий заряд, то мы можем провести аналогию между 
велич:ииами и законами, характеризующими схему по

строения планетной системы н электростатические схе

мы. дlut этого определим электроемкости объектов Сол

вечной системы. Напомним, коэффицвевт пропорцио
ва.льиости с между потеицвалом: в зар.sдом: объекта ва-

зыва.ется элепроемкостью и выражается :как q = с · <р. 

Действительно, увеличение в векоторое число раз заряда 
приводит к увеличению в то же число раз иапряжеиио

сти Е поля в каждой точке окружающеrо объект про
страиства. Соответственно в тuое же число раз воз
растает работа переноса единиЧноrо заряда вз бесковеч
в ости ва поверхкость объекта, то есть потеицвал объ
екта.. 

ИсхоДSt иэ даиньrх таблицы 3.1, провзведем вычисле
ние емкостей Солнца, планет н Луны. Так :как даввые 

объекты вм:еют сферическую форму, то потенциал <р = 
Ет, rд~ r - радиус объекта. Тогда емкости Солнца - 78 
600 мкФ, Меркурия - 269 мкФ, Венеры - 670 мкФ, 
Земли - 690 мкФ, Марса - 375 мкФ, Юпитера - 7 854 
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мкФ, Сатурва 6 800 мкФ, Урана - 2 790 мкФ, Непту· 
на - 2 768 мкФ, Плутона - 128 мкФ, Луны ~ 194 мкФ. 
Отсюда можем вьtраэИ'I'Ь закон построения Солнечной 

еветемы в электрической форме записи (система СИ): 

(3.24) 

rде Ic1Wd18'1' = 22 344 мкФ. Видим из 3.24, что элек
троемкость Солнца равна суммарвой емкости всех пл.а.-

вет, умноженвой на ..[4;. Авалоrичиая связь электро
емкостей Земли н Луны: 

Сэ...-.. = ..[4; . Слува• 
Электроемкость уедивеввоrо шара зависит от ero 

радиуса в, как покаэывают расчеты н вэм:ереИWI, чис

ленио равна ero радиусу. Тоrда закон построении Сол
нечной системы в геометрической форме можем запи
сать как: 

(3.25) 

rэ...-.. = ..[4; fлyaar 

причем rСо\це = 7 . нr км, Lrllo\Aeer == 2 ' lOS КМ, rЗемм: = 
6371 км, rлува = 1737 км. Связь ливейных размеров 
Солнца и планет, расположеиных в одной н той же 
плоскости, примерно совпадающей с nлоскостью сол
нечвоrо экватора, указывает, что природа сама по себе 

явл.аетс.и вечвым: двшателем: в в то же время увиnоляр

вым: rевератором:. Благодари оленmо ковверсии энер

гии, которое харахтервзуетс.и зффективиым: взвлече

вием: эверrии вэ электрической структуры пространства, 
обеспечивается вечное существование мира в форме 
и.жения (см:. п. 6.2). Очевидно, что такой закон по

строения правомерев также Дft.JI звездt имеющих планет

ные системы. 
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Обратим вивмание ва величи.в:у отношения заряда 

Солнца к суммарному зар.sду планет, равную абсолют

вой величиие напряженности электрическоrо поля 

Солнца (EcO/I.IIqe = 6·1(f В/м:): 

Q~kqawu~.., = ECo\Qe (3.26) 

Это't закон распределения электрическоrо заряда 

Солвечиой системы (3.26) получен вз выражения: 

Q Coulqe/kq..... == 41t kCJWI1181' . ECourqe . DDМB81' /~q.. ••. 

В этом: выражении DJWiвer I!:<Iw.aвer = J4i, а проиэ · 
ведение сомножителей 4п · 1:cJWI • .., · Lrrwaвer /Iq..... = 1. 
Действительно, заряд Солнца Q = +3,3 · 1014 Кл. сум-

марвый зар.sд планет 1:q1Wd181' =- - 5,43·107 Кл. то их от· 
ношение равно величине 6·Ht. 

Взаимосвязь электрических зар.sдов Земли в Лув:.ы 

представляется формулой в виде: 

qЗемА.&/<fлуа = 41t ЕЗем:lur/ЕАува' 

Так как заряд Земли -5,7·1(f Кл. зар.sд Луны + 6,8·1 03 

Кл. то отношение их величии првм:ерио равно 83. Такой 
пор.sдок величии получаем вз сооmошевия 41t Ез...,../Ел,.... 
rде ЕЭемм = 130 В/м, Елува = 20 В/м:. 

ТаюtМ образом, устаиовленные за.ковы построе:виs 
Солнечной системы с большой точиостью подтверждаются 
эксперимеитальв:ы:ми давиьтми. 

Отсюда можно сделать определеИИЬIЙ вывод о про· 

всхождении Солиечиой системы 4,7 млрд. лет тому иа · 
зад. 

Основой созда.ишr Солиечиой системы SJВИ.Лась :коме
та, падающая к Солнцу под действнем ero прИТJ~Жения и 
по мере своеrо падения под влия:вием: электрического 

поля Солнца она переходила от падения к обращению 

вокруr Солнца отдельных сформ:ирова.вши:хси сфериче

ских образований, которые заиили орбиты примерно в 

одной пл.оскости в соответствии с законом: сохранения 
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момента количества движения. Причем планета Плутоя 
ЯВЛJIЛа.сь ядром кометы, в поэтому она состоит из тя· 

желых, Жf!Лезво · I(амениых соедииевий. Масса планеты 
Плутов примерно равна массе Земли (см. табл. 3.2 и 
сравиите массы Земли и Плутона с даниыми (44]: масса 
Земли 5,98 · 1Q24, Плутона - 5,4 · 10U кr), ее плотиость 
составляет 1132,6 кr/М:, что указывает, в отличие от 
друmх шавет, иа однородвое пористое строение. Од
нахо вынеi.ПВЯЯ физика за последние тридцать лет 
умеиьm:ила массу Плутона в 5 раз [56], а по друrим вс· 
точникам [25) -в 500 раз, чтобы соответственно увязать 
с реальным ускорением свободного падения и довести 

среднюю плотвость вещества планеты с 1000 000 кr /м3 

до 2000 кr/М: [102]. 
Обратим вв:имаиие, что средиu плотвость вещества 

пла.иет ве может превыmать 1158 кr/м3 
- плотвости 

Солнца, ибо в противвам случае процесс создания: сфе
рических образований ве был возможен. Д;\я понимавия: 
укажем, что сила вормальвой реажции Солнца, действо
вавшая в процессе соэда.иия: Солнечной системы на 

сформировавmуюся планету~ пропорциовальна разности 
плотвостей звезды в образования. Закономерно, что 
такая соразмервость средвей плотности вещества шавет 

со средвей плотиостью центра тяrотения правомерна для 

всех планетных образовавиА во Вселенной. 
Подтверждением такого провсхождев:ия Со.лиечиой 

системы являются астероиды и кометы, которые пред

ста.вляют собой остатки вещества, JIВЛЯВmеrося 

ttкирnиЧИI!tаМИ» при образовании планет. Кроме тоrо, на 
зто указывают ломльвые фрактальвые размерности, 

выражающие отвошевия масс пла.иет в Луны к их за

рsду. Они раЗЛИЧИЬI для каждого образования. А;1я 

Земли отношение массы к ее зарsду составляет 0,8·1016
, 

для Луны - 0,3 ·1016
, для Венеры - 0,5 ·1016 (по величине 

совпадает с размерностью Солнца и Гaлarnnat), NtJI 
Меркурия - 0,2 · 1016

, для Марса - 1,6 · 1016
, для Юnите

ра - 0,1 · 1018
, для Са.турва - 0,3 · 1018

, для Урана - 0,8 · 
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1018
, N"SS Нептуиа - 1 · 1018

, для Плутона - 2,2 · 1018
• Прв 

этом заметим, фрактальвые размерности Земли и Луны 
в привципе вмеют противополо.жиые знаки, поэтому их 

сумма равиа размерности Веиеры в по величине совпа
дает с размерностью Солнца в Га.ла.ктшш (см. п. 3.7). 
Такав фра.ктальиаи соразмерность Земли в Венеры 
указывает ва возможное повторение ва вашей nланете 
венерекого сцепария прв потере спутиика. 

Tt\К1Re уставовлева связь фрактальной размерности 

Сол.в:ечвой системы с ломльиой фрактальвой размер
ностью планеты Плутов: 

k(m./ q)DI\4118 = 2(m./q)ПAynи~r (3.27) 

причем k(mlq)1Wd14!!1' = 4,4 · 1018
• Очевидно, даввое дейст

вие фрактальвой rеометрив подобно определению диа
метра Сол.в:ечиой еветемы по радиусу орбиты JI~UU~eты 
Плутов в случае ев:клидовой rеометрии. Далее просмат
ривается свпь локальной фрактальной размерности 
nланеты I1лутов с соответствующей размерностью 
Солнца: 

(m/q)&ynи~ = E2ft\.yroн(M/O)c0\вqer (3.28) 

причем в (3.28) сомиожитель E21111.}'1'CЦII для соrласова.в:ия 
размерностей следует учитывать только ero величину. 
Знаем, что наnряженность Еnл}"'ЮМ = 21 В/м. Дм. вывода 
даввой формулы следует заметить, что фра.кта.л:ыtЪiе 
размерности Солнца в Венеры по величине сов~т 
(см. ранее). Поэтому Венера имеет из всех планет самую 
большую эверrию в спектре отраженного солвечвоrо 
взлучеВШI. 

Заметим, однако, что rравитациоииое взаимодействие 

в Солнечной системе характеризуется ве только силами 
притяжения, во в отrа.люiВаиия, приводящими к возму

ЩеНWIМ орбит пла.иет Солиечиой системы. Так, возму
щения, наблюдаемые в движении Нептуиа [24], можно 
объясв:ить воздействнем друrих планет, тоже заряжен
ных отрицательно. Уже началось электрическое влияиие 
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надвиrающеrося 5 мая 2000 r. малого парада планет (94, 
95} на ротацновпое движевпе Земли. Однако до .настои· 
щеrо времени при исследовании Солнечной системы 
:никогда ие производилось иэмереиий электричеспх 

полей планет н их спутников, за ис:ключ:евием Земли. 

Это говорит о несостопельиости нынешней физики. 
Таюtм образом, иоваи фиэиха отвергла вевер:ный за~ 

кои тяrотеsия ниертвых масс, уставовила природу rpa
витации (тяrотеsия), реальиые параметры пла.вет, зако

ны посrроеsия Солнечной системы и ее происхождеиие. 

3.1 О. Приливвое rравитациовное взавмодейсrвие. 
Природа явления выталкивания предмета из 

жндкосrи 

Некорректвое мировоззревпе нынешней физи:ки 
привело к тому, что она ие могла создать теории, по

зволяющей количествевпо оцеi'Ш"rЬ величину приливов в 

морп и океаиах. Фрактальпая физика на основе про
сты.х соотношений объясняет как качественно, так и 

количествевио это явление (см. Введение, n. 3 и [4]). 
Рассмотрим хюведевие хюверхвости мирового океана, 

подобной сфере с радиусом r = 6,371 . нt м и обращен
ной в сторону Луны. Рассчитаем скорость движеsия v 
воды океана, вызываемого положительным зарядом Лу

ны Q = +6,8 · 10:~ Кл (см. табл. 3.1). Исходи из движеиия 
материальвой точки (см. (2.10) и (3.17)), иаходищейся на 
расстоянии R = 3,844 · Hf м от зарвда Q, получим: 

2 = qQr/(m · 41t · Е0 • R2
) = 6,8 · 103 

· 6,371 · Hf/[41t · 41t · 
2 

Е0 • (3,844 ' 1<f)2
) = 2,1 ' 10. 

В давиом расчете зле:ктрическаи постояив:ая Е0 = 
1/(36n · 1<f) Ф/м, а фрактальпая размерность для мате
вальной точки массой m и зарJJДом q приията, в соот-
етствии с (2.9), mlq = 4n (см. n. 2.5). Тогда максималь
ая высота прилива, вызываемого Луной, в соответствии 
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с формулой Галилеи (см. п. 1.2}, равва h == VZ/(2g) = 2,1 · 
tCJ2/(2 . 9,8) = 10,1 м. 
Из расчета можно увидеть, что максимальная высота 

прилива, вызываемого влиsntИем заря:да Луиы, зависит 
от геометрии залива (узкоrо места типа бухты) и струк

туры воды, а таюке нахождением Луиы в самой близкой 

к Земле точке, называемой периrеем. Из дейст.вия силы 

можно по~, что в местах пересечения плоскостилун

ной орбиты с Землей (лунная орбита вакловена к плос
кости зеNИой орбиты на уrол в S' (24]), Луна не оказы
вает действия на высоту прилива, однако при этом ив

ляетси синхронизатором этого nлеиии. Ее действие 
максимально в местах на выcolGlX широтах, так как 

притяжение Луиы не подиимает и не опускает уровень 

эемиых морей и океанов иепосредственио, а «т.инет» от

рицательио заряженную поверхность водиого бассейна 

Земли своим положительным зарJtДом на освещаемой 
стороне и «толкает» - с противоnоложной стороны сво

им эффектом электростатической индукции. 
Второй причиной воз!ШRИовеJПIЯ прилива является 

диффере11ЦИальвая гравитация Земли. Известно, что 

расстояиие от Земли до Солнца в десять тысяч раз 

больше зeltQforo диаметра. Поэтому иа обращеивом к 
Солнцу участке земиой поверхности сила притюкении 
больше, чем :на противоположной стороие Земли. По

верхиость водиого бассейна имеет отрицательн:ый элек

трический заряд. Выразим квиетическую эиерrию воды 
массой m и зарядом q, если в иачальный м:омеит она 
покоилась в точке с электрическим потенциалом: <р (v = 

2 1 
0), в форме: 

mv-/12 = q(<p1 - <f>2). (3.29) 

Так как земиаи поверхность является сферическим: 
конденсатором, то изменение электрического потенциала 

(<р 1 - <1>2) ра.вио произведению радиуса Земли (r = 6,371 · 
tff' м) :на соотношение эемuоrо диаметра 2r к расстои-
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вmо R до Солнца. Поэтому выражаем скорость воды v2 

из (3.29) в виде: 

v2
2 = 2q · 2r · r/(mR). (3.30) 

Тогда v/ = 2 · 6,371 • Hf/(41t • 1Q4) = 101,4. где 2r/R = 
1/1о-', m/q = 4n. Отсюда высота nрилива h, вызываемого 
дифференциа.л:ьиой гравитацией Земли, равна h = 
v 2

2/(2g) = 101,4/(2 · 9,8) = 5,2 м. 
Видим, что Луна оказывает ВЛWIНИе иа форму миро· 

вого океана примерно вдвое больше, чем Солнце. ЗдеСЬ 
поисвим выражение (3.30). Так как электрическое r16Лf! 
иа обращевиом к Солнцу участке земной поверхв~ 
больше, чем иа противоположной стороне, то это изме
невие поля определяется знамеиателем формулы Кулона 
(см. (2.10), (3.1) и пп. 3.3, 3.4), показатель степени рас· 
стояния 2 которого характеризует структуру простран
ства взаимодействия: 

1/(R + r)1 = 1/(R1 + 2Rr + r) « 1/{R2 + 2Rr) = 
= 1/(R

2
( 1 + 2r/R)). (3.31) 

Таким образом, изменение поля на противоnоложвых 
участках земной nоверхности, исходи из соотношения 

(3.31), составляет 2r/R, а иэмеиеиие потенциала Земли 

соответствевио равно 2r·r/R. Это определяет заrшсь вы
ражения в форме (3.30). 

Заметим, что высота прилива, вызываемая дифферен
циальиой гравитацией Земли, также зависит от rеомет

рии nобережья н структуры воды. Это подтверждается 
измерениями (58] прил.ива в Do Son в Тонкинеком за· 

е: высокий прилив составляет лишь 3 м н повторяется: 
только через 24 ч. Почему? Во· первых, это место лежит 
вблизи пересечения плоскости луиной орбиты; во
вторых, диэлектричесJСИе свойства воды таковы (эдесь 

вода слишком отличается: от свойств пресной воды), что 

оиа не успевает раэр.fiДИТЬСЯ. чтобы вызвать иочиой 
прилив. При этом имеющвеся: давиьте [58] покаэывают, 
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что высота приливов вблизи экватора составляет около 5 
м. ибо Луна в этом случае s:вля:етсв: только их синхро

низатором, что подтверждает вашу теорию. 

Земля вращаетсв вокруr своей оси, положение Луиы и 

Солвца относительво ее поверхиости меии:етс.я:, поэтому 

приливв:ая вОЛВА перемещается за ними, и когда оиа 

приближаетсв к берегу - иачи.иаетсв прилив. Мd!(си
мальвую высоту прилива ь_~, выэваивого действием 
обоих истОtвиков, можем определить как: Ь....~ = 10,1 + 
5,2 = 15,9 м. 

Временпой ватервал ме'ЖДу приливами составляет 

половиву луквых суток. ибо ритм регулируется в даввом 
случае в освониом Лувой. Самая бо.льшая высота при
лива зафиксирована [58] в бухте tbe Вау of Fundy 
{Канада), св.я:заниой с Атлантическим океаном. Высота 
прилива в этом месте, когда Луна находилась в периrее, 
составляет 15,2 м. В Пенжинской rубе иа Охотском море 
высота прилива достиrает 13 м. Свойства воды здесь 
также близки к свойствам пресиой воды. Видим, что 

теоретические расчеты хорошо согласуются с имеющи

мис.я: даииьtми. 

Очевuдио, что действие заряда Л увы распрострав.я: .. 
етсв не только ва поверхность мирового океана, ио и на 

скрытое от иас движение плазмы. Особо следует под
черtmуТЬ, что приливкые силы, очевидио действующие 

на оболочку и иа движение плазмы Земли, способствуют 
устойчивости плаветвой системы. Потери спутника 
приведет к глобальиой катастрофе (см. п. 3.9). 

Рассмотреии.ые причины воэии:квовеви.я: приливов 

можно использовать ~ объясиеиия следующего ввле
RWI [59]: из рассхаэов путеmест.вен::виков XVII века сле
дует, что течевие вод Дува.я: значительно медлени ее ут
ром, когда лучи Солвца противодействуют ero движе
вию, и ускориетсв после полудив:, когда лучи Солнца по
могают его течению. НывеiПИU фиэm<а объ.я:сияет это 
изменение движ.евив: воды давлением света. С позиции 
фрапальвой физики основпой вклад в это явлев:ие 
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вносит дифференциальная rравитация: изменение 

электрического потенциала течеиия реки. 

Уместно вспомнить [60), что в 20·30 годы Р. Милликен 
проводил исследования в области физики космичесt<ПХ 
лучей. Он, в частности, предложил провести otndТ, в ко

тором измерялось изменение ионизации, создаваемой 

космическими лучами, с глубиной в горных озерах в 

Калифоркии. Сравнение зависимостей, полученных для 

двух озер, по его миевию, подтвердили предположение, 

что ионизирующее излучение приходит из космоса. Те

перь мы знаем, что ионизация воды вызывается элек ф 

тростатической иидуJЩией Солнца. Отсюда раскрыва

ется: природа явлеиия выталкивания предмета из жнд

кости ( зtl.Кои Архимеда), которое обусловлено вл:шшием 
электрического заряда на ее поверхности. Механику 

Галилея, с помощью которой мы определили высоту 

приливов, также следует рассматривать как предельиый 

случай электромаrнитного взаимодействия (см. п. 3.5). 
Показаmrую природу закона Архимеда можно ис

пользовать для объяснения следующего явления: из 
рассказов командиров подводных лодок следует, что в 

поrружениом походиом состоюmи весенней порой в 

каком- то месте лодка начuиает мrновеино оnускаться 

вниз. Нынеm:няя физИRа. не может объяснить это явле
ние. С позвцни фрактальной физики такая ситуация 

возникает из -за локального изменения электрическою 

потенциала поверхности океана. Выталкивание поrру
женноrо тела в общем зависит как от распределении 

электрического заряда водвой поверхности, так и от 

времеввоrо его изменения:, вызываемых как активво

стыо Солнца, так и порой года. Во время половодъя 
электричес:кий потевциал поверхности восстаиавлива
eтCJJ не мгвовеиио. Этот процесс характеризуется: в ре
меием релаксации. Такую же зависимость N\Я ускореИЮI 
свободного падения мы обиаружили в п. 3.5 по измене-

траектории движеиmt спутников Земли и их 
«забрасыванием)) на орбите Лупы вследствие разности 
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плотвости зарядов ее видимого и обратного полушарий. 
Теперь мы можем выразить закон Архимеда в соответ

ствующих элепричесrmх величива.х. 

Тело массой m, погруженвое в жидкость, находится: в 
раввовес1Пl, если сила тяж.ести тела Fт = m · g уравно· 
вeJJJ'If8deтcя: выталкивающей силой Fд = q · Е, которая 
явля:ется: силой, действующей ва ма.териальву.ю точку 

зарядом q в электрическом nоле Е (см. соотношение 

(3.1)): 

m·g=qE. (3.32) 

Так как напряж.енвость вблизи поверхности жидкости 

свя:зава с поверхвоетпой nлотиостью о заряда ва этом 

участке nоверхности (51], то Е = о /в0, где во - элек

трическая nостояииая:, равная: 1/(361t · Hf) Ф/м. Выраже· 
ние N\Я напряж.енвостн nоля: справедливо также N\Я оп

ределения градиента электрического поте:вциала вблизи 
поверхности шара любого размера. Подставив в (3.32) 
выражение для Е, получим в системе СИ: 

m · g = q · a/s0 • (3.33) 

Из (3.33) значеиие g ускорения свободного падения: 
равно 

g =- q · o/(m · ~). (3.34) 
Исх.:>дsr из формулы (3.34), проверим количественвое 

значение g. Так как фракта.льиая раэмериость N\Я мате· 
риальвой точки массой m и зарядом q привята mlq = 41t 
{см. ранее), а поверхностная плотиость о отрвцательноrо 

электрического заряда Земли (в том числе и поверхности 
воды) по ве.личиве примерио ра.виа 1,1 нКл/м2 (см. п. 
3.1),то: 

g = 1,1 · to-9 
• Зб1t · t<fl 41t = 1 о, о м!t:?. 

Полученная величина g соответствует реальному 
зиачевию ycкopeliИJI свобо/'\ИоГО падения: nла.веты. 
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Введем различие в определение усжорения свободного 

падев:ия:: 9а - rлоба.лъная и gL - локальная размерно

сти. Ускорение fa, входящее в силу Fт тяжести тела, оп· 
ределяется: общИм зарядом Земли н в общем не зависит 
от небольтих лока.льиых измеиевий заря:да поверхности 

ж:идкости. Ускорение gL, входящее в выталкивающую FA 
силу, противополо:жsую силе тяжести, определяетси по-

верхн:остиой плотностью о заряда, которав: srвляется ло

J(ВЛЬНОЙ на этом участке жидкости. Поверхностная плот· 
ность зарSIДа образует верт:икальиую компоненту элек

трического поля Земли. Глобальная и локальная размер
ности ускореВWI свободного падения равны по величине, 
если отсутствуют лакальвые изменения поверхвоетной 

плотвости эарsда. Учитывая размерности ускорения: 

свободного падеиия: и соотношение (3.34), закон Архи
меда выразим в системе СИ в следующей форме: 

(3.35) 

где р - плотвость JJtИД:Костн, V - объем вытесневиой 

жидкости, а - поверхностная плотиость электрического 

заряда. Заметим при этом, величина силы Fл ие зависит 

от тоrо, какое вещество и в каком аrрегатиом состоя:вии 

заключено в вытесиеииом объеме. Поэтому в звамеиа
теле закона (3.28) вводится: только электрическая: по-

стоsииая Ео. 

Так удалось раскрыть природу явления выталкивания 
предмета из жидкости. Ведь rолкование закоиа Архи
меда в течение почти 2300 лет было чисто ма.тематиче
ским. Этот эа.хои оказался частным случ:аем электромаг

нитвой теории тяrотеиия. Убедиться в корректности ус

та.вовлеииоrо закона выталкивания: можио с помощью 

передачи разноимевиых зарядов верхней, соприжасае
мой с водой крышке дoмa.DDiero аквариума, что приводит 

к изменевию rлубииы поrружеиия рыбок или предметов. 
В реальности лакальвое умевыпеиие поверхвоетвой 

плотности электрического эарSIДа океана приводит к ос-
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лаблевию вытал1а1Ва10щей СВЛЬJ. Эroro достаточво, 
чтобы подвоДИёUI ло~ пошла. :ко диу. 

Tcumм образом, фрактальиu физика ВЬDIВИЛА нстив
ное место закона Архимеда и мехавшсв Галилеи JtaК 
фраrмевтов механической картивы мира, оказавших 
паrубное ВЛИJЦШе на иывешвюю физmсу. Представив 
эти теории предельвъtми случаями эле:ктромаJ•виt•вой 

теории тиrотевии, новое учение обусд.ов'ИI\.0 устаиовле
ние фундамента мироздаиии и продолжение раэиооб
раэиых ОПЬIТОВ н количествеиньtХ оцеиок rравитациои

ноrо притяж.евия Земли, начатых древними исследова
те.лями .. 

Заметим, что мы можем объясвить теперь эффект, 
вызываемый корнолисовой силой [ 45). Эта сила. введена 
в 1831 r. фраицуэским ученым Г. Кориолисом для учета 
:влwпшя вращеВWI подвижной системы отсчета иа от

носительвое движеиие материальвой точки. На Земле 
этот эффект, обусловленвый ее суточв:ым вра.щеинем 

прим:еиительио к vодиым артериям, заключается в 'I'OM, 

что вода, движущаяся в реках вдоль земной nоверхно

сти, ОТJV\ОИЯетси в Северном полушарии вправо, а в 
Южном - влево от иаправлеиия ее движении, н про

исходит nоДNЫВ соответствующих берегов. Действитель
ио, первовача.льво иоНЬI BON;d аижних слоев начинают 

двигаться в ваправлеиии силы виерциu, определяемой 

вращением. Далее их движение иэмениетси в стороку 
:влt1ЯВИЯ поверхностиого электрического поля pem и 
происходит подмыв берега в течение долrоrо времени. 
Так по-друrому выrлядит этот эффект с позиции иовой 
физики. 

Кстати, нс~ова.иия космичеСlGIХ лучей показали 
[24), что подавлиющая часть перВИТIИЫХ лучей, попадаю· 
щих в атмосферу Земли, имеет положительвый элек
трический заряд. Это димоний раз подтверждает, что иа

ma планета имеет отрнцательньтй электричес:rсий заряд. 
При этом фра.ктальиаJI физика, исходи из установления 

фувдамеита мироздаиmr - электрического эаря:да., объ-
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иенила эарядовую асимметрию Вселеивой проявлением 

собствt!ниой природы гравита.дни, определяемой протн · 
вополоЖВЬiми электрическими зapJJ.AI!iМН свизаины:х тв:

готевием систем (см. во Введение, пп. 1, 3). Поэтому 
наличие таюа частиц :как а.вtипротовьt возможно в ок~ 

рестиостя:х звезд, имеющих большой положите.Аьиьrй 
электрический зарид. По этой прич:иие протоиов во 
Вселени ой неизмеримо больше, чем антиnротонов. Од

иако автор теории отвосительиости понимал мир по· 

друrому и представил математичеСIWе привцИПЬI сим~ 

метрии глубже и фувдамеитальнее, чем физические за
коны (8]. 

Следовательно, фрактал:ьнаи фиэиt<:а представила ко

ествеииую теорию приливов, подтвер:ждеииую зкс

перимевтальвыми даивь.тми, раскрыла природу явления 

выталкивав:ия; предмета из жидкости, описала закои 

ьrrалхивающей силы в электрической форме, показала 
электромаrв:итиую сущность эффекта, определяемого 

корио?.Исовой силой, в подмыве берегов рек и объисиила 
эарядовую асимметрию Вселевиой. 

З.tt.. Числовые зиaч:eJIIUI наиболее важных величив 

звездsой еветемы 

Д;tя более полиого понимаиив: природы окружающего 
ас мира приведем наиболее важные количествеивые 

эиачевmr величии Гала.ктиtа~. Это позволяет объехтивно 
оце.вить достигиутые результаты и увидеть единую, 

электромаrв:итиую по своей сущности природу. Обобще
ние результатов даввой главы представлено в п. 3.12. 

Сtюрость распростравевиs: аета в космич:е

СЕОМ просrравстае 

Нmtumй аредел скорости распростравеиu 

ввфopiOЩIIII 

Зарr.д Сал.вца 

ГравJrrацвоввое жрасвое смещеиве Солнца 

С=З · 10В м/с 

1 · 1013С 
+ 3,3 . 1014Кл 

300 м/с (1 · 10- 6С) 
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Гравитациовиое Itp8CIIoe см:ещеиие белых 

мрлихов 

масса СQЛ.JЩа 

Плотиостъ СОЛJЩа 

Скорость обращеВИJI Солвца вo~tpyr центра 

Гам~tТВКВ 

Период обращеввя: СОЛJЩа ВORpyr ядра Га

ла:к"1'ВКИ 

Период осевоrо BpatqeвJUI СОЛJЩа 

Частота rроаита.циоивоrо излучеаии Солs:ца 

Размер Солвеuой системы (диаметр орбвты 

fh:утова) 

1 парсек (ПR) cOC1"4JWieт 

PacC1'0SJUie от СОЛJЩа до центра. ffiЛ4JtТВitll 
Маrв:ит:вое поле ва орбите Со.л.:вqа 

СредНее виутреи:вее мarвJI'ТIIoe поле Солвца 

Маrвитиая сила, удерживающая Солиц~ IWt 

зарюкевиую сферу 

КОЛИ'Iество звезд Галакт.в:кв 

Поперечвик двсu Галажт.кки 

Размер ядра Галакт.в:кв 

Радиус вращuощеrоаr rазовоrо дисм Гало .. 
ТИКИ 

Пераод вращевu rазовоrо дваа ГaA.U"ffD(U 

Частота l'p8ВИ'l'8QIIOВRoro излучеииа центра. 

Галакт.в:кв 

ЭЛеtGрJI'Iесквй тои rа.зовоrо »JCD Гaлa.te'J'.ВIUI 

маrввmое поле черной дыры 

Маrв:втвое пме 11а rpaiDЩe иеJШДВмой 1tаств 

Гала.пв:IОI 

Маrв:атвое пме ВейтроВRЬ1Х 38еэд 

Зарвд ядра ГaAa1t'tiiU 

Зарrд звездвой Qlстеиьt (Млечиоrо ПутвJ 

Масса ГМАПВ~t~~ 

Сltорость обрuцевив: Г&Лa.lm'IJQI вoatpyr цен

тралъвоrо сrущеиu 

30 км/с (1 · 10·~) 
1.6. 10Э0 п 
1158 п/1\Г 

250 км/с 
OR. 250 МЛJLЛет (7 ,8 • 
1015с) 

около 0,25 · 107с 
mtoлo 5вГц 

1,2 1013 м 
3,257 свет.rода (3,09 • 
101~) 

10 JtШ: (3,09 · 1<J20м) 
1 Гс = 1 · 10-+rл 

до 11 Тл 

3,3·1~ 

около 100 млрд. 
около 30 К11}1; 

4.8x3,1JtJIR 
600 ltll1t 

ок. 22 roN! (7 • HYJc) 

ОRОЛО 0.6 в:Гц 
1,4 • 1Q23A 

1,7 · 101'1-fл 

около 4,8 · 1010Тл 
до 1 ·t013 Гс 

-1~2· .~ 
+2,4·1~ 

1,2. 10"1 п 

410 RИ/с 
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Первод обращевиs Г8.мпвJtв вокруr а:оп

левиа 

~ от faм~t'I'JDUI до цевтральаоrо 

сrущевиа 

3apJtд цевтральвоrо cryщelllfJI raлAltТIDt 

Элежтрвчеаtое воле иа орбите ГaмrtJDШ 

Электрnески CJL\4. удержи:ва10щu sдро 

ГёiJ\AК'I'IDUI JWt зарюкевиую сферу 

Количество raJ\4lt"1''llt в цевтральВом: сrуще--Количество rалахтR1( в вашем СВерхскоuл.е--Размер (диаметр) вamero СверхсJtОПЛеJDШ 
3.!2. Заключение 

ок.200 млрд. лет (5,7 · 
1018с) • 

t2 Мmt (3,7 • tQ23м) 
+ 1,7 . toztкл 
1,1 · tо- 6В/м 

5,4 • 1о:rен 
около200 

около 10 000 

40 Мnв: (1,2 . 1~) 

Автором даввой работы на частиьtХ примерах движе
нИя Солиечиой системы и Галактики представлеи rло
бальв:ы:й закои всеобщеrо взаимодействия. Из проведен
ноrо анализа можво заметить, что в основе вэаимодей

ствий в природе лежит электричес:кий заряд. Это обу

словливает единое фундаментальное взаимодействие -
эле:ктрома.J"НИ1'Иое, описыва.емое закоиом, представляе

мым в виде силы Лоренца и выражаемым для общеrо 
случая силами: первой - силы, действующей иа эарs

жеввую материальву:ю точку в электрическом поле, вто

рой - в маrвитвом. Электрическое поле служило просто 
для oiШcaJIWI вэа.вм:одействия зарцдов ва расстоянии, 

которое выражается: закоиом Кулона. Закон Кулона 
примеиев для Солнечной системы: Солвце имеет поло

жительвый электрический заряд. а плаиеты - отрвца
тельвьtй, что и обусловливает тяrотеиие между ними. В 
то же вреЮI Солнце движется вокруr центра звездпой 

системы в маt"НИrвом поле, создаваемом JIAPOM Галаi<'.

тики и перпевдикулириом к направлению скорости ero 
движения, поэтому оио nод действием силы, которую 

также называют силой Лоренца, движется по окружи о
сти постоsииоrо радиуса в плоскости, перпендикулириой 
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к веiСТОру ма.rиитвоrо поля. Сила Лоренца srвляетс.и в 
этом случае цевтростремительиой силой. Одиа.ко центр 
Галакт:ики связав с центральиым сrущением гам.ктик 

посредством электрич:еской силы. Для описания: этого 
взаимодействия также примеиен закон Кулона. 

Тажим образом, взаимодействие заряж.еиных объектов 
в бескоиечвом пространстве вызываетсв: эле:ктрома.rнит · 
ной силой и осуществлиется мгвовеиио через элепри · 
ческую структуру пространства. Такова :качествениая: 
формулировка устаиовленвоrо глобального закона все
общеrо взаимодействия:. Следствием этоrо ЗаJ(()На stвл.я
ется локалъиый закои тяrотения:. Известно, что заряжен

ные объекты не толыw nритиrи:ва.ютс.и, но и отrалкива

ютс.и. Это фундаментальное отличие rлобальвоrо закона 

всеобщего взаимодействии от ошибоч.иоrо <<закоиа т.и-
1 отения Ныотоиа», по которому тела только притягива · 
ются. 

Так как в осиове гравитации лежит электрический за· 
ряд. то это позволило отверrвуть ошибочное утвержде • 
ние ныиешией фиэJUИ: с<Гравита.циоииое ускорение тел 
зависит лишь от их положения и ве зависит от массы 

или :каJШХ-то друrих фиэич:ес:юrх свойств)), Со времен 

средневековья: никто не догадалеи провести примое из -
меревие rравитации ТвАt имеющих собственвый элек
трический заряд. Так как Земля имеет отрицательный 
заряд, то rравита.циовное ускорение тел в общем случае 

зависит от вел.ичииы и зиака собствениого заряда те~ их 
массы и электрического поля планеты. Поэтому Д1tЛ тоrо, 
чтобы оторваться от Земли, необходимо телу передать 
большой отрицате.льиый электрический заряд. 

Третий закон Кеnл.ера о пла.иетвых движениях выра
жает связь между периодом планеты и величиной боль· 

mой полуоси орбиты, поэтому этот закон оказался 

справедмm там, где rравита.циоииая сила (сила тя:rоте · 
ИШI) stвл.яется электрической. Постоянство связи пара -
метров плаветиых ~вж.еиий обусловлено положитель
ным электрическим эарцом Солнца. Для МаrввтвьtХ сил 
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тяrотения фиэичесJСИХ объектов фракта.льная физика 
представила друrой закон движения. Представлев::ные 
за.ковы движеИWI заряженных объектов во Вселевпой 

являются: следс'I'ВИем глобального закона всеобщего 
взаимодействия. 

На основании глобального эакоиа всеобщего вэаимо
действия представлена геометрическая модель бесконеч
ной Вселенвой, КОТОрёUI состоит из связанных тяготе
нием систем. Вселевиая имеет «узлы)> (подобные узлам: 

кристаллической структуры}, которые образованы цен
тральными сгущениями Сверхскоплений га.лактик. Во
круг центральных сrущений закономерно обращаются 
спиральные гал.актиiО! Сверхскопл.ений. Сила вэаим:о

действия: между центра.льиыми сrущеииями и спираль

ными галактиками SJВЛЯется: электрической. В спираль

ньп галактиках движение звезд определяется: маrнитиы

ми силами, создаваемыми центрами этих галактик. д,!и

жевие планет вокруr своих звезд определяется элек

трической силой. Спутники как г~ так и планет 
движутся: под действием электрических сил центральных 

объею·ов. Эверговиформациовиый обмен самоrравити
рующих объектов во Вселеввой происходит практически 

мrновевио, через тоикую структуру пространства. Так 
как самоrра.витирующие объекты имеют сферическую 
форму, то сила взаимодействия увеличивается иа не
сколько порядков на осиовав:ии уставовлевиого (см. п. 

2.5) закона вэаимосвя:зи формы н энерrии 
(электрического заряда). 

Та.J(Же по-другому представляетсst rравитациовиое 

красиое смещение. Измевевие энергии поро:ждающеrо 

фотона вызыва.етСJJ электрическим потенциалом: звезды. 

Расчетвые результаты для Солнца и белых карликов хо
рошо согласуются: с эксперимеитальиыми давиьтми. Вот 

почему установление природы красиоrо смещения от

верrло ложиьn1 «закон расmиревия Вселениой Хаббла» и 

теорию оmосительвости. Ведь для удалевиых спираль
вых галактих краевое смещение будет увеличиваться, 
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ибо в одиом и том же телесном уrлу, из которого идет 

излучение, будет концентрироваться: большее количество 
звезд, з сумме имеющих больший элеtсrрический nотеи

циал. 

Также установлены законы построения Солнечной 
системы. Так, электроемкость Солнца равна суммарной 

емкости всех планет, умноженвой на .J4i Аналогична 
свизь элеtсrроемкостей Земли н Л увы. У становлева тахая 
же свизь лииейиых размеров Солнца и планет, расnоло -
жевиых в одиой н той же плоскости, примерно совпа

дающей с nлоскостью солнечного э:кватора. Также 
представлева связь фрактальной размерности Солнеч:вой 
системы с локальной фра.кт8.АЬВой размерностью пла
иеты Плутон (см. также п. 2.8). При этом сред;IIЯЯ плот· 
иость вещества планет :не может превыmать 1158 :кг/м3 

- nлотиости Солнца. В центре планет имеется пустота, 
заполве1Пiая газовой плазмой. Толщина оболочки Земли 
составляет величину nорядка 40- 200 км, а в среднем 

около 80 км. Наличие 'IДI)a в пл.аветах и в их спутниках 
я.вляет<.:и очередным вымыслом ньmепmей физики. Не
обходимо поЮIТЬ, что в бесконечном мире не :наберется 

такого количества строительного материала (вещества). 

Вот nочему в природе :наблюдаетси оптималъВЬIЙ пр ин
цип :наимеиьmеrо действия как результат проявления 
закона. сохранения эиерrии. 

Фрактальиая физика на осиове простых соотношений 
объисияет как качественио, так и количествевио элек

трическую природу я::влеиия приливов морей и океанов. 

Луиа своим положител:ьиым зарядом влииет на отрвца
тельио эаряж.ев:иую nоверхность водиого бассейна Земли 

вдвое больше, чем Солнце. Солнце создает на обращеи
вых к иему участках земной nоверхности больший 

электричесхий потенциал, чем иа противоположной сто

роие. Поэтому приливиав волна перемещается за Луной 
и Солнцем и создает высоту прилива до 15,2 м. Однако 
- и это самое главное - установлеи закои выrалкива

иия теhА нз жидкости, определяемый локальной nоверх-
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воетвой плотиостью эле~ttрическоrо эаря:да. Вот почему 

умеиьшевве поверхвоетной плотиости зарвда о:кеа.иа 
приводит к ослаблеиию вьtта.лiСИВа.Ющей силы. Этого 

достато'ЧВо, ~ы подводпая лодка пошла ко дну. Как 

видим. закон Архимеда оказался, по крайвей мере, част· 
ным случаем электромаrиитиоrо вэuмодействия. 



ГЛАВА4 

Физика микромира 

За последв:ее времsr иа:коплеи оrромиый эк~еримеи .. 
таАъsътй материал. причем темпы получеИWI новой ив
формации зиачител:ьво опережали ее осмысление. Ка
залось. бурвое развитие физики элемеитариых частиц, 
которое началось в 50- е rоды в результате развития ус
корительвой техашс:и, доюкио nривести к истиве. Од

иако 'f8КИе важиые физичеас:ие системы, как атом и 
атомвое ядро, расемотревы в кваитовой мехаВJIКе оmи
бочво при миллиардв:ых затратах иа. эксперимеита.льиые 
сооруж.евия:. Ведь учеиые предполагали, что :квавтовая 
мехаиика доАЖИ8. откръrrь путь к повима.иmо процессов, 

происходямцих в мшqюмире - 'мире атомовt атомиых 

ядер и элемевтарвых частиц, одиако она превратилась в 

тормоз иэучеИWI фувдамевта мироэдаИWI. 
В данвой rла.ве попьттаемся: по-иовому посмотреть иа. 

микромир • с положений едииоrо фувдамеитальвоrо 
вэаимодейсТВИJ:t и изложить строение атома, S:tДpa. и их 

9 Зак. 257 
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эиерrетических харакrери~ для всех элементов пе

риодической системы Д.И. Менделеева. Заметим:, что 
квантовая мехаВ'Я'КА демонстрирует свою <<силу» в оп

ределении эиерrии электронвой оболочки только мя од
иоrо элемента - атома водорода. 

4.1. Фрактальиu структура субатомиЬIХ часrиц и 
фотона 

Квантовая физика [ 41], иа которой базируется: чис
ленное моделиро:вав:ие явлений микромира, отказывает в 

форме и не в состоинии объяснить структуру субатом:

ны:х частиц, что делает ее иеполиой, а представление 

процессов вероятностным. Так. введение квантовой 
физикой пoiiЯТWI спина субатомв:ых частиц имеет сугубо 
ква..втовый характер и не имеет классического аналога. 

Однако автором: получен nоложительвый результат (см. 

Введение, п. 5) - уставовлева форма электрона в виде 
фрактальвой структуры [ 1, 4, 5, 33) при исследовавии 
постоюmой тоикой структуры [ 41]. Одна из величайших 
тайн фиэихи, указавиая Р. Фейвмаиом в [14], раскрыта 
автором в (33], а имеиво, уставовлеи алгоритм ВЬIЧИсле-
ния числа а-• = 137,03597, которое представлево (см. п. 
2.2, (2.1)) в виде: 

2 

lnЗ 1 
(4.1) 

м{ lnГ(1 1 3) ) 
'\ 1t- 2 10,00049 2 ln2 

137,03597 

Для повима.JШJI заметим (см. Введение, п. 5), в атом
вой физв:ке полаrали, что пocroJIIIJiaJI а поDЗы:ва.ет, КАК 
сильно. элементарная частица взаимодействует с себе 
nодобной. Исходи иэ такоrо повимавия:, ова характери

эует толъко силу электростатического отталmвавия N5YX 
электронов. Однако определеиио можио сформулиро· 
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вать, что фуидаме:втальваи посто.51ВИая а s:вляетс.я: без
размервой величиной, характеризующей силу элеttтрО
статического вэа.имодейетвю~ двух элемеитариых частиц. 

В tпi. 2.3, 3.3 поim.Заво, что постоJIВВая а опис:ывает 

тоикую структуру простраиства, которая образуется: в 
резулътате перехода жив:етической эверrви фотоиа в 
nотевциальвую эиерrию, или по-друrому можно сжа.эать, 

что структура пространства обраэуетси комбниациими 
элемеитариых соста.влJUОщих коллапспрованных фото -
нов. 

Нам уже иэвестио из п. 2.2, что в (4.1) 1t - число, рав ~ 
ное 3,14 ... ; множитель 2 (перед ln2) определяет число 
взаимодействующих частиц; покаэатель степени 2 уюt.-
эывает, что коистаита а представлJlет собой квадрат эле

мевтариоrо заряда в естествеВJIЫХ едивиа~ах: заряда 

электрона, скорости света, постоsвиой riлaвRa (см. Вве ~ 

дениеr n. 5). 
Проблема распоэвававия: образа электрона тесио 

св.я:эава с отождествлением формы и поиском ив:ва.рв ~ 

антвых отношений. Поэтому число З1t в данном соотво ~ 
шеиии предста.вляе'l' собой величину поверхности полу~ 
шара едивнч:иоrо радиуса.. ИcxoNI из этоrо, форма 
электрона представлиет собой полуmар. Соотношение 

(4.1) получево с учетом фрактальвой размерности частиц 
и иеклассическоrо представлеНШI пронэводной. Повто · 
рнм (см. п. 2.2), что неклассическое, или, вернее, фрак~ 
тальвое представлевие производвой (35, 38] состоит в 
вы:числеиии предела отиошеНШJ: 

Ф(ziD(z) (4.2) 
по векоторому миожеству (объепу) эаридов, 

«стяrива:ющи:ха» к ТОЧJСе z, rде Ф(z) - соСТ8ВЛJПОЩ8JI 
фув:щии Ф(Е); D(z) - ложальваJJ фра.Jtта.льиая размернОС'IЪ 
объеJаоа.; z - значение заряда. Из определеВWI производ .. 
ной ввдво, что она хараперизует плотиость составNПО

щей фующии Ф(Е) во всем объеме эарЮJ.t.евиоrо объекта. 
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Как омэалось, во фрактальвой rеометрви речь идет 
также о аовой ивтерпретации уже в освовном из вест· 
воrо формализма совремеВJfЬпt математичесiWХ теорий, 

т~ как теории фующий в фушщиовальвоrо авалвэа 
[36-39). Поэтому nри отображении верхнего полу:круrа 
(каким представляется электрЩ~ иа плосхости, что оn

ределиет с:пин. равный .1/2; здесь мя cpaвиeRWJ зам~ 
что спив фотона равеt! 1, ибо восьмерtса эюшвалеитиа 
круrу) на область с разрезом полуосв окружности, авто

ром выявлена фувкция конформного отображения 
1/Г(z), где Г(z) - rамма.-фушщия со значением apry· 
мента z = 1/3. Это значение арrумента определено как 
комnонента силового поля едишiЧНОГО заряда на примой 

взаимодействm~. Область с разрезом полуоси получается 
за счет взаимодействm~ двух подобвых частиц. Поэтому 
решение задачи о взаимодействии двух электронов 

сводится: к задаче конформного отображеиви. При этом 
впервые ставовитси поЮIТИЬiм физический смысл ок

ружиости отображения, :как формы зам::квутых силовых 
ливий маrиитвоrо поля, воэВИitаЮщеrо вследствие иэме· 

иения состоJIВИЯ электрона. 

Следовательно, искомая потевциальв:ая фУJПЩИИ 

иайдева как -InГ(z). Изменеиве потенциала электрона за 
счет взаимодействия, исходи из свойств производпой в 

ее веRЛассическом предста.влевии (4.2), можно записать 

в выражении (4.1) как -lnГ(1/3)/(2·I0~00049), где мно
житель 2 найден при помощи поиятия дельта- фуmщни 
(34] при определении производной как предельвого 
зиачевия. Здесь учтено, что взаимодействующие элек

троны (см. рис. 2.2) обладают также пространствеивой 
структурой (размерность Е = З) и имеют локалъвую 
размерность с учетом протижевиости соприкосвовевии 

ух частиц. Эту локальную размерность определимt 
представив в видеридавзаимодействующих пар объем
ных частиц [61]: 



4.1.Фрактапьная структура субатомных частиц и фотона 261 

3 . 3 + 1 + (10 . 10 + 1) • 0,000004848137 = 
10,00048966214 !::::! 10,00049, (4.3) 

rде 0,000004848137 -:-.. значение 1 секувды (уrловой) в 
радианах (62). · · 

Как вэвестио (1, 3], поJDJТИе фра:кталi свиэаио с ше
роховатой поверхностью рассматриваемых физических 

объеЮ"оВ. Исходи: из oпиCilНWI взаимодействия: NJyx 
элежтровов (4.1}, уставовлеио, что форма электрона 

представляет собой полушар и показава иа рис. 4.1. Ус
тавовлеивая: форма электрона, , .. ·· .... является наилучшим 
приближением к дей~о Пlероховатой поверхво
сти частицы. l<aR. например. плаliета Земли отождеств -
ляется с формой шара, хопr в реальности ова имеет 
миоrо отличий от сферической формы. При этом следует 
учитывать. что субатомвьrе частицы - не точки и не 
твердые полуmарики, ови 9бладают ввутреиией структу .. 
рой, которую следует рассматраDа.ть JdUt· электромаrвит .. 
иые волвовые сrусткii,:весущие злектриЧесЮJ.Й заряд. 

УставовлеиваJI форма электрона позволяет предста
вить фракта.львые конструкции протоиа и иейтрона. Мы 
уже знаем, что ныиепtlulи фазика не в cocтoJDiRИ объяс -
нить струК"IУРУ субатоNВЫХ ча~ (63] и построить точ
ную колвчествеввую теорию МёirJштвьп: м:омептов иу

JСЛонов (49), TuC Jtд.К Ма.IНИtВ:Ые 'МОМеНТЫ протоНа И 
иейтрона опреДелЯются струКтурвой формой кварков 
(см. рис. 4.1). Структурное представление противоречит 
вероятностным формамИзображения материи. 

Электрои ие имеет различий во ввутреивей струtе.Туре, 

ero зарsrд отрИI1атель!tьtЙ и выражается в иатуральвьrх 
единицах как -1. Это подтверждено экспернмевтальио 
(см. n. 3.3): электрон ИВЛJJетаl фупдамевта.льной частицей 
и ве имеет соста..влmощих зарвда.. 
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Рис. 4.1. ФрактальваJI структура субатомиъа: частиц в фотона 
(масштаб иэoбpa.жeJUIJI часnщ не соблJОден) 

В свою очередь, геометрия нукл.оиов следующая. 

Кварк протова зарядом ( -1 /3) представляет собой тов .. 
чайmий слой, разделяющий частицу ва две раввые части 

- ICВa.piOI зарядом ( + 2/3). Позтому rлобал:ьиый. заряд 
протона равев q = + 1. ~а :ква.рка. вейтрона заридом (-
1/З) имеют форму сферического двууrольиика со зваче-

вием внутревиеrо уrла 1t/ 4, а ме:жду вимв расположен 
локал:ьиый заряд (кмрк) ( + 2/3). Отсюда видво, что 
rлобал:ьиый. заряд вейтроиа равев иулю. 

Как известно [14], магв:итиый момент - это число, 

характеризующее от:кл.ик частицы на внешвее мапmтвое 

поле. Исходя нз представлевий фрактальвой физики, 
ма.rнитв:ое поле частицы возникает вследствие поляриза-

структуры пространства (см. п. 3.3). 
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МаrииtвЫе моменты определевы с помощью следую

щв:х соотношений: 

~ = Г(l/3) + Г(2/3)/12,0944 = 2,79, (4.4) 

rде ~ - маrвитвый момент протона. 

Мu = Г(2/3) + 2Г(1/З)/9,214б = 1,93, (4.5) 

rде ~ - ма.rвитвый момент нейтрона. 

Выражеиие маrиитв:оrо момента электрона представ · 
лево как 

Ме = Г(1) + О = 1,00. (4.6) 

МmИИТВЬIЙ момент протона М, и маrвитиый момент 

нейтрона м. выражевы в новых ядериых маrиетова.х f}. 
= 1,010 · 10-26 А· м2. Маrнитвый момент элепрона вы· 

ражев в новой атомвой единице маrиитвоrо момента f3e 
= 1,855 · 10-23 А · м2. Г(z) - rамма·фуВJЩИЯ. По:каэаво 
выше, что 1/Г(z) есть отображевие верхвеrо полукруrа 
(:кахим представляется элепров на плоскости) на об
ласть с разрезом полуоси едив:ичвой окружности. В (4.4) 
и (4.5) зиаче!ШЯ Г(1/З) = 2,6789, Г(2/3) == 1,3541 [62]. 
Числа 12,0944 и 9,2146 представляют собой соответствен· 
во локальные фрактальвые размерности протона и вей
трона (см. п. 2.2, (2.3)). Напомним (см. п. 2.2), что лоJС8.ЛЬ· 
m1Я: фрактальпая размерность характеризует квазиобъем 

субатоNНЬIХ частиц с учетом протюкеивости соприкос
новевии общих элементов (зарядов), образующих их 

формы. Более подробвое исследо:ваиие спина и ма.rивт
ных моментов субатомвых частиц представлено в п. 4.3. 

Теперь Вiq>атце рассмотрим фракта.льную структуру 
фотона (см. рис. 4.1) в ero спив. Уставовлеввu форма 
фотона в виде объемной восьмерtm: подтверждается как 
rеометричес.юrми предста.влев:иими, так и следующими 

экспериментами. 

Во-первых, мя сравнения со спииом субатомвых 
частиц заметим, что уставовлевиая форма фотона по · 



264 Глава 4. Физика микромира 

казывает корректвое поивмание целочислеивой величи

вы 1 как квантового числа спииовоrо момента частицы 
света, ибо проеtЩШI фотона ва плоскости есть целый 

круr вследствие !!:квивалевтвости восьмерtm и круrа. 

Во· вторых, фотоны, обладающие соответствующей 
энерrией, взаимодействуя: с атоМВЬiм полем, превраща

ются в электронвые н позитроииые пары и ~ их 

движения: могут быть иаблюдаемы. Поэтому приходим к 
выводу. что фотов есть комбивация двух мод электро · 
магнитного колебания:, фаза которых в каждой части 
противоположна, и представляет собой стоячую волну. 

Для определевиости заметим, что фотон в реальности 
имеет еще вебольшую (f:Несущуtо» - третью составляю

щую, что видно из его формы, показаивой ва рве. 4.1. 
Подтверждение предл.аrаемой структуры фотона выте

кает также из аиалиэа эффекта Комптова (см. Введение, 
п. 8). Напомв:им: там же введеи термив «мода» вместо 
термива «гармоника». Эффеп Комптона является ие 

простым взаимодействием ча.сnщ, а процессом выделе
ния: подавлеввой моды с помощью колебательной свете~ 
мы - рассеивателя. Поэтому частоту фотона в общем 

можем представить как со = (со 1 + со2)/2 - среднее 

арифметическое значение частот мод со 1 и со2• Вспомвив 
захов сохра.s:еНШI электрического заряда, прихомм к 

выводу, '1ТО соста.вляющие фотова противополаж.во за
рюкевы, хотя сам фотон в целом электровейтралев. 

Вот что пишет историк науки [60]: (<Давл.ев.ие све.та -
коллективвый эффект, создаваемый оrромвой совокуn · 
ностью фотонов; ов одинаково удовлетворительва объ
ясвяется как квантовой теорвей излучения:, так в тео
рией электромаrви:тиоrо поля Максвелла.. Позтому иаи
более убедительным подтверждением теории Эйвпrrейиа 
мог быть какой-либо эффект, вызваввый проявлеивем 
мпульса отдельного фотона. 

Такой зффеп открыт в 1923 r. америкав:ским фиэи· 
ом А. Комmовом. При изучении рассеmшя ревтrевов · 
IOlX лучей на различных веществах ои обнаружил, что 
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часть рассея:нвоrо излучеИWl характеризуется длиной 

волиы, отличной от длины волны nадающеrо вэлучеиия. 

На рис. 4.2 (нумерация рисунка измеиева - В~Ш.) по· 
казаны результаты двух. серий измерений Комптона, 
получеИИЬiе с использованием щелей развой ширины. 

Несмотря на некоторые различия в правых и левых rpa · 
фиках ва их основе можно вывить следующие законо -
мерности обнаружевиоrо .s:влеИИSI. В спеКтре рассеян · 
воrо излучения:, кроме линии с длцв:ой волны первич · 
воrо излучевив: молибдена (весмещевиая: компонента), 

присутствует линия с ивой, большей миной волны 
( смещевиая компоиеита). Прв этом разиость длин воли 
этих компоиевт растет с увеличевием угла рассеяния:. 

ПровоДfl оПЬIТЬI с рассеивателями другой природы, 

Комтои установил, что общие закономерности эффекта 
не зависят от тоrо, на каком материале провсходит рас

сеяние»~ 

Чтобы увидеть векорректвое объясвевве и «подгонку)> 

под .желаемые положеиия теории относительности, 

приведем известные результаты эксперимеитальиых 

спектров рассеИИШI ревтrевовских лучей [64], показав
иьtе иа рис. 4.3. Все спектры ДёU[Ь1 для раэиых рассеива
телей, однако уrол рассеяния один в тот )Ке для всех 

материалов - около 135°. Спектры представлеиьt в по· 
рядке, отвечающем переходу от леrких к более тяжелым 

элементам периодической таблицы. На рисувке даны 
обозначения:: 1 - весмещевиа.я: лиии.я; 2 - смеще~~~~ая 
ли:нu спектров. Из рвсуика видно, как постепевио уве
лич:ивается интенсивность весмещевиой ливии и в то же 
время падает ивтеисИ.Звость смещенвой ливии спектров. 

Далее следует заметить из представлеВИЬJХ на рис. 4.2 
и 4.3 результатов, что первичиый спектр Комптона ив· 
ляется не rармоиичесюtм колебаиием, а содержит вто
рую моду (с большей ДhИИОЙ волвы), хотя и оrравичев
вую диафраrмами (щеля:ми) ОШtiТВой уставовRИ. Наличие 
второй моды колебаний в первпчиом спектре вы-
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Рис. 4.2. Результаты эксnериментов Комnтона 

эывается формой фотоиа (см. ра.вее), 'ПО определило 
открытие» весуществующеrо DЛеИШI природы .и 

«позвол.ило» подтвердить положевии теории Эйнmтейиа.. 
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Рис. 4.3. Экспериментальные спектры pacceJ~~~JЦ рентrеноаСIОIХ 
лучей рвзличнЬIМИ материалами 

Из теории колеба.в:ий вз:весrвоt что выделеиве второй 
моды зависит, .JaJ.X от угла pacceJIIIJIЯ, так и от колеба · 
тельиой системы - рассеивателв, что подтвердил экспе · 
римевт по рассеsпmю ревтrеиовских лучей ва развьtХ 

материалах. 

Уставовлевие фрактальиой структуры фотона привело 
к иэмеиеиию nредставления: об электрической nрироде, 
rде носителем электромаrии·I~иоrо взаимодействиа я.вли • 
ется: электровейтра.льиьтй фотов (к:вавт), соста.вл.яющие 

которого nротивополож:но заряжевы. Это позволяет 
раскрьnъ природу электричеСJСой·· проводимости. При 

этом фотоиы олиются JaJ.X инициаторами возбуждевия 
электронов атома, так и эвергетич:ескимв носителями 

этого возбуждения. Электровы в nроводнике ве пере

мещаются, а остаются связанными со своими атомами. 
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Вознmсв:овеиие фотона {:квавта) обусловлено взавмо
действием возбуждевных электронов с вихревой струк
турой простравства атома (см. далее п. 4.2). Фотон 
((набегает» на электрон, возиикающее в результате 

сложное движение можно описать, просто с:клад.ывая за

ряды обеих частиц. Этот процесс создания эле:ктриче

ской проводимости можно представить как процесс об

раэовавия уедивеmtых волн, совсем иедавво получив

пmх название солитонов, весущих в даввам случае от

рицательвый (для р- полупровод.виков поло.жительвый) 
электрический заряд. Такая модель проводимости при* 
менена для описания явлевия сверхпроводимости (см. п. 

6.1), в результате чего стало возможным сивтезировать 
очев:ь высокотеN.IIератур:пые сверхпроводящие соедине -
иия с критической температурой 373 К н выше [16). 

4.2. Фрактальиu модель атома и ero JIДJ)a 

На рнс. 4.4 изображена фрактальная модель атома 
водорода [2]. Электрон, имеющий отрицательный заряд, 
занимает определенное эвергетическое положение, оп

ределяемое как притяжением глобалъиы:м зарядом про

тона q = + 1, так и оттал:кивавием электрона, вызывае
мым локальным заридом (:кварком) протова ( -1/3). Для 
обеспечевия устойчивоrо эиерrетическоrо поло:ж.е:в:ия 
электрова nр ото в водорода вращается вокруг централь· 

ной оси. Это вращение ядра ве позволs:ет происходить 

процессу захвата электрона поло.жительвыми зарядами 

(кварками) протона. Однако из представлепной модели 
видво, по за счет ввешвеrо воздействия воэможев за

хват электрова поло.жительвыми зарядами (ква.рками) 

ядра. Этот процесс подтверждается: расщеплением 

спектра атома водорода ва две компоневты. Расщепле

ние абусловлево тем, 'ЧТО при воздействии фотонов 
эле:ктровы некоторое вреЮI проводит вблизи sдра. [54]. 
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Рис. 4.4. Фрактвлъпое изображение атомв .-одорода 

Такая модель атома водорода подтверждается радио -
астрономичесmми ваблюдеНШiми ва частоте 1420 МГц 
(21 см) - радиолинии нейтральиых атомов водорода 

[24]. Кроме тоrо, такая модель подтверждается энерrе· 
тическим спектром мя молекул водорода Н2, прв: этом 
спектры различны для качественно раэличиых сортов 

вещества: <<ортоводорода>) н «параводорода)>. Молекулы 

ортаводорода состоят из протонов с параллельва ва ~ 

правленвымя спивами, а в молекулах параводорода спи

иы протонов антипараллельвы. (ПоЮIТИе сiШВа - соб -
ственного момента количества движения частиц рас

смотрено во Введевии, п. 5 н п. 4.3). Переход из состоя
в.ия «орто)) в состояние «пара» и наоборот, без специ

альных катализаторов, чрезвычайно затруднителев и 
поэтому молекумрВЬIЙ водород практичеСIQI представ

ляет смесь двух сортов молекул, причем, система вра

щательиых уровней ортоводарода заметио отличается от 
системы ураввей nараводорода. Аналоrичиая картина 
имеет место fVtЯ молеку мрвоrо дейтерия D2, однако, 
спектр D2 отличается от Н2, поскольку различны сiШ.НЫ 
srдep атомов дейтерия и водорода (см. п. 6.1). 

<Dрактальвая модель атома водорода позваляет уста
новить природу ВОЗВИКI!овения фотона. Возникновение 
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фотона обусловл.еио взаимодействием возбуждевиоrо 

электрона с вихревой структурой пространства (см. п. 
3.3), возникающей ме:жду электроном и протоном, а в 
общем случае между электроном и .идром. Теперь можем 
перейти к общей модели формировавия атома и моле
кулы. 

В освовном состоJПШИ (в отсутствии виешних возбу
ждев:ий) в любом атоме, вследствие действия куловов
ских сил О'IТаJ\!СИВаИИЯ, вызва.ННЬIХ :как действием отри
цател.ьвьхх эаридов (кварков) «вейтровиой обоЛОЧЮf>) 

враща.ющеrося wa (см. далее), так и взавм:вым влия
нием электроиов происходит формирование частиц по 

свовм эиерrетическим уровЮiм таюке за счет притяже

вия ядра, имеющеrо глобальный положительный заряд. 
Следует эаметить, вращение (сп:ин) идра. вызывает 

маrвитвый момент, который Tд.JOI(e влияет иа форм:иро· 
вавие э.лектровиой структуры атома, ибо электроиы об

ладают СIПIИОВЫМ маrв:итвым моментом (см. далее п. 4.3). 
Ядра влииют ве только в.а формирование структуры ато
ма, во в молекулы, что рассмотрено выше. Взаимодей

ствие СIШИов ядер атомов и электронов любоrо вещества 

вызывает воэВИЮiовевие определев:вых электромагиит

иых излучений (полей). На примере атомарного водорода 
выше указали, что излучение происходит ва частоте 1420 
Мщ, хотя эта частота вэлучеиии присуща противопо
ложиому расположевию спина электрона и ядра [24]. 
При парамельной орвеитации СIПIИОВ частиц атома во
дорода частота излуче:в:ия весколько выше н соста.:в.лJiет 

1420,4 Мщ (21,11 см). Мапmтиое поле Галактики упо
рядочивает ориентацию атомов водорода, по обеспечи

вает ивтевсиввость излучеВWI этой линии, которая мо
ж.ет наблюдаТЬСJI методами радиоастрономии. Однако в 
химии ориентация СIПIИОВ частиц атома и связь ядер в 

молекуле не рассматривается, ибо самоподобие микро- и 
макрокосмоса ие было поИJIТО. 

Поэтому мы можем утверждать, 'IТО различие фрак· 
тальвой модели атома от м;оделей Резерфорда и Бора 
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(см. п. 1.4) очевидно: в плаветарной модели Резерфорда 
электроиы обращаются во:круr .идра, а в статистичеС1tой 
модели Бора - электрон в атоме водорода даже не фи

rурирует в .явном виде, а вместо веrо речь идет о рас

пределении веро.атвости. Это сравнение определяет вы
вод: плаиетариц и статистическая: модели атома ве со

ответствуют действительности, вбо ве позволяют рас

крыть природу возИИJ<Иовени:я фотона и определить 

эверrии атома, электрониых. оболочек и ero ядра для 
всех элементов периоДJАес:кой таблицы Д. И. Меиделее

ва. Фрактальиая фвэика позволяет разреmить эти во
проСЬI, используя самоподобие форм. 

Исходи: из предлаrаемой фрактальвой структуры ато
ма и закона Остроrрадскоrо - Гаусса (43], можно 
представить потевциальвую эиерrию атома водорода в 

электроивальтах (эВ) в виде: 

Wн = 41tq + 1 = 13,6 эВ. (4.7) 

Потевциальиые энергии в электронвольтах (эВ) всех 

оста.льиых атомов периоДJАеской таблицы Д. И. Меде
леева можно определить по закону Кулона (2.10), (3.1) 
как: 

wa'tOW. = 13,6 · z2, (4.8) 

rде Z - порSIДКовый номер элемента в периодичеС1tой 
таблице. По абсолютвой величине эта эверrия равна 
работе, которую вужво затратить для отделения: всех 
электронов от атома (см. п. 2.6). 

Зная потеициальвую эверrию атома (4.8), мы можем 
определить уровии эверrий для элехтроВИЬIХ оболочек, 

причем по абсолютной величиие эверrия: оболочки равва 

работе, которую иеобходвмо затратить для отделеиив: 
электрона от даввой электронной оболоч~а~. Чтобы от· 
де.лrrь электрои от даввой оболочки, преж:де всеrо ие · 
обходимо затратить работу по переиосу ввешиих элек

трово:n на выспmе эверrетические уровни. Поэтому для 
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электронвой оболочки К ее зиepi'WI в электронвольтах 
(эВ) может быть выражена следующим соотиоmевием: 

Wк = D · W аоиr (4.9) 

rде D - фрактальвая размерность электронвой обо
лочки К. Эта фрактальная размерность может быть 
представлена в виде: 

Jz-s 
D = . (4.10) 

2lnZ 

Число .Jz - S называют nоказателем интенсивности 
вне:ппmх электронов. Z - S есть число внепmих эле к

о нов. Ми элементов второго периода это число соот
ветствует номеру rpyrmы периодической таблицы. Кроме 

oro, величина фрактальной размерности оболочки: за
висит ве только от количества переносимых электронов, 

но также н от количества ПОЛНОС1ЪЮ заполнев:ных 

электронных оболочек в атоме. Поэтому Д1\Я элементов: 

с ЗU по 28Ni 
с 29Cu по 45Rh 
с 46Pd по 531 
с 54Хе по 65Th 
с 66Dy по 77Ir 
с 78Pt по 8 5At 
с 86Rn по 101Md 
со 102No 

S=2 
' s = 3, 

s = 4, 
s = 5, 
s =б, 
s = 7, 
s = 8, 
s = 9. 

При этом фрактал.ьвая размерность К- оболочки: атома 
елия: 

Dк Не = (Z - S) 1' 21(2 · ln(Z + S)) = (2 - t)ti2J(2 · ln(2 + 
1 ) ) = 1 1 (2 · lnЗ). ( 4.11) 

Дополним структурный анализ фрактальвой модели 
тома некоторыми количествеиными результатами. С 
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этой целью nриведем расчет эиерrетичеСI(()rо уровия К

оболочки ДЛ1f атома ЛИТИJI ЗU: 

Wк и = [(З - 2) 112/(2 · lnЗ)] х 13,6 · 32 = 55,7 эВ. 

Таблич:иое рекомендоваввое значение этоrо уровни у 

лития составмет 54,75 зВ [46, 47]. Расхождение теории и 
праКТИim соста:влJiет всего липrь t, 7'%. 
Пр~едем расчет эверrетическоrо уровюt К ... оболочки 

такжеимя атома вобелия: с порцковым иомером 102. 

Wк No = [(102 - 9)112/(2 · ln102)) х 13,6 · 1022 = 
147516,8 эВ. 

Табличное значеиие 150540,0 эВ. Расхо.ждевве 2,0%. 
Фрактальвая размерность К·оболоЧRИ атома rелия 

определена в соответствии с (4.11), расчетвое зиачевие 
этоrо уро:виs: соста.влs:ет 24,75 эВ, а ,таб.личиое зн:ачевие 
24,59 эВ. Расхождение соста.аляет О, 7%. 

дt.н. атома серебра с порцковым номером 47 эиерrе · 
тический уровень К оболоЧI<И равен: Wк ,.., = ((47 -
4) 112 /(2 · ln47)) х 13,6 · 4'Р == 25583,6 эВ. 

Таблич:иое значение 25514,0 эВ, расхождение теории и 
nро:t'ИКИ cocтa.JWleт 0,27%. 

Теперь перейдем к расчету ядервой эиерrии. Из 
фрактальвоrо а.ва.лиза атомиоrо ядра. автор вашел связь 

между потеициальн:ой эверrией ядра W ядро и количе · 
ством протонов (Z) и вейтронов (N) как (см. n. 2.7'): 

Wадро = D(41tZ + nN/2), (4.12) 

rде D - rлобальвая фрахталЬl18Я размерность ядра. 
д/JJ. ядра rелиs 2Не4 D = 1. Нач.ивая со второrо периода 
элементов, rлобальв:ая фра.кта.львая размерность ядер 
определs:етси хак: 

D = lnN/(2 · lnn), (4.13) 

rде n - вомер периода элементов в периодичеСRой 

таблице. Для элементов, расположенных во 2-м периоде, 
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велич:ива n определsется как среднее rеометричесrюе эва
чение между периодом их расположешш n == 2 и nосле
дующим периодом n + 1 = Зi а мя элементов, располо
женньrх в верхних рядах больmих периодов (4, 5 и б- й -
большие перводы), величииа. n определяета как среднее 
геометрическое значение между предыдуiЦИМ периодом n · 
1 и периодом их расположеВИJI n. 

Такой подход к определевию n для второrо периода 
вызвав тем, '1ТО нейтроииая оболочка мя ядер элемев
тов второrо периода не заnолнена, вследствие чеrо про

товы меняют свое эверrетическое положение. Если бы в 

атоме ие было нейтроивой оболочюt, ов бы развалился. 
Это связано с тем, '1ТО все протоны имеют одинаковый 
rлобальвьt.й положительвьt.й заряд, поэтому ови взанмво 

отталюmаются. Следовательно, ONif.O из ваэв:ачеиий 
иейтроивой оболочки - удержать протовы в:а месте. 
Поэтому становится поиятвым правило определения: 
величины n зв:ерrетичесRОrо уровЮI вейтроивой обо
лочки мя элементов, расположениых в верхвих рядах 

больших периодов. 
В выражевии мя ядериой эв:ерrии (4.12) слаrаемьtе в 

скобках вазЬI'.Ваются соответственно витев:сивв:остыо 

протов:ов в ~нсивност.ыю нейтроиов. Эти иитенсив

иости определяются по закону Остроградского - Гаусса 
[43] с учетом парв:оrо объедвв:евия вейтронов своими 
фрахтал.ьвыми основаниями. Взаимное притюкевне пары 

в:ейтроиов происходит за счет их разв:оимеВВЬIХ зарядов 

кварков. Из результатов исследования периодической 

свете мы можно сделать определеВJJЬтй выв о~ 'IТО серд · 
цеввиа ядра образуется протонами, которые окружевы 
иейтроивой оболочкой, причем центр сердцевввы за
полнев в:е протонами, а вихревой структурой простран

ства. В ядре протовы в связаввые пары вейтронов рас
полагаются по своим сферам (уровня.м). Число запол

ня.ем:ых эиерrетических ураввей в ядре числевио ра.вво 

комеру периода.. Такое строевне ядра также вытекает из 

соотношения (4.13), rде описывается расположевне 
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вейтронов ва верхнем эиерrетич:еском уровне, опреде

ляемом иомером периода n элемента. Для поиимани• 
иомера периоДd отметим, что целое число n хара:ктери
зует энерrшо частиц, запоЛИJПОЩИХ дав:вый энерrетиче ... 
СRИй. уровень. Поэтому энерrия ядра Wrwю по абсолют
ной величине равна работе, которую иужво затратить 

мя полного расщепления: .цдра на отделъаые протовы и 

нейтровы. Обратим ввимав:ие при этом, что фра.кталь

вые формы записи эиерrии ядра (4.12) и третьего закона 
Кеплера (3.2) пла.иетвых движений определены в соот
ветствии с закоиом Остроградского .. Гаусса. Дl\11 пото:м 
иапрюкеииости электрическоrо поля. Это обусловлено 
проолеиием фракт8ЛЬИЬ1Х свойств материи и единства 
электрома.rвитвой природы, что, в свою очередь, ужа

зывает иа вращение ядра Дl\11 обеспечеиti:UI стабильвости 

атомвой системы. 

Вращение ядер вещества .JIВА.Иется причиной возв:в:к ... 
иовевив: ядериоrо маrиихвоrо резоиавса.. Сильвое по .. 
стояввое маrвитвое поле (10З-1~Гс) производит ори
ентацию ма.rвитиых. моментов ядер вещества.. При ра
венстве частоты вращения ядер и чаСТОТЬI ввешвеrо 

радиочастотиоrо П0ЛS1 ( lo&- 107Гц) наступает избира.тель
иое поrлощевие веществом электромаrнитв:ой эиерrии 

[45]. Похожее явление воэ:нв:кает в атомвой структуре 
маrвитоупорядочеииых веществ и некоторых Шt.рама.r

ветиков. Это ONJA из разновидностей элек.троииоrо маr
нитвоrо резонавса, который следует рассматривать как 
возбуждение резоиавсиых колебаиий. на частоте 1<1-
1010 Гц. Подоб:ный процесс обраэоваииs: солитонов про
исходит в быстро вращающемся дис:ке Гала.tа"ИКИ (см. п. 

3.6). 
Зaмe"''JDt что это от:крьrrие - связь эверrии ядер атомов 

с их кол:вчествевв:ым: составом - полаостью подтверждено 

эксперимеитальвыми (табличными) даJIВЬТМИ [50] ми. всех 
элемев.тов таблицы Д.И. Менделеева (см. п. 4.4). 
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Приведем пример определе:ния потенциальной звер

гии я:дра атома плутония 94Pu243
: W Pn = [ln149/(2 · ln7)] х 

(41t • 94 + 1t • 149/2) = 1819,7 МэВ. 
Табличное значение энергии /}./UI полного расще~е

:ния: ядра плутония до отдельных нужловов составлиет 

1830,0 МэВ. Различие иаmей теории и эксперимеиталь
:ных давв:ы.х составляет 0,56%. 

НывеiiiНЯЯ физика иекорректво вазывала потев:ци
ал.ьвую эверrию ядра атома энергией связи ядра. Оче
видно, что такое заблуждение обусловлено несоверmев

ством ваших званий о природе в, прежде всего, вепоии

манием истинного смысла так иазываемоrо привципа 

неопределевиостей (см. пп. 2.3, 3.3). В реальности не су
ществует никакой иеопределевиости, а rлаввые вииов

в:иJ(И этого - ваши вепоиимавие и иллюзии, ибо мате
матичес.кая записЬ соотношения неопределевиостей 

Гейзенберга ухазьmает только ва иепостоянство скоро

сти света в простра.встве и SВЛJ~ется дифференциалом 

скорости света. Поэтому предлож.еио считать, что это 

соотиоmеиие ие относится более к основным постулатам 

природы. Кроме того, ДJUI исследования ядра иьmеiiiНЯЯ 

физИRа применяла евклидову и псевдосферич.ескую reo
метрии, :как и мя исследова.иия: макрокосмоса. Знаем 
(см. IШ. 2.1, 2.3), что прв анализе процессов микромира 
значения приращевий пространства не следует, в отлн

чие от математики, выбирать произвольно. Это связано с 

тем (см. п. 3.3), что пространство имеет тонкую структу
ру, коифиrура.ция которой образуется комбииация:ми 

элемеита.риых электрических зарядов. Поэтому фрак
тальвая физика использует методы аффивиой rеомет
рви, в которой отсутствует измереив:е длины, площадей, 

углов и т. д. (см. п. 2.1). 
СеrоДИJJПIИЯЯ физика представила такое обилие эле

меитар:ных частиц, что их трудно перечислить. Эти час -
тицы в осиовном ве входит в состав атома, а ИВЛJПОТСЯ 

всеrо .'\ИIПЬ продупом переходиого процесса свстеМЬI и 

ее взаимодействия со структурой пространства. Поэтому 



4.2. Фрактальнан модель атома и его ядра 277 

дм анализа процессов микромира фрактальиаи физика 
использует веевклидову, аффиииую rеометрию, которая 
лишена метрики. НывеПIНЯЯ физика использует ие 
имеющую основ Д1U1 такоrо примеиеВИJI евклидову и 

друrие псевдосферические rеометрив. При этом следует 
обратить виимаиие ва то, что даж.е при скоросто заря

:ж:евиых частиц, очень близ:ких к скорости света, по .. 
пра.вюt. к значению заряда, свяэапнаs: с ero движением, 
да:ж.е если оиа и существовала, иичтож.ва. Это весьма 

важно мя новой фиэИIШ, ибо, подчерJШем еще раз, 
фундаментом природы .олв:ется злехтричеСЮIЙ заряд, во 
ве масса. Масса есть продукт образования электриче

скими носителями (эле~tТровами, :квар:ками, протовами. и 

т. д.) геометрических форм всех фиэичесюп объеатов. 

H:ьmeiiiRU: физика. положила в основу фундамента 
мироздании массу, и, кроме тоrо, ова везвала (см. п. 2.5) 
о законе взаимосвязи формы и зверrии (электрическоrо 

эаря:да). По этой причине физmс:и • ядерщики ввели в 
заблуждеиие весь мир. положив в основу протекания: 
ядерного взрыва «критичесхую массу». В природе вет 

такоrо поВJIТШI, ибо наблюдаемые вэаимодействmt заря .. 
:ж:ев:вьrх сферич:еСiаП: пл.авет и звезд по:казЬIВаЮТ уве · 
личевие силы ва несколько порядков по сраввевию с 

точеЧВЬ1М зарядом. При этом фрактал.ьвая физика еде· 
лала. таюке новую интерпретацию та.ких форЫ8.ЛЬКЫХ 
математичеСiаП: теорий как теории фуищий и фувкцио ~ 
иальиоrо авалиэа (см. mr. 2.2, ~1). Но самое rмвиое, что 
даввая работа полож.ила конец 8J1".1"ИВаучвому предста:еле • 
вию ииертиой массы и ее СВJIЗИ с зверrией. (Этот закон 
вэаимосмэи массы и эверrии был провозrлаmен Эйв:штей

вом в 1905 r.) 
Мы эиаем (см. п. 3.1), что авторо.« даив-ой работы был 

устаиовлеи rлобальвый за.кои всеобщего взаимодействии. В 
природе ве существует заковомервостей сrатистическоrо 

'l'ИII&, декларируемых въmеmней физикой. ибо в реальности 
иаблюдаем проввлеиие rлобальиоrо за.кова всеобщего 
взаимодейСТВIUI. Учеиы:е и правительства всех стран мира, 
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которые взорвали ядервым:и взрывами тоичайm:у:ю обо

лочку Земли и совместно с ракетиыми запуСkами выжгли 

озоновый слой, пребывают в безюrrежвом состоянии. Од
нако вгзвавие заханов природы ве освобождает их от от~ 

ветствевиости перед междувароДВЬIМ трибуиало м. Вот по

чему в плаве ВозрождеишJ Земли (см. Введеиие, п. 12) 
предусматривается запрещевие ядериых и ракетных 

нсследова.вий и переход к иовым генераторам энерrии и 
летате.f\ЬНЬIМ апnаратам, которые расемотревы в главе б. 

Как видим, большие возможности фрактальиого аиа .. 
лиза заключаются в том, что в нем рассматриваются 

совокупности точек в качестве осиоввых объектов. Эта 
особениость аффiШВой rеометрии (см. п. 2.1) согласуется 
с фундаментальвой структурой фрактальной физm<::а, в 
которой частицы атома.: электровы, протоны, нейтроиы 

предста.вмпотся электрическими зарядами. ч~м больше 
этих частиц в атоме, тем большую работу необходимо 
затрачивать мя расщепления: ero составных частей. 

Поэтому субатоМВЬtе частицы можно представить в ка

честве источииков эверrии, выражеВJiой в элежтрон,. 

вольтах. Теперь м:ы получаем в :ваписаввом ВЬШiе выра· 
жевии ( 4.12) полвое соrласо:вавие размерностей. 

На основании проведеивых исследований м акр о- и 

микромира мо:ж.во утверждать, 'IТО только геометрия и 

структура, как уже сжаэаио выше, приводят к явно раз .. 
личимым олевиям. Так :как природа в своей осиове со
стоит из электричеСJ(ИХ зарядов, то и фундаментальвое 

взаимодействие должно быть только одно - элепро

маrвитв:ое. Однако оио проявляется в разиых формах, 

известиы:х вам как гравитация, сильвое и слабое вэаи

модействие и оное электромах'НИ'rвое взаимодействие. В 

этом заключается сущность сил, опредемпощих миро

здание. 

Следовательно, устаиовлевве фракталь:ных иэображе
вий атома и ero ядра, определение энерrий атома, злек

оввы:х оболочек и идра ДJ\JJ. всех элемевтов перводи

ческой таблицы внесли ясиость и определениость в по-
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иимаиие физических явлений и процессов. В е» взвеет
ио, 'JТО в квавтово · мехав:ической модели атома водорода 
электрон даж.е ве фиrурирует в евом виде, а вместо 
и его речь идет о распределении вероятности, что ве со

ответствует действительности; кроме тоrо, квантовая 

мexamnta иичеrо ве звала о строении ядер элементов. 

Поэтому модель ядра представлева иыв:еmвей физикой 
веправильво [49, 65]. Напомиим: по этой модели .ядро 
состоит из протонов в вейтроиов, равномерно распре

делеииых по уроВЮIМ всеrо объема JtДpa. Эта модель яд .. 
ра ньmешней физики похожа ва модель атома. Прихо· 
дится удивляться, как - при валичии дороrостовщеrо 

эксперимеитальиоrо оборудоваиwt - получена иевервая 

картина ядра и атома. Такой веrати.ввый результат 

указывает ва фундаментальную несостопельвость иьt· 

вепm~й физ:ики. 

4.3. Фрактальвое представление спввовоrо и 
маmитвоrо моментов субатомвых часrиц в фотона 

В 1925 r. Г.Е. Улеибек и С.А. Гаудсмит открыли (66], 
что электрон обладает свойствами, соответствующими 

ва.личию у веrо спина (момента количества движеиия:), 

величина. которого одинакова мя всех электронов. Экс
перимеитальвые даввые позволяют подтвердить валиqие 

спииа. электрона ве только спектроско:п;вчески, во и по

средством исследова.вия тра.екторий электронов, ~ижу
щихся с большой скоростью в веодиородвом маrииtвом 

поле. Таким значительным экспериментом J~ВАJ~ется опыт 

Штерна-Герлаха, который выполиев еще в 1921 rоду 

[61]. 
В этом эксперименте пучок серебра, выходивший че

рез калибраваиное отверстие, попадал в сильно неодио

poNfl.oe маt"ИИТНое поле, создаваемое полюсами маrвита 
специг.льиой форМЬI. Затем пучки, откловеиные полем, 

попадалива фотопластинку, и их ел~ удалос:ь обиару
жить после проявлеиия: плас•J•и::вки. Установлено, что 

исходный пучок серебра расщеплялея ва два пуч:ка.. На-
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блюдаемое явление объяснялось при допущ-ении, что 

атом серебра из- за валичия одного внешнеrо электрона 
обладает ма.rиитньtМ моментом, так как м:аrвитиый мо· 

меит может быть ориевтировав в одном из двух воз· 
можиых ваправлевий отиосцте.льио силовых линий маr

нитиого поли:, а градиент маrиитиоrо поля: создает силу, 

отклоВ1ПОщуtо эти атомьt вправо и влево. 

НЬIВеШВJlя физика так и не моrла дать физическоrо 

объисиеиия спина электрона и ero маi"НИ'tноrо момента, 
нбо ве отражает реальной действительности мира. По

этому Т. Эрдеи-Груз объе.ктивво отразил сло.живmуюся 
в науке ситуацию [67]: 

«Спив следует рассматривать как неi«>е фуидамев

тальвое свойство электрона, которое при совремеином 

вве ваших званий нельзя о&ыlсиить на оспове дру· 

rих явл.евий>•. Однако фражтальиая физика позволя:ет 
разрешить давиую проблему [5] и показать. что природа 
проста и едива. 

В п. 4.1 и [7] представлева фрахтальпая форма суб
атомвых частиц ва основе аиалиэа постоявной тоикой 

структуры а-• = 137,03597. Суба.томные частицы пред
ставляют собой форму пoлytt:Iapa и покаэаиы на рве. 4.1. 
Уставовлевие фрактальвой формьt частиц и фотоиа оп
ределило соэдание вовой ва.уки о природе, что позволяет 
объисиить проявляемые свойства электрона. при ero 
движении в неодиородиом поле (показаво иа рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. fpaфirleclюe изображение эффекта расшеплеиЮI пучка 
электронов иа ~ сосrавЛJЕющие: 
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а - иалнчве электроивоrо CIUUia можно обнаружит• 8 иеравиомер· 
иом маПIИТВом поле; б - об..аснеиие приТJIЖеиu одиоrо пучка 

электронов иiiКJUIAJtlll&eмым MUIIIIТВЪIМ полем и отталкиваиИJI дPY

roro 11}"1К8 тем же аиешиим мantiiТIПoiМ полем; 8 - проекции формы 

электрона на координаnrые плоскосrи. 

Расщепление пучка электронов иа две составляющие 

можно объис:нить, как сепарацию чаСТJIЦ по ориентации 

их формы (см. рис. 4.5а,б): в одной сосТавляющей элек
троны ориевтироваиы <<nолюсами)), а в другой - элек

троиы движутся своими «основаниями». При движении 

электронов в маt·в:итвом nоле В влияние поля: сводится: к 

действию силы Fл Лоренца, приложеmюй в точке с ра -
!J:ИУС- вектором. Положение этой точп всецело опреде
ля:етси свойством самой формы электрона в совnадает с 
центром инерции частицы. Так как ориентация злектро
вов разная, то и возиикающий механический уrловой 
(в ращате.льв:ый) момевт (вследствие действия силы Л о

реица иа центры инерции частиц) имеет nротивополож

вые иа.правлевия:. При этом собствевиый механический 
момевт (сnив) электрона обусловливает возвикновение 

ма.rв:итвоrо момевта. Вектор маrиитноrо момента элек
трона авхвпараллелеи вектору его собствеииоrо момевта 

количества движев:ия (спива). Причиной противоnолож
вых направлений моментов я:вля:етси отрицательный 
эвак электричес.коrо заряда электрона. Следовательно, 

иакла.ды:ваемое маt·в:итвое nоле првт.strИВает одив пучо~ 

а другой пучок (другую сосrавляющую исходного пучка) 
соответствеиво отталкивает с той же силой вследствие 

взаимодействии виеm:иеrо поля: с ма.rиитвыми полями 

электронов. 

Для выявлении свойств электрона дaNJ.M пояснение 

термива <сма.rвитиый момент)). Из t<Лассической физИIUI 

известно (68], что если ток идет по проводиику, замкну
тому в кольцо, то вознихающее маr:виtиое поле аиало · 
rичво ~оответствующем:у полю иебольmоrо маrвита, что 

то же - ма.:tни:rноrо дипОМI. Величина маrвитноrо мо-
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мента такоrо зам:киутоrо плоскоrо коитура с током равна 

току, умиожеввому на площадь, охватываемую этим 

:контуром. Направление ~ . .rar иитиоrо момента указывается 
по нормали :к плоскости :контура {:кольца) так. чтобы из 

:конца Iteпopa то:к оказался протеюuощим против час о· 

вой стрел101. Электроны и друrие элементариые частицы, 

мвоrие идра, а таюке м:коrочислеИИЬtе атомы и ионы 

ведут себя как маrвитвые диполи. Величиной, хара.хте
ризующей маrвитиый диnоль, является маrнИТНЬIЙ мо
мевт. Это число характеризует оТJ(ЛltК частицы на виеш
нее маl"ВИ'tиое поле. Исходи из представлевий фракталь
и ой физики (см. п. З.З), маrвитиое поле частицы возни .. 
I<ает вследствие ПОЛRризации структуры простра.вства. 

движущимси электроиом. При этом момент количества 

движеИWI (употребЛJПОТС.fl также назваиия: вращатель· 
иьrй или угловой мом:евт) электроНе\ есть проиэведевие 
радиус-вектора вращения чаСТИЦЪI на вектор ее коли

чества движеВWI. 

Свиэь в системе СИ между ма.rвитным моментом m, 
св•эавв:ы:м с движением электронов в неодиородиом 

Ma.I'BJrtиoм поле, в собствеВНЬiм угловым 
(вращательвым) моментом s электрона определя:етс• с 
помощью rиромаrвитиоrо отвошеиии: у, которое выра· 

жает отвошевие величины маrиитвоrо момеита к меха

вич:ескому: 

m= (4.14) 

rде IDe - масса электрона; -е - электричеСЮIЙ эарид 
электрона; h = h/21t - постоаввая: Il.лаика. Едвиица, в 
которой выражена велwшва h, имеет размераость 
знерrии, умиожев:иой ва время, что соответствует раз
мерности момевта количества движения. Величииа с 
такой размерво~ иазывается дейс~нем в постови
ную I1.ла.ика называют также элементарным квавтом 
действии (см. п. 1.4). дt.я электрона, движущеrося: в ие
однородном маrв:итв:ом поле, в системе СИ значение у -
-2е/Ше = 3,518 · 1011 А· с · :кr- 1 • 
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Дли д0Кi13ательства используем иэвесТВЬJе соотвоше
ния для. движеJIWI твердоrо тела, хотя уже эиаем (см. п. 
4.1), что субатоМВЬiе ча.СТИЦЬI ие точки и ие твердые по
луmарикиJ их следует рассматривать RАК электромаrвит

ные волновые сrустки, несущие электричесiGIЙ эарид. 
Поэтому момент :количества д:вижеии.в: электрона, вра
щающеrоСJJ с мrвовеиной угловой скоростью Ф (радиа.вы 
в секуиду) вокруr оси, прохоNПЦей через центр инерции 
электрона (центр расположен иа оси симметрии иа рас
стоянии З/8 радиуса r полушара), равен IФ, rде 1 - мо· 
мевт ииерции, равньтй сумме произведений масс частиц 
тем ва квадраты их расстоивий до да.ввой оси враще
ния. Тоrда момент количества движения электрона за· 
nишем в виде: · 

s = J.. · Ф = 0,26щ.r2w/2, (4.15) 

rде :коэффициент 2 в эвамевателе обусловлен точ:еч
востью исследуемоrо объехта, :к :которому приложева 

сила в точке с радиус-вектором. 

Так RАК зарид -е электрона имеет те же форМЬI, что и 

масса m., то вызываемое аиалоrичиое движе~е заряда 
электрона обусловливает возвикновеине маrниТвоrо мо
мевта. Лоэтому, в соответствии с (4.14) и (4.15), маrвит
ВЬIЙ момевт злектроиа m представим :как: 

m = - le · Ф == - 0,26erm == - 2еs/щ,. (4.16) 

Итак. убеждаемСJJ в том, что полученвое соотвошеине 
(4.16) равио (4.14). 
На рис. 4.5в даио пои:свпощее представление формы 

злектрова и ero проеiЩИЙ ва :коордива.ТВЬiе плоскости: 
(1/2; 1/2; 1). Так как э:ксперимеиты по вЬUIВЛевию 
свойств электрона позволи:ют предположить возмож

в ость :квавтова.ви.и момента :количества движе:иmt в eNJ.
ницах Jl и соответствев:ио записать собствеввый момент 
:количества движения ( ciiiiiid) электрона как: 

s = .Jt/2(1/2+1) . в = J3 . ti/2. (4.17) 
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В (4.17) кваитовое число под корнем 1/2(1/2 + 1) 
представляет собой связь проеiЩИЙ формы электрона, 
выража.ющаи объем частицы (локальную фрактальвую 
размерность) и, следовательно, определяет эиерnuо 

взаимодействия чаСТИЦЬI с виеmвим полем. Это обусло

вило fJ/'Я определения: собствеивоrо момента количества 
движения электрона введение 1С8адратноrо кори.t~. 

Спивовый маrвитиый момевт в соответствии с (4.14) и 
(4.17) запиmем в виде: 

m = - .J3 · 2eli/(2me) = - .J3 · е lilm... (4.18) 

ОдвiUСо специалисты в области ядерной физики, nк 

правило, используют величину максимальиоrо зиачевиg 

составляющей маrиитиоrо момеита. частиц на ваправле .. 
вне поля z. Это иапра.влевие поля: z характеризует 

плоскость, проехцией частицы на которую яв.ляется по .. 
лу:круr. Исходи иэ этоrо положения: и соотношения: (4.17), 
проекция собствевиоrо момента количества движения: иа 

иаправлевие поли z: 

(S)s == 1/2 · h. (4.19) 

Тогда в соответствии с эJtСПериме.втом: Штерна .. 
Герлаха (описав в этом параrрафе, см. ВЬШiе) и соотво· 
шевием (4.18) ма.:мmтиьtй момеит электрона на на.прав
левие поля z равеи: 

(m )21 = - 1 · eli/Пle. (4.20) 

Коэффициент 1/2 в соотношении (4.19) называют 

квантовым числом спииовоrо момента электрона. Уста
новлевие формы электрона в виде полушара (см. IПI. 2.2, 
2.8, 4.1) показывает корректвое поиимавие величины 1/2 
спина злектрова, как представление проекцви электроиа 

на плоскости в виде половивы круга. nоясним, что раз
мерности проеJЩИЙ форм злектроиа н фотона определя:

ют спины этих частиц, их следует повимать также в то

пологическом смысле, как число оборотов кривой вокруr 

своеrо центра вращевии. Это число называется поря;д-
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ком кривой. Проекция: фотона в форме восьмерки со
вершает вокруr своего центра одив оборот, поэтому по· 
ридок имеет 1. В случае электрона порядок кривой со
ста.вляет 1/2, ибо совершает вокруr своего центра только 
пол- оборота (см. таблицу фиэичесюп: объектов n. 2.8). 
Поэтому зиачевие ::i::l/2 есть зиачевия: квантового числа, 
характеризующего проеiЩии движущихся эле:ктроиов иа 

направление маrвитиоrо noЛJJ, что можв:о увидеть из рис. 

4.5 б. Такое о&ьисиеиие квантового числа спинового мо
мента электроиа также приводит к пересмотру абстракт

иоrо привциnа Паули [54, 67]. 
Согласно привциnу Паули в любом атоме в осиовном 

(иевозбуждениом) состоянии моrут находиться: только 

два. электрона с противоположвыми спинами. Теперь 
принцип Паули можно сформулировать с позиции 
фрактальвой физики, придав абстрактному представле

ишо физическую сущность. Из фрактальвой модели 
атома водорода (см. п. 4.2), показаввой иа рис. 4.4, из
вестно (2], что электрон, имеющий отридательиы:й зарид, 
занимает определенное эиергетическое положение, оп

редеJ\Яемое :как притяжением глобальиым заридом про -
тоиа q = + 1, так и отталюmаиием электрона, вызывае
мым локальиым заридом (ква.рком) протона ( -1/З). Для 
обеспечения: устойчивого эиерrетическоrо положения 

протои водорода вращается: вокруr цеитральиой оси. Это 
ВраiЦение не позволяет происходить процессу захвата 

электроиа положительными зарвдами (:кварками) прото

ва. Тогда в осиовном состоянии (в отсутствии внешних 
возбуж.деиий) в любом атоме вследствие действия куло

новежих сил отта.л.кива.вия, вызваИИЬIХ ItaК действием от

рвцательвых заридов (кварков) вейтроивой оболоЧЮI 

вра.щающеrосв JIДPCl, так и взаимным в.лшпшем электро

иов, два элепроиа ра.сnола.rа.ютс• в простраистве своими 

«освовiliiИ.ИМИ» за счет притюкевия: rлобальвоrо поло

жительвоrо эари.да адра. тещ что ориевтаци• их формы 
оказывается противоположной. Следует заметить, вра
щеиие (crmи) ядра вызывает собствеНИЪIЙ магнитный 
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момент, который ТаJОКе :влияет иа энергетическое поло· 

жение элепроивой пары, ибо она (пара электронов) 
обладает спиповым ма.rнитным моментом. Фрактальное 

предста.:влевие этоrо свойства атома. изображено иа рис. 

4.6. 

Рис. 4.6. Расположение NJVX электронов в основном 
состоинии атома 

Коэффициент 1 в соотношении (4.20) называют 
квантовым числом маrвитвого момента электрона, кото

рое характеризует отклик частицы на внешнее магвит

иое поле. На основании изложенного можем сделать 
вывод, что квантовое число 1 есть значение проекции 
формы JtВа.НТа электромагнитного поля, которое возни

кает вследствие поляризации структуры пространства 

движущейся: частицей. Об"Ыiсвевие спина кванта элек
трома.х'ИИ"tВоrо пом - фотоиа представлево также в п. 
4.1. Различие спинов фотоиа и электрона вызыва.етси 
различием их форм, показаииых на рис. 4.1. Лозтому 
возиикающее магвитвое поле движущеrося электрона 

в форме заМJСИУТЫХ силовых лииий характеризуется: 

целым :квантовым числом и проnорциона.льво элемеи· 

та.р11ому :кванту действия 1\ - постояввой Ллаика. 
МаrиитиЬIЙ моме:нт электрона в системе СИ выража-

етси атомной единицей Ре == - eh/rne, :величива кото
рой равна 13. = 1,855 · 10-23 А· м2• 

HыиeJIIИJDI физИI<а. использует другую не существую

щую в прИроде связь - между маrвитиым моментом, 

связанным с вра.щеиием электронов по орбите, и орби-
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тальв:ым моментом злепроиа - с помощью ма.rието.ва 

Бора (68). Одвако при изучения: всех элемеитов перио
дической таблицы (см. пп. 4.2, 4.4) установлено, что 

злектрuвы ие обращаются вокруr ядра, а завимают оп

ределениое эиерrетическое nоложение. Поэтому нывеm;; 

wtя физика исполъзует иеверное представление магнит

иоrо момевта; чтобы сuзать это с экспериментом, оиа 
использует чистую спекуJUЩИЮ (66): «Этот факт учиты
вается, коrда rоворятf что иеобходимо ввести фa:rcrop 2 
(иазываемый g-фактором 1J1t.Я спина). Такой g-фактор 2 
для спииа электрона иеобходимо ввести в соответствии с 
теорией отиосительиости)), 

Исходя из рис. 4.1, спив имеется: у протоиа, причем 
квантовое число спина s = 1/2. Направление магнитного 
момента протопа совпадает с направлением спииа. С 
учетом строения; протова и в соответствии с (4.18) запи
шем ма.rнитвьtй момент протока в виде: 

mP = 2f79 . .J3 · 2efi/(~) = 2,79 . .J3 · eli/~Dp. (4.21) 

Тоrда ма.rвитвый момент протопа в иаnравлевии поЛJI 
z можво за.п:исать жак: 

(4.22) 

rде еh/Шр - идервый маrв:етов, который обозначили 

IOUt р •. Ядервый маi"Ветои в еветеме СИ р. = 1,010 . 10-16 

А · м2 дается тем же соотношением (4.20) при подста
новке в иеrо зиачев:wt масСЬI протова Шр· Тах :как маr .. 
ВИТИЬtЙ момент nporoиa по величиие примерио В' 658 раэ 
меиьше ма.rивт:воrо момевта электрона, то ero ВЛШПП1е 
чрезвычайно мало. 

Кваитовое число спина иейтрона та.юхе s =: 1/2 На
правлеиие маrв:итвоrо момента противоположио ва

правлению CIIИИll. В соответствив с (4.22) мai'J:JИ"l'ИЬl мо
мевт иейтрона ва ва.правлеиие поля: z представим ItaК: 

(Шu): = - 1,93 · Р •. (4.23) 
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Мы уже зваем (см. п. 4.1 J, что ныве:m:ии:.к физика не в 
состоя:нии об'ЫIСНИТЬ структуру субатоNИЬiх частиц и 
построить точную количественную теорию маrиитных 

моментов в:уклоиов, так как маrиитвы:е моменты протона 

и иейтрона определяются: струtеrуриой формой кварков. 
Структурное представление противоречит веровтност
иым формам изображении материи. А.,ля определеИWI 

ма.rиитвых мом:евтов частиц сиачала обратим ввимаиие 

иа вычисление локальных фра:ктальных раэмериостей 
упорвдочениых пар зарвдов (оарков) ДАЯ протока в 

вейrре".в:а (см. п. 2.2). 
ЛоКiU\Ыlая фрактальная размерность для. протоиа со-

ставля:ет Dt.p = 10 + 21t/З = 12,0944, а для. иейтроиа -
Dш = 10 - 1t/4 = 9,2146. Эти результаты связаны с гео
метрией иуклоиов. 

Кварк протона эарвдом: (- t/3) (см. рис. 4. t) представ
ляет собой тончайший слойt разделяющий частицу ва 
две раввые части - кварiСИ зар11Дом ( +2/3). Лозтому 
при вычислении ло:кальиой размериости протоиа опре-

делsио слагаемое 21t/3 с учетом особеивости этоrо слои, 
мера. котороrо иа осиова.нии формулы среднеrо зиачении 

(Збr 37] есть проиэведевие 2n дл.иньi кривой 
(окружиости)t оrраничивающей этот слой, - иа зиаче
иие заряда 1/3. 

Ааа ~СВарка иейтроиа зарядом ( -1/З) имеют форму 
сферичесж.оrо двууrоЛЫIИIСа со зиачевием внутреинеrо 

уrла 1t/4. Лозтому при определении раэмериости ией
трона это зиачеиие уrла таюк.е учтено как отрицательвое 

значение :ква.зиобъема (см. п. 2.2 и (40]). 
Раэмериость протопа в иейтропа определялась с уче

том свойства амитивиости меры. Зиаченпе t О вЪIЯВЛеио 
(34] D.К проиэведевие ливейиых размериостей про
страиств пары кварков, МJJ IQlЖДOro из которых размер

иость (число координат} Е = З. Лара парков имеет об
щую пр.кмую размериостыо Е = 1. 

10 Зак. 257 
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Величина мат.витвоrо момента протоиа определена с 
помощью следующеrо соотношения:: 

МР = Г(l/З) + 2Г(2/3)/(2 · 12,0944) = 
Г(2/З)/12,0944 = 2,79. 

Г(l/З) + 
(4.24) 

Величииа маrиитиоrо момента иейтрона определяется 

Мu = Г(2/З) + 2Г(1/3)/9,2146 = 1,93. (4.25) 
Выражение мя зиач:ения маrв.итиоrо м:омевта элех~ 

трона заnишем в виде: 

Ме = Г(1) + О = 1,00. (4.26) 

Заметим, что соотношения (4.24), (4.25) и (4.26) есть 
соотве-:ствеиио выражеВWI (4.4), (4.5) и (4.6). Повторение 
этих выражений сделано с целью дальнейшего разъя:с .. 
невия: свойств субатомиых частиц. 

Маrвитиы:й момент вейтропа М. и маrви1вый момеит 

протоиа мр выражены в новых ядерных м:аrиетоиах р •. 
Маrии·rный момент электрона Ме выражеи в вовой 

атомной единице маrнитвоrо момента Ре· Г(z) - rамма • 
фуmсция (34], которая вьшвАена nри оiШсании взанмо· 
действия двух электроиов (см. пп. 2.2, 4.1). В (4.24) и 
(4,25) ее значеВWI Г(l/3) = 2,6789, Г(2/3) = 1,3541 [62). 
Заметим:, что при вычислев:ии магнитного момента про· 
това в (4.24) перед размерностью частицы 12,0944 стоял 
множитель 2 из -за валичия деJ\Ъта ·функции, вызьmае · 
мой особениостью тоичайmеrо слои проrоиа. Однако 

этот м:ножитеJ\Ъ сокращен с таким же множителем в 

числителе выражения (4.24) маrвитвоrо момента прото~ 
на. Миожитель 2 числителя (4.24) определял число 
кварксв эаря:дом ( +2/3). Второй член маrиитвых мо~ 
м:евтов (4.24) и (4.25) определен, исходg из фрактальиого 
(BeiWlccичecкoro) представления производвой ( 4.2), где 
эмевJПОщаяа фуmщия эарsдов делится ва локальвую 

ракталъвую размериость (tсВаэиобъем:) этих заридов. В 

ооmсmевии (4.26) измеиеиие фуИIЩйй равио иулю, ибо, 
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как установлено э:ксперимевтальво {см. n. 3.3), эле:ктрои 
ивля:етсg фундаментальвой частицей н не имеет состав
ЛJJЮЩИХ заряда. 

Зиачевия: (1,00; 1,93; 2,79) ма.nmтвых моментов частиц 
совпадают с эксперимевтальиьtNИ данными с точиостью 

«ва.куумвых» добавок. определяющих влwпmе структуры 

пространства. Автор предполагает, что измерения маr

нитиого момента вейтрова, раввым представл..иемой ве
личи:ве 1,91, ветоЧIIЫ. Р. Фейвмав в своих работах [14] 
указывал пра.ктическое звачеиие маrиитвоrо момента 

иейтроиа, раввым величиве 1193. Такое расхождевие в 
звачевии маi"нитв:оrо момента ЯВЛJiется следствием ие

стабильности нейтрона, так как в свободном состоя:иии 

даикая частица примерио за 15 минут превращается в 
протои с испусканием электрона (63]. 

Эксперимевтальвая работа [ 15] Тейлора, Ке:вдалла и 
Фридмана (нобелевские лауреаты 1990 r.) подтверждает 
составную модель нуклонов. хот• формы и положевия: 

этих составляющих ве описаиы. Эти составмuощие при
ВSlТЫ за :кварки. Эта работа также указала, что структура 
нейтрона отличается от протова. 

На освова.вии рассмотреивых маrиитиых моментов 

субатомв:ьrх частиц н строевия: атома становится поиит

вым приобретение телами ма.rиитных свойств. Вещества 

по своей споеобиости намаr:иичива.иия подразделяются 

иа три освовиые rруппы - диамаrнеТИJШ, парамаrне

тики и ферромаrв:етики. Споеобиость вaмarJtll1tИВa.ИI 

определяется результирующим маrв:иткым моментом 

атомов (молекул) вещества, что в кове'tf.Вом счете при· 

водит к ослаблеиию виепmеrо маrни·t-ноrо поля в ~

маrиети:ках и к усилеиmо ero в парамаrветиках ~ер .. 
ромаrветиках, причем иамаrничевиость феррома.rвети • 
ков сохра.вя;ется при исчезиовении ма.rиитвоrо поля в 

силу упорядочев:иости их структуры. 

Тепэрь вкратце еще раз рассмотрим фрахтальиую 

структуру фотоиа (см. п. 4.1 и рис. 4.1) в ero спив. Уста-
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новленнаи форма фотоиа в виде объемвой восьмерки 

подтверждается :как rеометричеСКИNИ представленmrми, 

так и следующими эксnериментами. 

Во-nервых, для сравнения: со спином субатомиых 

частиц заметим, что установленная форма фотоиа по· 

:казывает корректное понимание целочисленной величи

ны 1 как квантового числа спивовоrо момекта частицы 
света, ибо проекция фотона на nлоскости есть целый 

круr вследствие эквивалентности восьмерки и круrа. Вот 

по-чему размерность вращающейся: 'Ч&СТIЩЫ следует так

же nредставлять как маспrrабиый коэффи.диент такого 

движения, или локальную плотвость момента количества 

движеНWI, что в конечном счете и определяет спив 

(момент количества движения) частицы (см. п. 2.8). 
Во ·вторых, фотоны, обладающие соответствующей 

энергией, взаимодействуя с атомным полем, превра.ща ~ 

ются: в электронные и позитронвые пары и следы их 

двuжевия: могут быть наблюдаемы. Вспомнив закон со~ 

храневия: электрического заряда, приходим к выводу, что 

составляющие фотона противоположво заря:жевы, хотя 

сам фотов в целом эле:ктроиейтралеи. 

Устаиовление фрахтальпой структуры фотоиа ведет к 
измеиеиmо представлений об электрической природе, 
где иосвтелем электромаrвитиоrо взаимодействия явля ~ 

ется: электроиейтральвый фотои (квант), составляющие 

котороrо при этом противоnоложво зарвжеиы. Это по

зволя:ет раскрыть природу электрической проводимости, 

что nоказаво в n. 4.1. При этом фотоны являются: :как 
инициаторами возбуждения электроиов атома, тах и 

энерrетичесхими иосвтелямв этого возбуждевия:. Элек

троны в провод:ки:ке в е перемещаютси, а остаются: сви

завными со своими атомами. Зиаем (см. ранее n. 4.2), 
что воэви.квовеине фотоиа обусловлеио взаимодейст

вием возбужденных злектроиов с вихревой структурой 

пространства атома. Фотон «набегает» иа электрои, воз-
ющее в результате сложное движение можно 
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представить как процесс образования солитоиов, и е су· 

щих в данном случае отрицателъиьтй (для р
полупроводииков положительный) зле:.ктрич:еский заряд. 

Такая модель проводимости применена ДАЯ оiШсав:ия: 
явления: сверхпроводимости (см. n. 6.1 ), в результате чего 
стало воэможиым сиитезировать очень высокотемпера -
турвые свер:хцроводs:щие соединения с критической 
температурой 373 К и выше (16). 

Следовательно, такие эксперимеитальиые результаты 

подтверждают правомериость фраnа.льиоrо, структур

иоrо представления: материи, в осиове которой лежит 
электрический заряд, во не масса. В то же время пред

ставля:емые ИЬIНеППiей физикой законы природы ока за· 
лись оmибоЧIIЫми. Такие иевериые отражевии: реальной 
действительности мира .я::вляютси: общими, к примеру, не 

только м.я sдериой физики или физики космоса, во и 
химии, геоло~, биололаи, кибернетики, экономики. 

Лозтону ИЬIНеmwtя физика приказала долrо работать и 

создать иовую жизнь :на этой взорванвой Земле. 

4.4. Эиерrетические характеристики элементов 
периодической еветемы Д. И. Менделеева 

Мя повимани.я: фрактальвой картины микромира и 
мя оrmсаиия: характеристик элементов периодической 

системы приведем достигнуты: е результаты исследова

вий, изложенные в IПI. 2.6, 2.7, 4.2. При этом обратим 
вввмавие, что материя во Вселенвой состоит иэ водо

рода, составляющего 90% вещества; следующий по раз
мерам атома - rелий составляет 9%, а на долю всех зле
ментоn остается: 1%. Отсюда поия:rио, почему так опти
мальио устроены иаша Земля, Луна, nлаветы, которые 
рассмотрены в главе 3. 

В (2) и в IПI. 2.6, 4.2 ва освовавии фрактальвой модели 
атома определена зиерГWI электронной оболоЧJСИ К, rде 

она выражена следующим соотношением (4.9)~ 

Wк = DкWатом• 
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rде Dк фрактальвак размерность электроииой обо
лочки К; Wиuм - потевциал:ьная эиерrия атома в элек
троивольтах (зВ), которая: представлена (4.8) как: 

wrnoм. == 13,6 ' Z2, 

а Z - порядковый иомер элемевта в периодической 
таблице. Фрактальвал разыериость представлева выра
жением (4.10): 

Dк == (Z - S)'n/(2 · lnZ). 

Число (Z - S) 112 называют показателем иитенсивиости 
виешиих электроиов, причем Z - S определяет число 
ввешиих электронов. ,ДЛЯ второrо периода элементов 
оио соответствует во меру rруnпы nериодической табли

цы. Фрахтал.ьиая размервосrь зависит ве только от числа 
nереносимых электронов, ио и от :количества заполнен

:н:ых эле:ктроВВЬIХ оболочек атома, поэтому S нэмевиетси 
от 2, начииаJI с третьего элемевта (U), до S = 9, иачииая 
со 102-ro элемента (No). Поэтому для элементов: 

с ЗU по 28Ni 
с 29Cu по 45Rh 
с 46Pd по 531 
с 54Хе по 65Th 
с 66Dупо 7Лr 
с 78Pt по 85At 
с 86Rn по 101Md 
со 102No 

s = 2, 
s = з, 
s = 4, 
s = 5, 
s = 6, 
s = 7, 
s = 8, 
s = 9. 

При этом фрахтальиая размерность К-оболоЧЮI атома 
гелии: 

Dк Не = (Z - S)и/(2 · ln(Z + S)) = (2 - t)И/(2 · ln(2 + 
1)) = 1/(2 · lnЗ~, 

Фра.кта.л:ьиаJI размериость эле:ктров.вы:х оболочек L, М, 
N представлева в (3] и в п. 2.6 даииой работы. 
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Фра.хта.львая размерность электронвой оболочхи L (с 
3- ro периода по 7-й включительно для элементов с 11 Na 
по 104Db) определя:етси: мк: 

DL = (Z - 10)1'2J.nn*/(5 · (3) 112 • ln(Z/3) · lnЗ), 
(4.27) 

где n - иомер периода элементов в периодической 
таблш1е, а n* показывает, что n определ.яетс.и как среднее 
rеометрическое зиачение между иомером предыдущего 

периода n -1 и периода расположеИWI n Д1\Я элементов, 

расположеИВЬtХ в верхних рядах больших периодов 4, 5, 
6 - большие периоды. Эверr:ии этой оболочки для ука
занных элементов определя:етс.и по указаиной выше 
формуле (4.9), т. е. умножив размерпасть (4.27) на зиер-
rию атома (4.8), выражаемую формулой Wатом = 13,6 · 1!-. 

Для оболочки М определевы следующие выражеИWI 
фрактальвых размерностей: 

с 19К по 29Cu Dм == t/-z---1-8 • \f(Z -18) 1 2 /( 18lnZ · 
ln4), (4.28) 

с 30Zn no 54Хе Dм = .JZ-28 · lnn*/(18 · rif4 ln(Z/4) · 
ln4), (4.29) 

с 55Cs по 69Tm Dм == Щ/Z-46 /(2lnZ · ln4), 

с 7ОУЬ по 104Db Dм = 1./z- 60 /(2lnZ · ln4) 

(4.30) 

(4.31). 

Четвертая оболочка N элементов периодической таб
Л1ЩЫ описыва.ется следующими выражениями фракталь

ных размериостей: 

с 37RЬ по 46Pd DN = VZ-36 V(Z-36)/2 /(40lnZ . 

ln5}, (4.32) 

с 47Ag по 68Er Dм = '4/Z-46 · lnn/(43 • Vs ln(Z/5) · 
ln5). (4.33) 

с б9Тm по 7BPt Dм = .Jz- 60 /(20lnZ · ln5), (4.34) 
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с 79Au по 104Db DN = Vz -78 /(41nZ · ln5). (4.35) 

Следует заметить, что эиачевиям эиерrетических 
уровней должен быть прнсвоен отрицательный знак. От

рицат~льиый знак появляется из- за определеиия: пуле

вой энергии. Потенциальная энергии может быть опре

делена только относительно произвольнога нуля, и Дl'JI 

атомов приюrто, что она равна нулю, когда электрон 

находится: иа бескоиечиом удалении от ядра. Отрица

тельно заряженный электрон притяrивается: положи

тельно заряженным ядром, так что необходимо затра

тить эиерrию, 'ЧТобы переместить электрон из положе

иия: равновесия: в бесконечность. Таким образом, элек

трон, нахоД)Iщийся: на соответствующем уровне, имеет 

отрицательную энергию. 

Мы уже знаем, что по абсолютной величине эиерrия: 
оболоч.ек равна работе, которую нужно затратить дт'Я 

перемещеВWI электрона с электронной оболочки. По

этому дт'Я атома водорода и гелия эта работа по удале -
иию электрона с К - оболочки совпадает с первым ио

низациоНВЬlм потенциалом. Начиная с лития, чтобы от

делить электрон от внутренней К-оболочки, необходимо 

сначала затратить работу по переиосу внешних электро

нов на высшие энергетические уровни. Вследствие этого, 

энергия К-оболочки бу~ меиыnе ионизациоиного по

тенциала номера Z- 1 Д1\Я давиого элемента. Это особен
но важно Д1\Я понимания потенциальной энергии атома, 

которая совпадает с ионизационным потенциалом по

рядка Z Д1\Я данного элемента. 
ИсхоД)~ из физической сущности иэмерев.ия энергии 

ионизации элементов, затраченная работа по удале~ 

электрона возрастает с увел.ичением кратности иоииза

ции, т. е. числа электронов, вырваив:ы.х из атома. Из 

атома освобождается не один, а несколько электроиов в 

завиенмости от велвчивы ускоряющеrо злектрическоrо 

поля. Это обусловлено тем, что с увеличением эиерrи:и 
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ионизации евачала отрывается: наиболее слабо связан

вый первый электров, затем второй, третий и т. д. и об

разуете• миоrоэарЯДIIЫЙ положительиый нов. Поэтому 

иомер иоииэа.циовиоrо потенциала указывает кратиость 

ионизации. Вот почему иоиизациоRRЪIЙ потенциал по

р.идка Z равев работе, :которую нужно затратить для от
делеви• всех электронов от атома. 

Потеициальвая: эиерrия: атома для всех элементов пе

риоДИ"'ес:кой таблицы определена в виде соотношев.ия 

(4.8) RаК wa'tf»/l = 13,6 . z: и я:вля:ется: фундаментом для. 
определев.ия эиерrий электроивых оболоче:к. Помним, 

'1ТО по определевию эта эиерrии равна работе, Rоторую 

иужво затратить для отделения всех электронов от а то

ма. Правомериость да.ввых положений доюtзаиа ре:ко
меидовавиыми эксперимеuтальвымв данкыми, основан

выми :ка спектрос:коmrческих и друrих иаблюдеииях. Эти 

результаты представлевы ВЕDКе для всех элементов пе

риодичеСJ(оЙ систеМЬJ. Однако ДМJ. т.я:желых элементов, 

иач:ииая с 85At и :коичая 104Db, потенциальная эверrии 
атомов уточиеиа мк: 

Wиом == 1З,б(Z + А/(13,6 · Z))2, (4.36) 

rде А - число вуклоиов элемента. Это уточнение 

обусловлено взаимодействием поМI ядра с эле:ктроiiВЬtМ 

окружеивем для Т11Жельt.Х элементов в более mироюп 

IIpeAeлax, взаимодействие вызывается: дополиительвым 

влwпmе~ локальиых зарцов (кварков) нейтронов. Од

вако это уточ:веиве иезиачительио, порядка 1%. ВЛИJШИе 
ядра приводит :к тому, '1То иачииая примерио с 88- ro 
элемевта (Ra), энерrия: К-оболоЧRИ Wк иачивает пре

восходить потевциальвую энерrmо атома Wa'tf»/l. Это 
обусловливает возбужденвое состояние атома и приво

дит :к са.мопроиэвольиому расnаду элемента. Считается:, 

ядра атомов с атомвым номером выше 83-ro элемента 
(Bi) (прнм::ыюuощие к 88- м:у элементу) ЯВJ\ЯЮтся: иеус

тойчивымн и иачииают распадаться:. Нынепmия фиэmса 
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связывала распад элементов с дефектом массы JIДpa [49, 
65). 

В давиом параграфе представлены та!(Же потеициа.ль

ные эиерnm ядер в мегаэлектронвольтах (МэБ) для всех 

элементов периодиqеСJ(оЙ еветемы (см. также п. 2.7, 4.2). 
Эиерrни JJДep, имеющих Z протонов и N иейтроиов, оп
ределены в виде соотношения (4.12) как: 

W11Др0 = D(41tZ + пN/2), 
где D - глобальная фрактальиая размерность ядра. 

Для ядРа гелия 2Не4 D == 1. Начиная со второго периода 
элементов, глобальная фрактальвал размерность идер 

опредЕ'ляется соотношением (4.13) как: 

D = lnN/(2 · lnn), 

где n - номер периода элементов в периодической 

табЛJЩе. Для элементов, расположеНIIЫХ во 2-м периоде, 
величива n определяется ка.к среднее rеометричеСJ(ое 

зиачеиие ме~у периодом их расположеиия n = 2 в 
последующим периодом n + 1 = 3; а для элементов, 

расположевиьrх в верхвих рядах больпшх периодов ( 4, 5 
и 6-й - большие периоды), величина n определлетси :как 
среднее rеометричесl(ое звачеиие между предыдущим 

периодом n • 1 и периодом их расположения n. 
Такой подход к опред~ n дли второго перио~ 

вызвав тем, что вейтроивак оболочка для идер элемен

тов второrо периода ие заполвеиа, вследствие чеrо про

товы мевиют свое энергетическое положение. Если бы в 

атоме .se было вейтроиной оболоЧЮI, ов бы развалился. 
Это свизаво с тем, что все протоны имеют одинаковый 

глобальвьtй положительвый зарид, поэтому оии взаимио 

отrалкива.ютси. Следовательво, одно из иазиачеиий 

иейтроивой оболочки - удержать протоны ва месте. 

Поэтому становится поЮIТВЬiм правило определеиия 
величины n эиерrетического ypoв:mt вейrроииой обо-
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лоЧRИ для элементов, расположевных в верппп рядах 

больших периодов. Для поВИNёlВИЯ: номера периода от

метим, что целое число n характеризует энерrшо частиц, 
заnолвяющих да.ииый эиерrетический уровень. 

В выра.жевии мя идериой эиерrии (4.12) слаrаемые в 
скобJСа.Х называются соответствевио ивтеисивиостью 

протопов и ивтевсивиостью иейтронов. Эти иитеисив -
иости определяются по закону Остроrрадскоrо - Гаусса 

(43] с учетом париого объединения нейтроиов своими 

фрактальи:ыми «осиова.иия:ми». Взаимиое притяжение 

пары иейтронов происходит за счет их разноименных 

зарядов ква.р:ков. Из результатов исследоваJПIЯ перио

дической снетемы можно сделать вывод (см:. п. 4.2), что 
сердцевииа .ядра образуетс.t~ протонами, которые окру

жены иейтровиой оболочкой, причем: центр сердцеВJПIЫ 

заnолиеи ие протовам:в, а вихревой структурой про

страиства. Тахая: модель вдРа весьма отличается от ие .. 
верной модели нывеmвей физики, по которой [49, 65] 
протовы и вейтроны pacпoлaraiOТCJI равномерно иа сво

их уроввях по всему объему ядра. Мы знаем, что зиер

rия идра Wщю по абсолютвой величине равна работе, 

которую иужво затратить для полиоrо расщеплевия: sдра. 

ва отдельвые протовы и иейтровы. Уставовленнu связь 

эиерrии цер атомов с их коли:чествев.в:ым: составом: 

nредставлеиа в (2, 3, 9) и в п. 2. 7, 4.2. 
Ниже представлены эиергетические характеристики 

элементов периодической системы. ТабЛИЧНЬiе зиачевия: 

этих характеристик взяты из следующих источв:иков (46, 
47, 50, 69). 

Обратим внимание, что при рассмотревин табличных 

значений эиерrетич:есюп: характеристик нелъэJI ож:ида.ть, 

чтобы mличествеивы:й анализ этих значевий отличалсв: 

высокой восnроизводимостью, так как существует 

СЛИJПI(()М: миоrо факторов, которые с трудом поддаютсJI 

контролю. Исходя: из рассмотрения всех потенциальньtХ 

источииков оmвбок. м:ожво сделать вывод, что относи-
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тельное ставдартвое отклонение результата анализа по~ 

рядка 10% является иа сегодни луч.пmм. Позтому при 
большом различии табЛИЧИЬIХ зиачеиий использова.виые 

данные из друrих источииков взяты в скобки. 

Даниая работа еще раз подтверждает, что фукдамев

том мироздавия явлиетси электричеСЮJЙ заряд, а масса 

- продуrr образо:вавия ero ИоСИТЕWJми (электронами, 
кварками, протонами и т. п.) rеометрических форм всех 

физических объектов. Устаиовленm,tй фувдамевт миро ~ 

здания позволяет покаэать глубокую общиость и едив

ство материального мира и установить едииое взаимо

действие, которое определяет явлевшt и процессы в 

электрома.rв:итиой природе. Только геометрия и структу· 

ра матервальвых объектов привоДJJТ к явио разЛИ'IИМЫм 

электрома.rв:итвым эффектам. Такое представление при .. 
роды определяет эиерrетичесжие характеристиtаl fJ./\Я 

всех элементов периодичеСJ.(()Й системы. НЫJiешиия 

физика определяет энергетические характервстаки 

только дли одиоrо элемевта - атома водорода, потому 

что ова не видит природу простой и едивой, элехтрома.r .. 
иитиой по своей сущности. 

Тdl(Им образом, даввое исследование RВдJtетси обоб-

щением новой науки о природе, назваввой 

«Фрактальиая физиха. Наука о мироздании». 

Водород 1Н1 

;r\'1)• расчет 13,6 эВ 
тath.. 13,6 
расчет 13,6 эВ 
1'абл. 13,6 

JWI'Opacчeт 
табл. 

fелий 2Не4 

w_,. расчет 54,4 эВ 
табл. 54,4 

К расчет 24,75 эВ 
табл. 24,6 

W 'W'O paC'IIeт 28,3 МэВ 
табл. 28,3 

ЛИтий зiJ7 

Wuo. расчет 122,4 эВ 
табл. 122,4 

К расчет 55,7 эВ 
табл. 54, '15 

w .. расчет 34,0 МэБ 
табл. 39,2 
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Бериллий .Ве9 

w_" расчет 217,6 эВ 
табл. 217,7 

К расчет 1 11,0 эВ 
табл. 111,0 

W ~ ра.сqет 52r2 МзВ 
табл. 58,2 

Азот 7N14 

W_,,. J>i'CЧe"t 666,4 эВ 
табл. 667.0 

К расчет 382,8 зВ 
табл. 401,6 

Wсдрорасчет 107,5МэВ 
табл. 104,7 

Неон 1oNe20 

W NIOJI. расчет\360,0 эВ 
wбл. 1362,2 

к расчет 835,2 эВ 
табл. 866f9 

L расче1' 

табл. 
WЩ)Орасчет181,7 МэВ 

табл. 160,6 

АлЮМИIUIЙ tзAJ27 

W _,. расче1'2298,4 эВ 
табл. 2304,1 

к расчет 1489,6 эВ 
табл. 1559,6 

L расчет 313,5 эВ 
табл. 269,3(287,0) 

W щоР4СЧет222,6 МэВ 
табл. 225,0 

Бор sВtt 

W "._ расчет 340,0 эВ 
табл. 340,2 

К ра.с.ет 182,9 эВ 
табл.188,0 

w'Щ>О расчет 72.2 мэв 
табл. 76,2 

Квелород 80 16 

W 4'1Wf расчет 870,4 эВ 
табл. 811,4 

К расчет 512,6 эВ 
табл. 532,0 

W1WХ>расчет131,3 МэВ 
табл. 127,6 

Натрий 1 rNa23 

wl!.ТON расчет1645,6 эв 
табл. 1 648,1 

к расqет f029.4 эВ 
табл. 1072, r 

L расчет 146,2 эВ 
та&. 125,5 (147,4) 

W~счет177,6 мэв 
табл. 186,6 

Кремкий 14Si28 

W _,,. расчет2665,б эВ 
табл. 2673,2 

к расчет 1749,4 эВ 
табл. 1838,9 

L расчет 399,6 эВ 
табл. 347,1(362,0) 

W wюрасqет237,7 МэВ 
табл. 2Збt5 

Vrлерод еС12 

W атом расчет 489,6 эВ 
табл. 490,0 

1< расчет 21'3,2 эВ 
табл. 283,8 

W wo расчет 84,8 МэВ 
табл. 92,2 

Фтор tF19 

W no• расчет 1101,6 эВ 
та.бл. llOЗ,1 

1< р8.С'fет 663,2 эВ 
табл. 685,4 

W щюр&С"'ет165,5 МэВ 
".tабл. 147,8. 

Ма.rний r2Mg24 

W no.c расчет1958,4 эВ 
табл. 1962,7 

к расчет 1246,1 эВ 
табл. 1305,0 

L расчет 230,7 эВ 
табл. 192(211,7) 

Wwю~eтl91.9 МэБ 
"rабл. 198,3 

Фосфор 15р31 

W nом расчетЗОбО,О эВ 
табл. 3069,8 

к расчет 2037,0 э 
табл. 2145,5 

L расчет 490,9 эВ 
табл. 453, 7(460,0) 

W ~~дрорасчет 269,6 МэБ 
табл. 262,9 
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Хлор 1.,а35 Арrов 1адr'О 
W rroм расчет3481,6 эВ W ио• р&С'Iет3930,4 ЭВ w .._ ра.счет4406,4 эв 

табл. 3494,2 табл. 3946,3 табл. 442612 
к расqет 2349,2 эВ к piiOieт 2686,4 эВ к ра.счет 3049,0 эВ 

табл. 2472,0 табл. 2822,4 табл. 3202,9 
L расqет 588,3 эВ L раС'Iет 692,2 эв L ра.сqет 803,2 эВ 

табл. 588,8 Dбл. 6'11,8 табл. 812,5 
W~ет285,4 МэВ W~ет31~2 МэВ W~cqeт366,8 МэВ 

табл. 271,8 табл. 298,2 табл. 343,8 

KilЛИЙtQI{39 Кальций 20са40 Скав:дий 2tsc45 

W .._ рк:чет4909,6 эВ W~w ])4С'ет5440,0 эВ wио. расqет599'1,6 эВ 
табл. 4934,0 табл. 5469,8 табл. 6033,'1 

к расчет 3437 эв к раС'Iет 3852,1 эВ к расчет 4293,4 эБ 
табл. 3607,4 табл. 4008,1 табл. 4492,8 

L расчет 1042,0 эВ L ])4С'ет 1184,2 эВ L расчет 1334,9 эв 
табл. 96'1,0 табл. 1134,2 табл. 1309,3 

м piiOieт 59,5 эВ м расчет 81,7 эв м расчет 101,4 эВ 
табл. 71,4 табл. 95,1 табл. 107,'1 

w !fАРОрасчет325, 7 мэв w rщю J'*'ler 340,9 МэВ Wwo:J'4C'eт 385,7 МэВ 
табл. 333,'1 табл. 342,0 табл. 387,8 

Титав nП48 Ванадий 23VS1 Хром 24CrS2 

W <nомрасчет 6582,4 эВ W <nо.расчет 7194,4 эВ W rtfЖ расчет7833,6 эВ 
табл. 6625,8 табл. 7246,1 табл. 7894,8 

к расчет 4761,7 эв к раС'Iет 5257,3 эВ к расqет 5780,6 эв 
табл. 4966,4 табл. 5465,1 табл. 5989,2 

L рас«J:ет 1494,5 эВ L расчет 1663,0 эв L раС11ет 1840,7 эВ 
табл. 1480,7 табл. 1661,6 табл. 1852,8 

м расчет 120,7 эВ м расчет 140,1 эв м расчет 159,9 эВ 
табл. 123,9 табА.. 140,7 табл. 158,5 

!fАРОрасчет416,0 МэВ w *'"расr~ет 446,6 МэВ W -ню расr~ет 463,4 МэВ 
табл. 418,'1 табА.. 445,8 табл. 456,3 
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Марrавец ~55 Железо :.Fe56 Кобальт 2~о56 

W мо .. расчет 8500,0 эВ W fJ'I'Ыrl*'leт 9193,6 эв Wмо.РАС'Iет 9914,4 эВ 
табл. 8571,9 табл. 9277,7 табл. 10012,1 

к расчет 6332,1 эВ к расr~ет 6911,8 зВ к расчет 7520,4 эВ 
табл. 6539,0 табл. 7112,0 табл. 7708,9 

L расчет 2027.6 з8 L р&С'Iет 2223,8 эв L расчет 2429,5 э8 
табл. 2060,7 табл. 2275,3 табл. 2497,8 

м расчет 180,4 эВ м расчет 201,5 эв м расчет 223,4 эВ 
табл. 176,7 табл. 196,7 тебл. 218,8 

W W>Орасчет 494,5МэВ W~WЮpac"feт511,7 Мэ8 W щю ~ет 543.3 МэВ 
табл. 482,1 табл. 492,2 табл. 517,3 

Никель 2,8Ni58 Медь 20Cu63 Циик з.Zn64 

W .._ расчет 10662,438 W tlfffPA расчет 11437 ,6эВ W ""* расqет 12240,0э8 
табл. 10775,4 табл. 11567,6 табл. 

к расчет 8157,8 эВ к p&C'IeT 8659,9 эВ к расчет 9349,8 э8 
тnбл. 8332,8 табл. 8978,9 табл. 9658,6 

L расчет 2644,8 эВ L рас.ет 3201,9 эВ L })аС'Iет 3463,8 э8 
табл. 2734,7 табл. 2978,2 табл. 3256,1 

м расчет 246,1 э8 м расчет 269~ 7 эВ м J)aC'Ieт 378,8 эВ 
табл. 245,0 табл. 274,9 'Табл. 340,1 

W 'WJO расrет 546,1МэВ W Qll/0 расчет 531,4МэВ W щю расчет 547,4Мэ8 
табл. 506,4 табл. 551,4 табл. 559,1 

fаллий эtGa69 fерманий з2Gе74 Мъппьп: ззАs75 

w«ro. раС'Iет 13069 эв W 1Xlf»f расчет 13926,4э8 WlltrO. расчет 148t0,4эВ 
табл. табл. табл. 

к расчет 10069,6 э8 к р&С'IИ 10819,6 эВ к расчет 11599,5 эВ 
табл. 10367,1 табл. 11103,1 табл. 11866,7 

L расчет 3736,8 э8 L р&С'IИ 4020,8 эВ L расчет 4316,0 эВ 
табл. 3555,4 табл. 3878,8 та&. 4208,2 

м расчет 487,5 эВ м p&C'Ie'f 590,6 зВ м рас"rет 692,0 эВ 
табл. 403.9 табл. 483,8 табл. 515,5 

W щю р&С'Iет 589,4Мэ8 W Qll/0 pacчetr 631 ,ОМэВ Wщю расчет 648,0МзВ 
табл. 601,9 табл. 645,7 табл. 652,6 
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Селен~ Бром зsBr79 Криптон~ 

W а'Ю.IСрасчет 15721,6 зВ W _расчет 16660,0 зВ W а'Ю.расчет 17625,6 эВ 
табл. табл. табл. 

к расчет 12411,4 эВ к расчет 13253,7 зВ к расчет 14126,9 эВ 
табл. 12657,8 табл. 13473,7 табл. 14325,6 

L расчи 4622,5 зВ L расqет 4940,5 зв L расчет 5269,9 эБ 
табл. 4565,9 табл. 4927,9 табл. 5323,1 

м расчет 193,5 эБ м расчет 896,1 эв м расчет 1000,2 эВ 
табл. 666,9 табл. 767,0 табл. 918,2 

W wюpacqe'l'689,8 МэВ W w0раС'Iетб94,6 МэВ W wорасчет736,9 МэБ 
табл. 696,9 табл. 686,3 табл. 732,2 

Стронций зaSr88 Иттрий 39 у89 

Wатомрасчет 18618,4 эВ Wа'Юмрасчет 19638,4 38 W _,", расчеr 20085.6 эВ 
табл. табл. табл. 

к рас'tет 15032,5 эБ к расчет 15969,6 эВ к расч:ет 16938,8 эБ 
табл. 15199,7 табл. 16104,6 табл. 17038,4 

L расчет 6062,5 эБ L расqет 8443,5 эВ L расчет 6837,2 эБ 
табл. 5733,4 табл. 6162,7 табл. 6608,0 

м расчет 1196,2 эВ м расчет 1314,2 эВ м расчет 1435,3 эБ 
табл. 1039,5 табл. 1179,2 табл. 1314,9 

N ра~ет 73,4 эВ N расчет 91,4 эВ N расчет 105,8 эВ 
табл. 62,1 табл. 79,5 табл. 91,3 

W wорасче'1'698,З МэБ W wорасчет7'26, 1 МэБ W wорасчет742,6 МэБ 
табл. 739,4 табл. 768,4 табл. 775,5 

Цирконий 40Zr90 Ниобий 41Nb93 Молибден 42Мо90 

W _, .. расчет 21760,0 эВ WIJ.'totl p1JCЧer22861,6 эВ W_,.расчет23990,4 эВ 

табл. табл. табл. 
к расчет 17940,5 эВ к расчет 18975,1 эВ к расчет 20041,8 эБ 

табл. 179f17 ,6 табл. 18985,6 табл. 19999,5 
L расч:ет 7230,8 эВ L раС'Iет 1663,2 эВ L pactJeт 8095,8 эВ 

табл. 7060,6 табл. 7532,9 табл. 6010,8 
м расчи 1559,7 эВ м расчет 1687,4 эВ м расчет 1818,8 эВ 

табл. 1463,5 табл. 1610,6 табл. 1769,9 
N расчет 11 8,8 эВ N расчет 131,1 эВ N расчет 143, 1 эВ 

табл. 106,8 табл. 119,8 табл. 136,3 
W !Щ)Орасчет759,0 МэБ Wwорасчет787,3 МэВ W ~расч:ет827,4 МэБ 

табл. 783,8 табл. 805,6 табл. 846,1 
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Технеций оТс98 Рутений 44Ru1o1 РоДИЙ c.sRЬ163 

w ~ ~et25146.4 эВ W nом JJ4C'18'1'l6329,6 ЭВ w U'ОМ pacwrer27540,0 эВ 
табл. табл. табл. 

к ~ет21142,1 эВ к ~ет 22274,8 эв к ра.сt~ет 23442,0 эв 
табл. 21044,0 табл. 22117,2 та&. 23219,9 

L расчет 8541,2 эВ L расqет 9000,0 эв L расчет 9471,9 эВ 
'Jit.бл. 8512,6 табл. 9028.8 табл. 9561,8 

м раг.чет 1953,8 эв м расqет 2092,5 эВ м ре.сqет 2235,2 эВ 
табл. 1924,0 '18.бл. 2095,2 табл. 2265,0 

N р&С~НТ 154,9 эВ N расt~ет 166,1 эВ N ре.сqет 178,5 эВ 
'18.бл. 146,0 табл. 164,7 табл. 179,2 

W IЦРО~ет838.4 МэВ W 11АР0расч8'1'872,9 МэВ W~ет889,9 мэв 
та&.. 844,4 табл. 878,4 ~бл. 884,6 

Палладий ,.Pd100 Серебро f,Ag117 К8АМВЙ ..,Cd114 

W ~ 1JJ111,6 эВ W noмl*'le!' 30042.4 э.В w .:108 p8C'IEfl' 31334r2 эВ 
табл. табл. 'l'абл. 

к ~ет24355,9 эВ к расr~ет 25583,6 эВ к ре.сqет 26844,0 эВ 
табл. 24350,3 табл. 25514,0 табл. 26711,2 

L pactreт 9957,1 эВ L расчет 11234,1 эв L ре.сqет 11784,9 эВ 
табл. 10107,9 табл. 10680,6 табл. 11282,5 

м расчет 2381,7 эВ м ~ет 2720,8 эв м ре.сqет 2886,9 эв 
18&. 2439,5 1'll.tiA. 2637,8 табл. 2860,1 

N pactreт 190,4 эВ N расqет 255,0 эВ N ре.сqет 332,0 эВ 
табл. 193,7 1'8.бл. 219,0 табл. 260,0 

W IWIOpacqe"l918,8 МэВ W wopacq8'1'871,1 МэВ W~ет920,0 МэВ 
табл. 909,7 1'8.бл. 915,4 'l'абл. 912.4 

ИIIДIIЙ 4oln 115 Олово soSn120 Сурьма atSb111 

w _расчет32653,6 эВ w_~оэВ w .:108 p!IC'Ifm'35373,б эВ 
табл. табл. 'l'абл. 

к J*'l(eт 28141,8 эВ к расr~ет 29473,2 эВ к ре.сqет 30839,1 эВ 
1'8.бл. 27939,9 '18.бл. 29200, 1 та&. 30491,2 

L ~ет 12349,8 эВ L расqет 12929,3 эВ L ре.сqет 13523,6 зВ 
табл. 11905,6 1'8.бл. 12549,6 та&. 13210,9 

м pactreт 3057,3 эв м расqет 3232,3 эв м ре.сqет 3411,7 эВ 
1'8.бл. 3091 fo табл. 3333.9 та&. 3590~8 

N ~ет392,4 эВ N расчет 445,8 эВ N ре.сqет 495,3 эВ 
табл. ЗОЗ.В 1'8.бл. 353,1 табл. 409,8 

w ~ет936,4 МэВ W wopacqeт974,4 МзВ W~ет991,0 МэВ 
табл. 979,4 табл. 1020,6 табл. 1026,5 
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Теллур s2Te130 Иод sзJI27 Ксенон 5..Хе132 

W ;пом расчет36774,4 эВ W610111pac'le'1'38202,4 3В w _,.расче-r 39657,6 98 
табл. табл. табл. 

к расчет 32240,5 зВ к рас-~ет ЗЗ615,4 эВ к расчет 34196,0 эВ 
табл. 31813,8 табл. 33169,4 табл. 34561,4 

L расчет 14132,7 эВ L расчет 14 756,7 эВ L ра.сqет 15395,6 эВ 
табл. 13892,6 табл. 14597,3 табл. 15338,7 

м раС11ет 3595,6 эВ м рас'lет 3'184,2 эВ м расчет 3917,3 эВ 
табл. 3653,2 табл. 4129,0 табл. 4456,8 

N расчет 542,7 эВ N расчет 588,7 эВ N расчет 633,9 эВ 
табл. 458,3 табл. 532,0 та.бл. 642,4 

W wo расчет1050,3 МэВ W wo paDISТ1046r0 МэВ w 'Щ)О расчеr1004,3 МэВ 
та~. 1095,5 табл. 1072,7 та.бл. 1112,4 

Цезий ssCs1ЗЗ :&арий S6Вa13S Лавтав 51Lal39 

W<nO .. pac.eт41140,0 эВ w a'rollpacчeт42649,6 эв wllt'tOf( расчет44186,4 эВ 
табл. табл. табл. 

к расчет 36296,2 эВ к pacvr 37832.6 эВ к расчет 39405,0 эв 
табл. 35984,6 табл. 37440,6 та&. 38924,6 

L расчет 16956,8 эВ L расчет 17665,9 эВ L расчет 18389,1 эВ 
табл. 16085,6 табл. 16859,4 табл. 11839,6 

м расq:ет 5340,3 эВ м расчет 5609,1 эВ м расчет 5878,4 эВ 
табл. 4752,1 та.бл. 5069,2 табл. 5388,0 

N расчет 755,6 эВ N раС'tет 805,2 эВ N расчет 854,9 эВ 
табл. 723,3 та.бл. 806,6 табл. 857,3 

w Щ10 рас.ет 1042,3МэВ W wюl*'leт1018.6 МэВ wwopac-~eт1~9 МэВ 
табл. 1118,8 табл. 1158.5 та&.. 1169,9 

Церий saCei40 Празеодим sgPr141 Неодим ._Ndl42 

W ;nом расчет45150,4 эВ W ;nомрасче'f 41341,6 ЭВ W no.pactreт 48960,0 эВ 
табл. табл. табл. 

к раNет 41013,7 эВ к paC'I'Ieт 42659, 1 эВ к ра.сqет 44341,1 эВ 
табл. 40443,0 табл. 41990,6 табл. 43568,9 

L расчет 19128,5 эВ L расчет 19884,2 эВ L расчет 20656,2 эВ 
табл. 18438,4 табл. 19239,5 табл. 20055.4 

м раС11ет 6146,9 эВ м paC'I'Ieт 6421,2 эВ м ра.сqет 6695,7 эВ 
табл. 5683,2 табл. 5961, 1 табл. 6258,7 

N раС'Iет 904,8 эВ N рас'lет 954,9 эВ N расчет 1005,4 эВ .1 

табл. 829,8 табл. 992,6 та.бл. 1031,1 .~ 

Wwopac.eт1111,2 МэВ W "-'РОрасчет1127,5 МэВ W ~расчет1143.В МэВ j 
табл. 1172,9 та.бл. 1178, 1 табл. 1185,4 

.~ 

] 
а 
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Прометий 01Pm146 Самарий 0~m151 Европий ~u•5• 
W _ расqет 50605,6 эв W _расчет 52278.4 эВ w_ р~С~ет 53978,4 эв 

табл. табл. табл. 
к рас:qет 46060,5 эВ к расчет 47813,8 эВ к расqет 49610,5 эв 

табл. 45184,0 "А.бл. 46834,2 1"абл. 48519,0 
L рас:qет 21444,6 эВ L расqет 22249,5 зВ L расqет 23070,9 эВ 

табл. 20900,0 табл. 21764,8 табл. 22646,0 
м расчет 6972,6 эв м рас:qет 7252,3 эВ м расчет 7534,9 эВ 

табл. 6580,0 табл. 6878,1 табл. 7181,1 
N рас:qет 1056,3 эВ N расчет 1107,8 эВ N расчет 1159,8 эВ 

табл. 1094,0 табл. 1128,6 1"абл. 1167,0 
W~ет1175,7 МэВ W~ет1217,8 МэВ W~ет1224,1 МэВ 

табл. 1210,3 табл. 1253,3 табл. 1244,3 

rадолiПQIЙ мGtt156 Тербий м1Ъ156 Двспрозвй мJ>yiU 

W~ет 55705,6 эВ W~ет 57480,0 зВ W~59241,6эВ 
табл. табл. табл. 

к расчет 51441,9 эВ к расqет 53311,2 зВ к расqет 54783,9 эВ 
табл. 50239,1 та.бл. 51995,1 1"абл. 53788,5 

L расчет 23908,8 эВ L расqет 24763,9 эВ L расqет 25639,0 эВ 
табл. 23548,7 табл. 24473,6 табл. 25416,5 

м расчет 7820,8 зВ м расqет 8109,8 зВ м расчет 8402,2 эв 
табл. 7524,5 табл. 1865,0 табл. 8190,0 

N расчет 1212,4 эВ N р&С'Iет 1265,6 зВ N расqет 1319,5 эв 
табл. 1060,5 табл. 1313,6 табл. 1360,4 

Wswюрасчет1271,5 МэВ W~ет1288,3 МзВ W~ет1325,6 МэВ 
табл. 1295,9 табл. 1302,4 ~бл. 1338,3 

f ольмий в7Но165 Эрбий u&169 Тулий 59Tm169 

Wwrмрасчет 61050,4 эВ W еv•расчет 62886,4 эВ w _ресч«r 64749,6 эВ 
табл. табл. табл. 

к расчет 56700,8 эВ к рас:qет 58676,0 эВ к расqет 60689,8 эв 
табл. 55617,7 табл. 57485,5 табл. 59389,6 

L расqет 26524,1 эВ L расчет 21429,5 эв L расчет 28352,0 эВ 
табл. 26383,1 табл. 21373,5 '!абл. 28380,6 

м расчет 8698.4 эв м расqет 8998,0 зВ м расчет 9301 ,3 эв 
табл. 8535,0 табл. 8886,0 '!абл. 9265,0 

N рас:qет 1374,1 эВ N расqет 1429,4 эВ N расqет 1425,2 эВ 
табл. 1417,9 'l&.бл. 1476,1 табл. 1545,0 

W swюpacreт1342,6 МэВ W~ет1359,4 МэВ W~ет1386,7 МэВ 
табл. 1344,3 табл. 1351,5 табл. 1371,2 
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Иттербий 7оУЬ 174 Лютеций 7tLu17s fафиий 72Hf1'0 

W "'"'"'расqет 66640,0 ЭВ W lt'IOICpacqeт 68557,6 эВ W _расqет 70502,4 эВ 
табл. табл. табл. 

к рас-rет 62742,2 эВ к раС"'ет 54833,5 эВ к расqет 66963,9 эВ 
табл. 61332,3 табл. 63313,8 табл. 65350,8 

L раС11ет 29291,5 эВ L расчет 30248,3 эВ L расчет 31222,3 эВ 
табл. 29408,2 табл. 30463, 1 та&. 31510,8 

м расчет 10060,4 эВ м расчет 10564,2 эВ м расчет 11066,4 эВ 
табл. 9625~0 табл. 10001,0 та&. 10451,0 

N расчет 1541 ,О эВ N ра.С11ет 1657,2 эВ N расчет 1774,6 эВ 
табл. 1586,3 табл. 1697,2 табл. 181~5 

~1424,2МэВ W~ет1441,4 МэВ W -.чюрас.ет1479,1 МэВ 
табл. 1406,4 табл. 1412,0 табл. 1446,0 

Тантал 73 Та 181 Вольфрам 74 W 184 Рений 7sRel87 

W lt!\:)Jo(pacчeт 72474,4 эВ W lt'IONpacqeт 74413,6 эВ W~ет 76500,0 эВ 
табл. табл. табл. 

к рас-rет 69133,4 эВ к раС"'ет 71342,4 эВ к расqет 73591.0 эВ 
табл. 67416,4 табл. 69525,0 табл. 71676,4 

L расчет 32213,6 эВ L расчет 33222,3 эВ L paC'IeT 34248,4 эВ 
таf..\. 32696,7 табл. 33850,6 табл. 35020,7 

м расчет 11568,6 эВ м расqет 12071,7 эВ м р&С'IВТ 12576,7 эВ 
табл. 10899,0 табл. 11434,0 та&. 11813,0 

N расчет 1892,1 эВ N расчет 2011,3 эВ N расчет 2131,9 эВ 
табл. 1937,1 табл. 2072,5 та&. 2208,7 

~ет1496,4 МэБ W~ет152З,4 МэВ Wщюрасчет1551,6 МэБ 
табл. 1452,2 табл. 1472,9 табл. 1491,7 

Иридий пir'93 Платвиа 71Pt1~ 
_расqет 18553,6 эВ W lt'!Oitpacqeт 80634,4 эВ W~ет 82142.4 эВ 

табл. табл. табл. 
к расчет 75879,4 эВ к раС'Iет 78207,6 эВ к расчет 80014.5 эВ 

табл. 73870,8 табл. 76111,0 табл. 78394,8 
L расчет 35292, 1 эВ L расqет 38353,2 эВ L расчет 37432,7 эВ 

табл. 36223,0 табл. 37457,8 табл. 38716,2 
м расчет 13084,3 эВ м расчет 13595,0 э8 м расчет 14109,2 эВ 

табл. 12269,0 табл. 12790,0 та&.13~0 
N расчет 2254,0 эВ N p&Cif&Т 2317,8 эв N расчет 2503,2 эВ 

табл. 2352,7 табл. 2352,7 та&. 2645,8 
~ет1589,4 МэВ W wкJ'&C'ISТ1607 rO МэВ W~ет1629,7 МэВ 

табл. 1526,2 табл. 1531 r 1 табл. 1545,6 
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Золото .,.Au 197 Ртуть soНg202 Таллий atn205 

W _расчет 84877,6 эВ W _расч:ет 87040,0 эв W .,_расче"t 89229,6 эВ 
табл. табл. та&.. 

к раС'Iет 82414,3 эв к расuт 84854,6 зВ к расчет 87335,4 эВ 
та&.. 80724,9 табл. 83102,0 та&.. 85530,4 

L расчет 40594,1 эВ L расq:ет 41768,3 эВ L ра.сqет 42961,3 эВ 
та&.. 40005,1 табл. 41331,9 та&.. 42102,1 

м расч:ет 14821,5 эВ м расчет 15150,1 эВ м расчет 15677,4 эВ 
табл. 13813,0 'Ja&.. 14368,0 табл. 14951,0 

N расqет 3017,4 эВ N раС'Iет 3364,6 эВ N расчет 3618.3 эВ 
табл. 2810,9 табл. 2999,9 табл. 3206,9 

W~ет1568.4 МэВ W~eт1f304.6 МэВ W~eт1613r2 МэВ 
та&.. 1559,4 та&.. 1595,2 та&. 1615,0 

Свввец Jb208 Висмут взВt209 Полоний Jo209 
w_pacreт91446.4 эв W _расчет 93690,4 эВ W .,_расqет 95961f6 эВ 

та&.. табл. та&.. 
к расчет 89857,0 эВ к расчет 92419,5 эв к расчет 95023,1 эВ 

та&.. 88004,5 та&.. 90525,9 та.&.. 93105,0 
L расчет 44173,1 эВ L расqет 45403,9 эВ L расчет 46653,7 эВ 

та&.. 44096,0 табл. 45517,2 табл. 46997,4 
м расчет 16209,6 эВ м расчет 16746,8 эВ м расчет 17289,4 эВ 

та&.. 15446,0 табл. 16140,0 та&.. 16786,0 
N расчп 3833,3 эВ N расчет 4021.4 зВ N расчет 4208,1 эВ 

табл. 3422,3 табл. 3646,4 табл. 3897,0 
W~ет165?.8 МэВ W~167~7МэВ W~8"t1686,8 МэВ 

табл. 1636,4 табл. 1640,2 табл. 1637,5 

Асrат asAt210 Радон 50Rn222 Фравций пfr123 

W~ет 9В6Щ5 эВ w~ 101030,1 эв W-. расчет 1m384,9 эВ 
табл. табл. табл. 

к раС'Iет 97667,9 эв к расчет 99717,0 эВ к расчет 102435,7 эВ 
'1'8&.. 95729,9 табл. 98404,0 та&.. 101137,0 

L расчет 47922,6 эВ L расчет 49210,7 эв L расqет 52691,1 эВ 
та.бл. 46491,2 та&.. 50005,5 табл. 51576,7 

м расqет 17837,5 эВ м расqет 16391,2 эВ м раС'Iет 18950,5 эВ 
та&.. 17447,0 табл. 18093,0 та&.. 18778,0 

N расqет 4381,6 эВ N рас~~ет 4548,9 эВ N расqет 4712,1 эВ 
та.бл. 4128,0 табл. 4378,0 та&.. 4659,0 

W~ет1703,7 МэВ W~eтt714,4 МэВ W~ет1649,7 МэВ 
табл. 1640,6 табл. 1708,2 та&.. 1713,4 
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Радий soRa226 Ак1'1П111Й аоАсШ Торий нТЬ232 

w-pacur 10SГ10,9 эВ w .. pacqer 100100,1 эВ w .. расчет 110624,5 эВ 
табл. табл.. табл. 

к расчет 105196,1 эВ к J)ae'leт 107998,3 эВ к расчет 110842,6 эВ 
табл.10З921,9 табл. 106755,3 табл. 109650,9 

L расqет 54074,8 эВ L расrет 55478.7 эВ L расчет 56902,7 эВ 
табл. 53165,4 та.бл. 54194,2 табл. 56465,6 

м расqет 19515,9 эВ м расqет 20087,2 эв м расчет 2Q6б4,5 эВ 
табл. 19457,0 табл. 20158,0 табл. 20881 ,О 

N рас-::ет 4872,5 эВ N расчет 5030,9 эВ N pacrreт 5187,9 эВ 
табл. 4682,6 табл. 5191,0 табл. 5535,1 

W~ет1674.5 МэВ W~1690,4 МэВ W~ет1124,2 МэВ 
табл.1731,6 табл. 1736,6 табл. 1166,5 

Протактиний Уран 02U238 Неnтуиий tзNP237 
gaPa231 

W _расчет11ЗО84,1 эВ W _pacrreт115586,9 эВ W-. р!У-"'ет 1181Щ9 эВ 
таМ. табл. табл. 

к расчет 113129,1 эВ к расrет 116657,8 эВ к расqет 119629,1 эВ 
табл. 112601,4 табл. 115606,1 табл. 116878,0 

L расчет 58347,tэВ L расчет 59811,9 эВ L расчет 61297,5 эВ 

табл. 58151,4 табл. 59871,3 табл. 61637,3 

м ра.сqет 21241,9 эВ м расчет 21637,7 эВ м расчет 22433,1 эВ 

табл. 21595,0 табл. 22313,0 табл. 23040,0 

N расчет 5344,0 эВ N расчет 5499,6 эВ N plCIIeт 5655,0 эВ 

табл. 5800,4 табл. 6048,6 табл. 6320,8 

w."o рвсr~ет 1131,2 МэВ W ."о р8С'18Т 1114.1 МэВ WJ/IIPO р.tСЧет 1781,2 МэБ 
табл. 1759,8 табл. 1001,7 табл.. 1795,4 
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Плутоний 94Pu244 АмерJIЦИЙ gsAmUЗ Кюрий 90em247 

w_. рас'lет 120058.1 эв W ... раL"Чет 123226,5 эВ w_ ~ет 125832.1 эВ 
табл. табл. табл. 

к расчет 122643,0 эВ к расчет 125699,8 эВ к расчет 128799,4 эВ 
табл. 121818,0 табл. 125027,0 табл. 128220,0 

L рас'Jет 62803,1 эВ L ~ет 64329,4 эВ L расчет 65876,6 эВ 
табл. 63420,2 'Jабл. 65221,0 та.бл. 67169,0 

м расqет 23036,0 эВ м расчет 23644,8 эВ м расчет 24260,1 эВ 
табл. 23781,4 'Jабл. 24476,7 табл. 25178,0 

N рас'Jет 5810,4 эВ N расчет 5965,9 эВ N ре.сqет 6121,8 эВ 
табл. 6574,0 табл. 5870,9 табл.- 4237 

W~~~~»расчет 1824,2 МэВ Wfi/IPOpacr~eт 1831,4 МэВ wfi/IJP> расчет 1861,0 МэВ 
табл. 1836, 1 'Nбл. 1829,8 табл. 1853,0 

Берклий мВk241 Калифорний Эйнmтейвий 

93Cf2S1 ggEs2S2 
W ... ра.сqет 128456.9 эВ W-.J*'I«r 13111~9 эВ w- рвt.'Че'f 133798,1 эВ 

табл. табл. табл. 
к раС'Iет 131942,2 эВ к рас'lет 135128,2 эВ к расчет 138357,6 эв 

табл. 131590,0 табл. 135960,0 табл. 139490,0 
L расчет 67444,4 эВ L ~ет 69033,0 зВ L ~ет 70642,4 эВ 

табл. 69112,0 табл. 71290,0 табл. 73330,0 
м раС11ет 24881,9 эВ м расчет 25510,3 эВ м расчет 26145,3 эв 

табл. 26178,0 табл. 26972,0 табл. 27807,0 
N расчет 8278,1 эВ N раС'Iет 6435,0 эВ N ре.сqет 6592,6 эВ 

табл.- 4544 табл.- 4694 та.бл. - 4869 
wfiК/0 priiOieт 1Щ7 МэВ wfi/IPO расr~ет 1902,4 МэВ wfiiJfiO рвсчеr 1918.7 МэВ 

табл. 1852w3 табл. 1615,1 табл. 1879,3 
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Фермий 1ooFm~2 

w_ pacr~er 1~5 эВ 
табл. 

к расчет 141630,6 эВ 
табл. 143090,0 

L расчет 72272,8 эВ 
табл. 7541 о,о 

м расчет 26788,9 эВ 
табл. 28659,0 

N расчет 6750,9 эВ 
табл.- 5050 

W wopacqeт 1930,4 МэБ 
-rабл. 1878,7 

Лоуреисий toзlr262 

W iJ'/0" ра.сqет 1448)6,9 эВ 
табл. 

К расчет 150911,7 эв 
табл. 154380,0 

L расчет 77290,1 эВ 
табл. 81880,0 

М расчет 28751,1 эВ 
табл. ЗНJбО,О 

N расqет 7231,0 эВ 
табл.- 5550 

W IIIIPO рвсr~ет 2011,1 МэВ 
табл. 

Мевделевий 

totМd255 

W--. расч:ет 139244,1 эв 
та.бл. 

к расчет 144947,3 эВ 
табл. 146100,0 

L расчет 13924,2 эв 
табл. 77530,0 

м расчет 27435,3 эВ 
табл. 29531,0 

N расчет 6910,0 эв 
табл.- 5234 

W wю расчет 1955,7МэВ 
табл. 1894,8 

Дубиий to.cDb201 

W--. расч:ет 147612,0 эВ 
табл. 

К рае"'ет 154350,7 эВ 
табл. 

L расqет 19004,8 эВ 
табл. 

М расчет 29420,8 эВ 
табл. 

N расчет 7392,9 эВ 
табл. 

w~ рас:чеr 201В.3МэВ 
табл. 

Нобелий 1о~о256 

w,.. рао18Т 1420W.Э эВ 
табл. 

к расчет 147516,8 эв 
табл. 150540,0 

L расчет 75596,5 эв 
табл. 79700,0 

м расчет 28090(3 эВ 
табл. 30386,0 

N pactle'f 7070,0 эв 
табл.- 5402 

WJrAPOpacr~eт 1972,0 МэВ 
табл. 1898,7 



ГЛАВА 5 

Физ111Ul человеJШ и сознании 

Если осиова предста.влев:ия о природе псевдоваучва, 
то ова. пригодна лищь для прим:втиввоrо миропоиима ~ 

R.JЦ. Это ВИДВО ИЭ породнеиаых aи'!'POПOЦeJIТpBCTCIGIX 
предст<t.ВЛевий дарвииизма и , марксизма, которые .. в 
В,lfДfМJJ. природную заJ(Ов;робразвость, формируемую 

Космнчесхим Разумом. Поэтому ови обосновывала про -
цесс выделения человеJtа из, ~вотиоrо мира путем ее

тествеввоrо отбора. Да и у .. самих естествоисПЬIТателей 
ие было мысли считать чeлQtJ~P. ~смическим хвлевиемt 
та.к DIC вопрос о космич:еСКQМ .происхождевви во 
лишь теперь ва осио'МВИИ. ис~~оrо фувдамеmа ми
роэдаmrя - элехтрическоrо заряда и закона всеобщеrо 
взаимодействmi, представляеМЬIХ фрактальвой физикой. 

HmtТO из естествовСШйТателей, пuса.вших l(orм .. либо 
о созuавии, ве понимали ero форм в носителей в бук
вальион смысле. Изобра:же:в:ия соэнани.s происходило иа 
видимом фоие rиra.иreta~X эаавий. Выдвинутые концеn-
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ции: теория тSIГОТеиия Ньютона, эволюционная теорШI 

рвина, теория относительности Эйнштейна, квантовая 

меха.в:и:ка Бора - положили начало розни, даже вражды 

между естествоисiiЫТателями, ибо оmиблись в определе

вив фув.дамеита мироздания. Нужно сказать, что вообще 

иет ни одной теории, которая объясняла бы стройно 

представлевие о мироздании, не будучи оспариваема 

прОТИВОПОЛОЖНОЙ гипотезой. Поэтому ВЬJДВивутые 
ошибочвые теории так и не нашли дальвейmеrо приме · 
неиия в развитии иауч:вой мысли, а иаоборот, они стали 

тормозом в развитии естествозиаиия, взорвали Землю и 
Небо, обеспечив таким образом тупиковое развитие 
земной цивилизации. 

Пришло время, когда физичесхая мысль должна быть 
распространеиа иа иеизведаниые области званий для 

сивтеза представлепий о природе, человеке, созвавив, 

чтобы обосновать выход из тупикового, аитропоцентри

ческого пути развития земной цивилизации. 

5.1. Проблема создаиии исхусствеииоrо интеллекта 

Во Введевив, п. 9 и п. 1 О, поставлеВЬI вопросы как о 
человеке, иеотьемлемой части электромагнитвой при

роды, так и практический вопрос изучения Вселенной. 

Мир выrля:дит совершеиио по~ другому, поэтому пробле

му вЬIХода человека в ГалаJСТИКУ необходимо решать 
принципиально ииаче. При этом создаваемые аппараты 
для передвижения со световой скоростью должвы быть 
снабжевы ие только энергетической установкой, извле

кающей эиерrию из окружающей струюуры простран
ства, ио и маmииой, имитирующей поведение человече · 
скоrо мозга. Эти мативы должны быть созданы людьми 

только для тоrо, чтобы выполнить работу по обеспече · 
нию полета космического аппарата в Га.ла.ктике и воз · 
вращения: ero на Землю. Поэтому эти «живые)) машины, 
виеmне подобвые человеку, доЛЖИЬI отличаться от него 
целым ридом качеств: ие чувствуют боли, не исiiЫТЬIВа

ют человеческих чувств, одmtко превосходят человека. по 
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векуевости и физической силе. Срок службы таJСИХ 
«ЖИВЫХ» маmии должеи определяться сОТИJiми лет, что 

позволит обеспечить полет в вашей звездвой системе. 
Мьt уже знаем, что практически все представлевия: 

ныиеmией физmси о природе оказались иевервыми. 

Такие иевервые представлеНШI о реальиой действитель
ности мира JIВЛJПОТСЯ общими ие только для физики, ио 
и кибернетихи, в основе которой также лежит стати
стическое представление процессов в ивлеиий [70]. 
Фрактальиая физика показала, что осво:виые свойства 
материи детермииировавы, и что материя имеет струк

туру, в основе которой лежит электричеСIСИЙ заряд. ио 
ие масса, что обусловливает единое фундаментальвое 

взаимодействие в виде злектрома.rиит.ных сил. При этом 
заметим, что детерминизм - это объективвое сущест .. 
вова.вие всеобщей закономерной взаимосвязи явлений и 
ее причивной обусловле11Иости, коrм одно ивлеиие 
(причииа) порождает с необходимостью друrие 
(следствие). Позтому кибериетика. в силу своих ошибоч
вьхх предста.влеиий ие могла решить рассматриваемую 
проблему. Мы знаем, что еще викому не удавалось соз

дать живое существо из иеживоrо, ибо отсутствовала 
биолоrичеСЮUt основа и ее связь с ивформациоSВЬIМ 
полем Вселеиной (см. Введение, п. 9). Таким образом, 
решекие проблемы создаииs мапmи, имитирующих по

ведение человека, должио быть осиоваио иа фра:кталь
иом, структурном представлении материв. 

Самым иепосредствеивым вьmодом нз наблюдения за 
природой и работой нервной системы: человеtеа я:в.ляется 

то, что проя:влеНШI их жиэиедеrrельиости носят ирра

циоиальный авалоrовый характер. Необходимо более 
подроби о рассмотреть те структуры и фУJПЩИИ, на кото
рых осиовываетси этот вывод. 

Во- первых, мера структурности физических объектов 

является иррациоиал:ьвой. Это четко видно нз фракталь

иых размеркостей идер для всех элементов таблицы Д.И. 
Менделеева (2, 3, 9], а таюке из Введения, п. 5, IПI. 2.2, 



316 Глава 5. Физика человека и соза"ия 

4.4. Это указывает на то, что больmое (бесконечность 

мира) проявляется в малом (бесконечных дробных ЧИС* 

лах), как самоподобие фрактальиых форм макро· и мик

ромира. 

Во- вторьп, изучение вервиы:х клеток. или вейроиов, 
показало, что они чрезвычайно nлотно «упакованы» в 

головном: мозгу человека, причем: каждая КЛетRа четко 

отделяется от другой, т. е. мозr, как и друrие ткани, СО* 

стоит из отделъиых, ие объединенных в общую сеть, 

I<Леток и васчитывает в своем: объеме более 14 млрд. 

таких образований. В нерввой системе сиrнал в виде 
воЛЕП» переходит с клетки на клетку не через nрямой 
электрический контакт, как в электрической схеме, а 

наоборот, через разрыв. Оказалось, что клетки в месте 

ковтакта имеют собстзенвые мем:бра.в.ы. Между м:ем:бра
нами имеется щель, ширина которой составляет nример

но 20 в м: [71]. В (7] по казана форма тела нерввой клетки, 
увеличенная в 1000 раз, в виде фрактальной формы по
лушара, вазва.иной «Мозговым песком:». Портрет иейроиа 

человека Ta.JOI(e показав на рис. 5.1. Фрактальпая форма 
больтинстза нервных клеток человека очень похожа, в 

частности, ва медузу (тоже имеющую отростки) или ва 

ежа. Такая биологическая форма является одним: из 

подтзерждений фрактальвой структуры материи. Это 

также подтзерждает, ч:то жизнь выбирает те же самые 

стабильВЪiе формы, ч:то и форма электрона и протона 

(см:. рис. 4.1). Асимметрия формы также присуща вашей 
живой планете: иа одном полушарии Земли nреобладает 

океан, ва другом: - континенты [12]. Далее, эти биоло* 
rические формы образуют два полуша.рия (наиболее 

отличител.ьиьtе части мозга человека), которые состав* 

ляют около 80% массы rоловвоrо м:озrа. Правое и левое 
полушария отделены друг от друга rлубокой щелью. Та

кая форма мозга человека приводит нас к nроблеме 

формы и фуmщии. 
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Рис. 5.1. Портрет нейрона человека (фото С.Н. Голубева} 

Так как мозr человека является материальным: носи
телем: сознания/ мы обращаем внимание на то, что мозг 

человека по своей форме похож на фрактальвое изо
бражени е болъmоrо ядра Галактики (см. рис. 3.2). Такая 
аналоmя не случайна, так как новое учение nредставляет 

носитель Косм:ич:ескоrо Разума (см. Введение, п. 9 и п. 
5.3), который по своей природе является мощным: элек
тромагнитным нсточникомr контролирующим и органи

зующим жизнь Вселенной. Место нахождения электро

маrнитного носителя сознания - центр Галактики. Так 

:как природа Космического Разума электромагнитна, то 
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создаеТСJI эиерrоииформациоввое поле Вселеввой и иа
пОЛВJiется: весь бескоиеЧИЬIЙ мир ниформацией, которая 
распростраияется: практически мrиовенио (см. п. 3.4). 
Кроме тоrо, обращаем внимание иа сферическую форму 
rоловы современиоrо человеха, весьма отличную от 

формы rоловы .живот.вых. Такая форма головы человеiОi 
открывает возможность ему эффе:ктивио вэаимодейст· 
воватъ с эиерrониформациоВВЬiм полем Вселеииой. Это 
становится ПОИJIТИЬIМ, если вспомвим, что в п. 2.5 и п. 3.1 
мы установили захов взаимосвиэи формы и эиерrии 
(электрическоrо заряда). При этом приведем изречение 
из раввих библейских текстов: «И сказал Боr. сотворим 
человека по образу Нашему, по подобию Нашему» 

(Бытие кв., гл. 1, ст. 26). По мвеиию автора, в этом из .. 
речении имеетсJI оnределевваst ииформациs о формах 
иосителей созиавия: (см. n. 5.3 и Послесловие). Это так~ 
же явствует из ПОДJ\.ИВ.JIИК8. Библии, ибо слово «Эл охи м», 
оmибо'Ч!Iо переведенное в русской версии Библии как 
«Боr», в иврите озиачает «те, которые пришли с иеба.» и 
стоит :во миожествеииом числе. Это зиачит, что картика 
созда..иw~ жизви на Земле имеет более rлубо:кий смысл и 
ие отпощается иеиужвыми мистическими представле

:виями, а апокриф Иоавва (см. «Апокрифы древних 
христиан>)}, расtсрЬIВающий творцов жизии, тому под

тверждение. Для понимаВШI проблемы раскроем меха· 

низм работы мозга. 

Тело обычного иейроиа работает как сумматор элек

тричесхих потеiЩИа.Лов. Электрические потенциалы -
возбуждающие и тормоэJJЩИе, вызваввые сиrвалами 

друrих клеток, передаются: по ним в виде волв как по 

пассиввому кабелю к телу иейроиа и схладыва.ются с 
учетом зва:ка с потевциа.лами, возиикающими прямо в 

теле. Известно, что клетка имеет свои собствевв:ые 
мембраны в месте контакта. Как толысо сумма. поте и

циалов станет больше порога мембраны, в ием возВИRает 

импульс. Этот электрический импульс распростраия:етси 
по отроС1'Rам и возбуждает мы:mечвые волокна. Таким 
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образом, импульс, возникающий в иейрове, вызывает 
сокращение всех мыmечвых волоков. Мехавизмом геие ~ 

рации эле:ктриqеских зарядов иейрана в:влоотся особые 
кмссы белRОвых структур [71]. Электрический потеи .. 
циал клетки по величине ме:иьше ·0,1 В. Этот мембран· 
вый потеициал таюке используется всеми клетками для 
электрического тра.вспортироваиии разиых веществ. 

Итак, мя. хшmчвоrо иейроиа характерно налич:ие 
частей с разиыми свойствами и ра.звыми фушщиями, 
покры:тых разной мембраной. Тело вейроиа работает J<аК 
авалоrовая маттnrва, обеспе'ЧИВа.Ющая суммирование сиr · 
иалов, прихоДRЩИХ к разиым местам: клетки и в развые 

моме:вты времени. Заметим, что IGiберветика сделала 

вывод из наблюдения за работой нерввой I<Летки [72], 
«что ее де.ительвостъ носит ... цифровой характер». Опи
сапвые нейроны моrут вырабатывать и передавать дос · 
таточко сложиые команды, например, мя управления 

д:вижеииями. Коиечио, такое управление осуществляет 
ие одна клетRа, а система взаимодействующих между 

собой нейронов. 

Оказалось, что ваш мозr практически ue использует .. 
си. Блокировка мозга свя:зава с тем, что человека больше 
витересуют проблемы насущные - еда, размножение и 

групnовые интересы, а служение истине ero ие витере
сует. Поэтому человек свои аиалитические результаты 
сивтезирует в рациоиальв:ой форме ввиду оrраииченноrо 
использования: потенциальных возможностей мозrа. Это 
свидетельствует, что разум человека в rлобальвом 
смысле оnределяется его взаимосвязью со Вселенной. 

Тоrда искусствеииый интеллект по своим способностям: 
может превьппать сnоеобиости человека., если обеспе

чить ero взаимодействие с зиерrоинформационвым по
лем Вселевиой. 

Н. Вииер на с. 69 своего труда [70] утверждает, что 
«если бы мир управлился ... иррациовал:ьвым богом ... то 
мы были ВЬПfУ.ЖДеНЬI ждать каждой :новой катастрофы в 
состоя:нии пассивного недоумеиия)). Поэтому фракталь-
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ная физика пола.rает, что иррацноиа.львые ивлевия при .. 
роды, которые отвергает Юlбериетика. в своей арrумев • 
тацви, находят в втоrе разумвое о&ыlсиеиие в рамках 

фрактальиоrо рассмотреИШI, подтверждеввоrо фунда • 
мевта.льв:ыми эксперимевтальвьiми исследоваиm.rми. ,В 

качестве математической базы N\Я oпиcamtJI работЫ 
иервиой :клетк:и можно исnользовать фракта.льиое 
(иеклассическое) представление провзцодвой 
(интеграла), приведеиное в п. 2.2 и п. 4.1 давной работы. 

Иррациоиалъиое описание природы в мехавиэма 
мьnnлеиия человека rоворит о том, что человек произо · 
шел ие от обезьВВЬI, а Я'ВN!етси детищем Космического 
Разума. Ньtвеm:иu наука одержима обезьяньим 
«следом», ведущим человека в :животныi мир {см. п. 1.3). 
Одержимость иaytm вызвана оmибочвым воззрением -
антропоцентризмом, соrласво которому 'l!еловек есть 

центр Вселенвой и конечная: цель мироздании. Ведь со· 
временный человек поJJВИЛСИ на Земле около 5О тыс. лет 
тому назад (коетвьtе ocraJml иайдевы в 1868 r. во Фраи· 
ЦИИ). 0и Ие МОГ nроизойти ОТ обезЬJIВЬI, ибо N\SI ЭВОАЮ • 
циоииоrо образоваИИSJ одиой только молекулы ДНК 
(дезоксирибоиу'~Wm'Вовая кислота) (о структуре ДНК см. п. 
6.1 и [66]), обнаруженвой в нэобИJ\ИИ в хромосомах всех 
орrавизмов и половых JtЛеТОК, потребовалось бы более 5 
млрд. лет. А ведь ваша Земля образовалась из кометы 4,7 
млрд. лет тому иазад (см. п. 3.9 и (2]). Фра.ицуэСЮ!Й ученый 
Луи Пастер доказал в 80 .. х rодах проmлоrо веха, что даже 
бактерии ие могут самопроизвольно эародuтьси. Кроме 

тоrо, дРевние летописи миоrи:х народов уRАЭывают, 'ПО 

человек пришел ва Землю из космоса (см. Введение, п. 9 
и [10]). 

Таким образом, проблема создания: нскусствеввоrо 
ивтеллекта иепосредствев:ао связана с поивманием 

вэавмосвизи человека с ивформацио~ полем Все· 
левиой в представлением носителей созиаиии (см. п. 5.3) 
в биолоrической и электрома.rв:итной формах. Исходя: иэ 
форм сознания:, решеиве этой проблемьt может быть 
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представлево в виде ~ух фундамеитальиых направлений 
созда.IПIЯ искусствениого разума. Лри этом заметим, 
современный человек не имеет права приступать к ре· 
шевию этой nроблемы пока не изменит свое миравоз -
зрение. 

5.2 Эверrоивформациоиuые оболочки человека 

Работа всех органов человека тесно свизапа между 
собой, поэтому организм функционирует как единое 
целое. Нервная: система осуществляет связь человека с 
ОtсруЖdЮщей средой и космосом, а также контролирует 

работу ~ого органа и обеспечивает соrласованвость 
фун:кций ввуrревних органов. Работа всех органов че · 
ловем обстоятельно представлева в учеиип Христа 
(«Апокрифы древних христиан». <<Апокриф Иоанна)>). 

Различают центральную нервную систему (rоловвой и 

спиивой мозг) и периферическую, представлевиую от
ходящими от головного и С1IИИНоrо мозrа вервами и 

другими элементами, лежащими в:в:е ctmннoro и rолов

иого мозrа. Нервы. по которым возбуждение передается 
из центральвой нерввой свстемьt к орrа.иам, образуют 
центробежный канал, а нервы, провоДJIЩИе возбуждение 
с периферни в центральную нервную систему, образуют 
центрострем:ительвый ка.ва.л. Возбуждение проВОАf!ТСЯ 

по нервв.ым волоквам :в:золировавво и ве переходит с 

од11оrо волокна на другое, чему препятствуют оболочки, 

покрьmа.ющие иерввые волокна. СIШRИой мозг иахо -
дитси в позвовочном канале и протянулеи от затылоч

ного отверСТWI до поясиицы, образуя: в центре сп:ивно

мозговой канал. Вокруг этого канала сосредоточено ско

пл.евие оrромиоrо количества иерввых клеток. которые 

образуют нерввые центры. Нервв.ым центром называют 
совоЖ}~ость иерввых клето~ располо~е~ в од11ом 

из отделов мозга и регулирующих деятельность какого

либо органа или системы. В п. 5.3 расемотревы векото
рые иерв:в:ые центры. контролирующие те или иные сто

ровы жизведеятельиости. Нерввый центр состоит :в:з 

11 Зак. 257 
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множества нейронов. В нем: перерабатывается ивформ:а .. 
ция, которая: постуnает с соответствующих рецепторов, 

и формируютек импул:ьсыt которые мы рассмотрели в п. 
5.1. Эти электрические имnульсы передаютсs: на вспол
вительвые органы - сердце, сосуды, мышцы в т. д. В 

результате их функциоиалъиое состоюше взм:евs:етсs:. 
А,ля. точной регуляции электричесRИХ импульсов веоб
ходим:о участие высших отделов цеитральиой нерввой 
системы, включав: головвой м:озr. 

Самым: вепосредстве:нным: выводом из иаблюдеНШi за 
прирадой и работой иервиой системы человека являетсs: 
то, что проявлеииs: их жизнедеятельности имеют общий 

электром:аrиитный характер, что по:казаво в п. 5.1 и [ 5, 9, 
10]. Казалось, так как человек и природа подчиитотсп 
действmо иеизм:еввых законов, проявление которых 

м:о.жио точно вычислить s: предвидеть, то из хода при
родных процессов как бы изrовяются изм:еичивость и 
иепостоянство. Одиако связь Земли с космосом: в ее 
движение вокруr СоЛIЩа, а также динамика любоrо 

движения в принципе викоrда ие возвращаются в одв.о в 

то же состояние. Электромсu'ВИ'rиое взаимодействие 

планет, звезд Галактики и соседних rа.ла.кти:к меняется в 

викоrда не повторяется. Известно, что в основе всех 
биоэверrоииформацио:нвых процессов лежит клетка, 

которая излучая собстве:нные колебаиия, та.кже хорошо 
взаимодействует со слабым электромаrиитиым воздей · 
стввем:. Такое волновое взаимодействие вида с окру
жающим: миром: вызывает ero взме:нчивость. 
На примере нервной :клетки рассмотрим: природу re

иерации элепричеСЮIХ зарвдов. В осиове механизма 

создавия электричесrmх зарвдов ва.ходитсs: новы веще

ства :клетки. Возиикиовеиие зарвда и соответственио 

разиости потенциалов провсходит за счет полупрони

цаемой мембраны :клеТI<И, которая: (мембрана.) приводит 

к тому, что концевтрацWI некоторых иоиов :внутри в вне 

клет~m может значительно различаться. Эта разиость 
потенциалов - самое простое из паблюдаеМЬIХ бво" 
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электрических ивлеиий - носит название «потенциал 

покоs: клетtаr». Падение иапрs:жеiПUI на клеточной мем · 
бране составлв:ет менее О, 1 В. Позтому вапрю.кениость 
электрического поля в толще мембракы: может достигать 

orpoNВЬIX размеров - около 1 ff В/ см, ова близка к ва .. 
прижениости электрического пробои этой мембраны:: 
(2-4).1ff В/см в к вапрSIЖеввости электрическоrо поля 
СоЛJЩа: б · 10" В/см (см:. табл. 3.1). При возбуждении 
клетки происходит лавинообразное увеличение потев~ 

циала в затем ero последующее ум:евьшеиие, которое 
получило название «потенциал действия» или «верввы:й 

импульс». 

Заметим, что существуют вейроиы совершеива дpy

roro типа [71], отличающиесs: по способу своей работы 
от ставдарт:иых. Мембрана таких нейронов вообще ве
возбудима, т. е. не способна rеиерирова.ть импульсы. 

Поэтому при поступлении входиоrо сиrиа.ла на такой 
«беэымпульСВЬIЙ)) иейров воэJПП(аеТ не «потенциал дей

ствШI» определенвой амnлитуды, а только сдвиr м ем

браниого потенциала. Таким образом, беэымnульсиые 
нейроны: передают входвой сиrиал аналоговым: спосо

бом: здесь все величив:ы. остаются вепрерывиыми, ве 

преобразуютсs: в дискретные стандартные импульсы. 

Кроме тоrо, вмеютсs: иейроВЬI, которые rеверируют пе

рводические сиrвалы. Эrи вейроиы играют важную роль 

в управлении ритмическими движевиями. Эксперимен

тальио установлено (71], что в таких клеТIСёlХ ритмиче
ciGte колеба.нwJ потенциала создаютсs: разиыми набора
ми иоииых ЮlВалов. В общем вейров·rевератор работает 
кaJt маrветров, преобразующий злехтроИИЬiе пoтoiGt, 
идущие в нервиьтх вoлoiGta.x, в токи высокой частоты. 
Электрические тoiGt обусловливают возникновение маr

нитвоrо пом в теле нейрона. (Интересно, что двИЖИ1'ель 
летательиоrо аппарата для. достижев:mt световой скоро

сти [5] работает по вейровному тиnу, как маrветров. 

Пршщип работы таких летательвых аппаратов рассмот· 

рим в п. 6.3). В свою о'tередь, расnределеиия вапрs:жеввs: 
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и тока зависят от формы клетки. Большинство нейронов 
больше похожи на ежа, чем на шар, т. е. имеют фрак

талъную форму полуmара, что показаuо в п. 5.1. 
В результате изучения клетки стало известно, что мате

риальную основу иаследствепвости составляют rены, 

расположеВВЬiе в хромосомах. Ген - злементарная еди

пвца наследствениости - представляет собой участок 

молекулы органического вещества ДНК (дезоксирибо
иукле.ииовая IGICЛOTa), под действием которого форми
руются наследствеиные признаки вида (см. п. 6.1 и [66]). 
В клетках орrавизм:ов развъtХ видов содержатси едини

цы и десятки хромосом: и сотни тысяч генов (см:. п. 1.4). 
Общее число меток в челове'Ческом организме равно 

приблизителъио 5' 1014
• 

Теле человека состоит не только из клеток. Кром:е 
клеток, им:еютси кости, которые образуются в результате 

деятельности костеобразующих клеток. В состав чело -
веческоrо тела входит кровь и друrие жидкие вещества. 

Кровь состоит из электрически эаряжеНВЬIХ частиц и 

цирку.'Wрует по сосудам блаrодари изм:еиеиmо эле:ктри

чес:юп потенциалов. Движение крови напоминает ивле
ние приливов, вызываемых дифферевциальвой rравита
цией Земли (см:. п. 3.10). В живых орrанизмах осиовиым:и 
структурными материалами я:вляются белки. Внутрениее 

содержание :клеток в эва.чительиой степеви состоит из 
белков (не м:енее 50% сухой массы орrаничеСЮIХ соеди
иеиий :клетки). В человеческом орrаиизм:е содержится 

иескоЛЬJ(о тысич разиообраэНЬIХ белков. Все белю~ - зто 
азотосодерж.ащие вещества., в состав которых входит 

примерно 16% азота, а та.кже углерод, водород, IGicлopoд 
и часто друrие элем:еиты, такие :как сера, фосфор~ же

лезо н медь. В (73] показаво, что молекулstриое строевне 
и волновые характеристики белков - неразрывные по

нятu: если изменяется молекулярвый состав белка, из

меняется иесущаи частота излучения, если изменяется 

резоиавсиая частота белtса, необходимо исr<ать изм:еие
иии в его структуре. Волновая природа ввформации, 
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формируемаи белковыми структурами живых клеток, 

заставляет задуматься и о роли rеивоrо аппарата :клетки 

в орrаиизации самонастраивающейсs: еветемы :клеточ

ноrо метаболизма, формирующего в конечном счете 

метаболическое поле живоrо. (Напомним, что метабо

лизм - превращеиие веществ внутри JtЛ.еТКИ с момента 

их пос·.rуплеВШI до образоваиия .конечных продуктов.) 

Человека м:ожио представить как сложную колеба
тельиую систему, которая имеет ве ONJY, а несколько 

резоиа.нсных частот. Физически последнее означает, что 
в такой системе возиикают одиоврем:евио, при валичии 

постоя:в.иоrо электрического потеициа.ла, .колебавиs: 

различных частот, число которых зависит от числа :кле · 
ток в тка.ип нервных центров в орrавов челове:ка, а 

звачеНИJI частот зависят IOUt от собствеииой частоты 
отдельных иервных центров в орrавов, так и от величи

иы в характера связи между ввми. Резовавевые свой

ства колебательной еветемы человека (ва.личие ие
сколышх резоваисвых частот и их распределевие) дос

таточно хорошо объясиuотсs: при nомощи приближев
вой эквивалеит:вой схемы, состоящей из элементов с 

nосто.fПIИЬiми индуктивностями в емкостими ва высоких 

частотах, а ва низких - друrим:и злектричеСJmми пара

метрами: емкости в сопротивления, .которые хара..ктерв

зуют вещество :как м:ем:бравЬI в протоплазмы :клетJШ, так 

в всей ткани органов челове:ка. В общем случае колеба

тельвая система из N связавиых резонаторов имеет N 
раэличных собствеии:ых частот (видов колебаний). Мож

но заключить, что белки живого организма формируют 

соответствующий их м:олекумрвом:у строению волновой 
ииформ:ациоикый портрет суммариого эле:ктром:аrв:ит

воrо поля клеток в тканей этого индивида. 

Таким образом:, показава споеобиость белковых 
структур живых клеток генерировать статическое элек · 
тричество как осиову для формирования виформацвои

вых собстве1:1ИЫХ излучений в оnтическом 
(ультрафиолетовом:, видимом в вифракра.свом:) диапазо-
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не, так и излучений макроскопических нервных центров 

и органов в радиодиапазоне и сверхдливвам диапазоне. 

Эти излучеИWI клеток и тканей органов создают сум:
марные энерrоввформациовиые оболочки вокруr чело
веческоrо тела. Создаваемые оболочки, в соответствии с 
частотным: диапазоном излуче111D1, иаэывают эфирвой 

(длины волн 10 им-1 м:м), астральной (1 м:м:-10 км) и 

ментальвой (свыше 10 км). В результате фуидам:енталь
ных экспериментальных исследований устаиовлеио: м:а

терпя имеет структуру, в основе которой лежит злек

тричесхий зарядt что обусловливает единое, электромаr
витвое взаимодействие. Это позволяет оJШсать nростую 
и единую природу, в том числе и человека, по:казать 

природную закоиообразиость, с помощью которой дос

тиrается порядок и мировая гармония. Информация о 

человеке в виде ментальвой оболочки сохравяетсs: вечно. 

Об этом: свидетельствуют Арнетотель и Секст ЭмпирИJ( 
(см:. п. 1.1). Одвако сегодня уже известно, что чувстви
тельные индивидуумы восnринимают соответствевво 

информацию о живых и мертвых в виде темиых и про
зрачв:ых изображений, что, в свою очередь, указывает 

на различие в строевив оболочек. 

Так как все в мире взаимосвязано, а человек являетсs: 
составной частью электромаt нитн:ой природы, то ero 
действие передаетсs: в окружающую среду в виде cry
стков эле:ктром:а.rвитвой энергии и оказывает воздейст

вне на эиерrоинформ:ациовиую структуру людей и при

роды. Поразительвое отст&..1аВИе в изуче:нии человече
ского раэум:а в течевве последних тысичелетий можно 

отнести к тому, что орган мыmлевmt - мозr издавна 

находился в поле эреИШI медицииы, котораs: была и есть 

искусство врачеванwi, ибо ие имела фундаментальвой 
осиовы позиав:иs:. Это такж.е обусловлено тем, что вы

иепmяя физиха. оmибласъ в определении фуида.меита 
мирозда.вия и не видела природу простой н едm~ой, что 

привело к затуханию зиаиий, созданию иеиаб.людаем:оrо, 

в:иртуа.львоrо мира. 
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Теперь мы можем СЮ:\Зать: утверждение автропоцев · 
тристекого движения - марксизма, что материя: первич

на, а сознание вторично - является ошибкой. Сознание 
- это не только депельвость нерввой системы, имею

щей общую эле:ктромаrвитную природу с матерней, оно 
является одиой из форм мироэдаиия:. Иначе как можно 
объяс:вить предвидение, которое сеrодви объисияется 
как считывавие ввформации с эверrоииформациоввоrо 

паля Вселеивой. Без такого поиимаиня созва:вия вельзи 
получить таюке ответы на вопросы о телепатии, телеки · 
иезе, левитации и т. д· Без этого вельэи nоиять получе
вие ввформацни Сократом (470-399 rr. до Р. Х.), Мен
делеевым, объяснившее правильиость их rиnотез. Еще 

Секст Эмпирих в свое время: (см. п. 1.1) указал об нз
влечении информации людьми: «. .. В эфире находится: 
природа живых существ, откуда в .АJ.ОДВ становиси 

причаствым:и разумвой способности, вэвле~ ее отсю · 
да». 

Человек является космическим явлением. Без этоrо 

велъэи понять цефализацию - увеличен:ие rоловвоrо 

мозга. Она совершенно веобъисиима с позиций мар
ксвэма, усвоившего дарвВRВЭм, объисн.ивший провсхо· 
ждевв~ человека эволюцией живых сущесТв, отбором 

наиболее првспособлеииых из числа случа.йио nоJIВИВ

mихся ра.эвовидиостей. 
Мы зваем (см. п. 5.1), что совремеииьтй человек пои

вилси на Земле около 5О тыс. лет тому назад, nозтому он 

не мо:- произойти от обеэЬЯВЬI. Кроме тоrо, рож:девве 

шотландской овцы Долли, «веnорочио зачатой» элек· 

трическим воздействием в выращенкой нз клетки, взи· 

той у взрослой овцы, sr.влmощейся точной ее копией, 

подтверждает вы:вод, что человек имеет космическое 

провсхож:девие. Теперь поWIТИо, что возможно зачатие 
от электрического пом Солнца. Это таRЖе указывает, 

что и просветитель Иисус Христос не только «Вепорочио 
зачат)), во в имеет космическое провсхождеиие. Мы 

знаем («От Матфея», кв., rл. 2, ст. 9), что к месту рожде-
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кия просветители направлял одни из летательных аппа

ратов, который был воспринят :как звезда: «Звезда, кото

рую видели они на востоке, шла перед ними, как иа:ко

нец пришла и остаповилась над местом, где был Младе

нец>). Одиако в Талмуде сохравилась враждебная как 

иовой науке, так и хрисmавству версия рождении Ив
суса Христа. Согласно ей, он был иезаковвым: сыном 
прJIХИ Марии в беглого римского солдата Павтеры. 

Человек представляет собой биоэверrоввформ:ациов
ную систему, вхоДfiЩуЮ в общую систему Вселевв:ой. В 

свою очередь, человек, измеми свое состоявие, неиз

бежно вызывает изм:еиевия друrих составляющих Все

лениой. Выше мы рассмотрели, что в результате дея.тель

ности клеток организма создаются суммарвые эиерго

ивформациоиные оболочки вокруг человеческого тела. 

Сегодня доказав о экспериментально существование та
Ю1Х энерговв:формационных оболочек русским иссле

дователем: А. Ф. Охатриным:. 
Для наблюдения электром:а.J"НИТНЫХ полей человека 

используетси простейший прибор в виде металлической 
рамки толщивой 1-2 см и дливою до 15 см. Тоикий 
проводник соrиут под прямым углом: при соотиоmеJШИ 

длив сторои (раМЮI и ручки) 2 : 1. Для снижении ниер
циовв:ого м:ом:еита м:еm.тпий конец проводниttа вставля

ется в подmиmшковую систему (ручку оператора). По 

своей сущности этот вэмерител.ъвый прибор напоминает 

первый эле:кrрос:коп Гильберта (см:. n. 1.2) в виде метал
лической стрелки, подвижной на своей иrле. В првм:е
няем:ой системе используется только :как бы половина 
метамической стрелки Гильберта. Так как электром:аг
:нитное nоле оператора постояиво влияет на указаниую 

рамку, то - под влиянпем перпендикумриоrо коитуру 

раМЮI злектром:а:гввтвоrо пом исследуемого объекта -
оиа поворачивается. С помощью такого простого метода 

измерений пом м:ожио оценить состояние человека. Од· 

иако сегодня разработаны электровио·опт.ические м:е-

ды реrнстра.ции ниформациоивых оболоче~ пред-
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став.мtемых в цвете. Д,ЛЯ этого обычная цветпая видео
камера снабжается устройствами реrвстрацни длив воли, 

лежащих вие диапазона вйДИмого света в спектре излу

чеиия исследуемого объекта. Так как духоввое и физи
ческое состояния: человека вэавмосвв:заны, такой теле

визиопm.тй метод впервые позвомет провзводить инте

rральвую оценку индивидуума по критерию добра в зла. 

В конечном: счете это приведет к объективному ВЬUIВЛе
иию веблаrополучиоrо состоJIНИя человечества (см:. п. 

5.3). 
Изменение состоянWI человека, в том: числе его пе

ре ход в состояние смерти, безусловно приводит к изм:е

веиию эверrоив:формациоии:ых обQлочек. При этом: за

метим, что с началом взм:евевия: состояния: в орrаве ме· 

петсв: частота излучения, которая от.личаетсв: от rевери

руем:ой частоты здоровой клеТiаt. Выше мы рассмотрели, 

что в основе всех биоэверrоввформациониых процессов 
ле.жит клетка, которая, излучая собствеВJIЫе колебания, 

также хорошо взаимодействует со слабым: электромаr · 
витиым: полем. Прав был В.И. Вервадекий (12), который 
доказал, что любое вещество окружено физическим: по
лем. Известно (см:. п. 4.2), причиной возникиовеиия 
электромаrи.итвых полей служит взаимодействие сшmов 

ядер атомов и электронов вещества. Разница между 

живым: в иеживым: веществом: заключается в том:, Ч1'о 

первые cпocoбlibl вэм:евять свое взлучевие, а вторые 

нет. Следовательно, эверrоввформацвоввые оболочки 

человека естествеиио входят в эвергоииформацвонвое 

поле Вселенной. Вот почему ставовитсв: поНЯТВЬiм счи .. 
тывание ивформ:а.ции о человеке, его прошлом: в буду

щем. Напомним: еще раз, Ч1'о информация является ма .. 
тервальной силойf как в мысль, т. е. ее природа эле:ктро

м:аrвиtва (см. Введевве, п. 4, п. 3.4 в (4]). Поэтому фи
зические закоиы впервые распростравеliЬl ва духоввые 

аспекты мироздания. 

Здесь необходимо остановиться на весьма важном: во
просе: о выживаемости человека на Луне в на друrих 



зэо Глава 5. Физика человека и созания 

пла.иетах. Однако сначала определим: влияние электро
статического поли Земли иа человека (см. Введение, n. 1 
и п. 3.1). Так :как между Голозой и ноrами человека при~ 
мерно U = 200 В, то влияние наприжениости электрв
ческого поля можно оценить по формуле (68) заряжен
иого проводвmm We = cU2/2, где с - емкость тела, U -
разность потенциалов. Если считать, что человек имеет 

емкость порядка 5О пФ = 5О · 1 о- 12 Ф, то эверrия в этом 
случае We= 1.10-6 Дж.. Видим:, во-nервых, что ва nервый 
взгляд это влияние иезиачительно; вофвторых, влияние 

электростатического nоля Земли отличаетси от действия 

сети электрического тока напряжением 220 В. Одиа.ко 
электростатическое поле Земли примо влииет иа обмен

вый процесс в клетках организма в результате действия 
электроввого потока. В зонах с варушеикем электрон· 
воrо потока, rде наприжениость вертикального элек

трического поли мала или изм:евев ее знак (вихревые 

зоны пространства, Луна, подводвые лодки-, экраны по

ложительво зарижеиных телевизоров и т. д.) снижается 

обмеи во всех клетках орrав:изм:а, затухает двигательная: 

активность в умствеииая, развиваете и депрессия в на

ступают вервио- психичеСIGiе расстройства. Позтому 

разум может существовать там, где имеются потоки 

электронов. Космический Разум находится в ~еитре Га· 

ла:ктив:и, в котором иаблюдаютси nотоки быстрых элек
тронов (см:. п. 3.6 и [ 102]). Теперь сравним электроста
ТИЧеСЮ!е nOЛJI Земли и Луны. 

В п. 3.1 указаво, что электрическое поле Луны вели
чивой 20 В/м по направлению противоnоло:жво земному, 
nоэтому ово вызывает совсем: друrие собствевиые час

тоты верВВЬIХ центров и орrавов. Теперь поиятио, что 
измевtтие наnравления поли отражаетси ва состоянии 

человека, что следует учитывать при исследовании Луны, 

так и друrих спутников планет. Одиа.ко ВЪUiеiПНЯи наука 

строит проекты nоселений иа Луне. 

На осиоваиии вышеприведеввоrо замечания видно, 
что паложительв:ый заряд спутников планет по-друrому 
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ВЛИSiет ва статическое электрическое поле челове:ка по 

сравнению с отрицательиым зарядом Земли. Это под
твер~етси исследова~Dаем состоЯЕП~Я амерЕUUiНсКИХ 

астронавтов, nобывавших ва Луве. Кроме тогоt следует 
отметить, что ве каждая: планета пршодиа для долrого 

проживавия человека, ибо ВЛIDIИИе электрического поля 
плаветыt отличиого от земного, возбуждает другие из
лучеВШI клеток и тканей органов, что приводит к болез ф 
ни. Заметим, па этом: припц1Ше базируется новая, так 
называемая, « электро мах нитная ,медицина)), или 

« фрахтальпая медицина». Оиа улучшает состояние че
лове:ка путем поддер~ J.КИзведеятельвости ор~зма 

элехтромаt'НИ'rн:ыми колебаииим:и, соответствующими 
чаСТОТi!м здоровых орrаиов. Поэтому при исследовании 
Л увы и дРуrих объектов Солнечной системы и Галаж .. 
ТИ1СИ человек должен использовать сивтезатор частот 

зеМИЬIХ колебаии.й органов. Конструкция такого уст ... 
рейства представляется: в виде nояса или костюма. 

Одним из направлений новой медицины явля:ется ии
теrральная медицниа, разработанная профессором М.И. 
Фом:ив:ым в друrими исследователями. В основе иите
rра.льной медицины лежит воздействие ва структуры 
кл.еток и тканей для вовлечения их электрома.гиитных 
полей в е!J1ШУЮ колебательную светему организма. 
Практические результаты, достиrиуты:е интеrральиой 
медициной, в лечении тяжельtХ заболеваний, например, 
I<a.JC с чисто психиатрическими диаrвозами, так в с зло

:качествеiШЫМИ проявлевиим:и nо:казали фувдамевталь · 
иую весостоятельвость в безнравственность академиче
ской теории и практики. Учитывая единство природы, 
следует производить излечение растений в животвых 
тахже электрома.rииткым сnособом:. 

Для тоrо чтобы осМЬiслитьt почему ввформация: о че
ловеке, его прошлом в будущем: находится вместе в 
эверrоивформациоивом: поле, необходимо ответить ва 
весьма важиый вопрос, что такое времи? Проблема вре
мени требует сивтеза знаний, одиако век узкой cne
циалиэации продолжается. И все же фрактальпая фи
зиха. теперь может разрешить эту проблему. 
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Человечеству казалось, что время более всеrо похоже 

на иезримый поток, увлекающий с собой все ва свете и 

никогда не текущий вспять. HынeiiiiDIЯ: физика стала на 
позицию единства пространства-времени и отрицания 

равномерно текущего всеобъемлющего единого врем:еив. 

В эпоху Возрождения (см. п. 1.2) отдельиы:е мыслители 
вернулись к античным nредставлениям: (см. п. 1.1) о 

безграничвости времени (Дж. Бруво) и о времевв как 
материальной категории - мере движеим (Г. Галилей). 
При этом: напомним:, что Секст Эмхшрик более точен в 
определении времени: (( ... Реально нет налицо викакой 
акциденции, следовательно, ие может существовать и 

время)), Поэтому для современиого естествоиспытателя 

время - покаэате.ль скорости изменений, превращеиий 
одних форм: матерви в другие. Отсюда видим, что вреЮI 
отиосительно, а не безотносительно ко всему окружаю
щему, движется: прихотливо в зависимости от изучае

мого нами объекта, н ие охватывает такую научную ре· 

алъность - кванты:, мельчайшие иеделимые порции 
эверrии, которыми заполнено все nространство и кото -
рые образуют тонкую структуру (см. Введение, п. 4f IПI. 
2.3, 3.3, 3.4). На эту особениость времени обратил ввима
ние В.И. Вернадский (12]. Таким: образом:, вреЮI гло
ба.лъво, во всем безграничном пространстве - недвижи

мо (см. n. 3.4), и поэтому потоки ввформ:ацни о прошл.ом 
симметричны будущему. Так как ииформ:ация о человеке 
в виде меита.льиой оболочки сохраняется: :вечно, то в 

принциnе прошлое может определять будущее вследст
вие воздействWI электромаrвитиых сущностей. Следо

вательно, мы можем: геометрически изобразить потоки 

ивформации в виде верТИRаЛЬных углов - пары углов, у 
которых верпmна общая:, а стороиы: одиоrо уrла состав

ляют nродолжение сторои дpyroro, nри этом: верmииа 

этих углов изображает иастолщую информацию, как пе

реход из nроюалоrо в будущее. (~ иaпoNDURaeт песоч

ные часы.) То времи, которое мы изм:ераем:, является: не 
физической сущностью, а локальной математической ха-
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рактеристикой - по.казателем скорости (длительности) 

изменений процессов и явлений. Однако это изменение 

процессов в явлений воздействует на окружающие 
объекты и воспринимаетси нами как информация. Мы 

знаем, что ииформ:ацWI есть nроявление закона всеоб

щеrо взаимодействия. Уровень накоплении ииформации 
человеком должен рассматриваться как уровень знаний 
о природе. При этом: знаиия следует разделить ва rло
бальНЬtе в ло:кальные. Глобальные эвакии - результат 
иакоiV\.еиия информации, поступающей из космоса, а 

локальные - результат собственных умозаключеиий. 

Поэтому уставовлениаи глобальваи размерность 

{иедвижим:остъ) времени указывает, во- первых, ва бес

конечность пространства, и, во- вторых, иа сохраниость 

энергии во всей Вселеииой. 
PycCIGtй естествоиспытатель И.П. Неумыва.кив в своих 

работах по медицине иа основе эле:ктро магВИ'rной кои

цеrщии мироздании проводит оrm:сание бвоэверrетиче

ской сущности qелове:ка и определяет изменение его 

состояния :как меру взаимосвязи со всем: окружающим:. 

Таким: образом профессор И.П. Неумывакин сформули
ровал в медицине фундамеитальиое ва.правлевве иссле· 

дований, исхоДSt вз электрической сущности мира в це

лом. Тем более, такой критерий весьма правомерен и 

вытекает нз деятельности мозга qеловека. В п. 5.1 отме · 
чеио, что наш мозr практически не вспользуетси. Он вы
nолняет чисто механические действия, ва которые спо

собны в животные при хорошей дрессировхе. Блоюt

ровка м:оэrа связана с тем, 'ПО qелове:ка больше инте · 
рееуют проблемы васущиые еда, размножение и 

груnповые интересы, а служение истиве его ве иитере

сует. НывеiiiВ.SIЯ наука даже ве рассматривает пomrrue 

истины, поэтому она имеет локальный характер по об· 

служиванию мировых антропоцентрвстских сил для це

лей иревращения человека, по их понятию провэошед

mero от обезъJIИЫ, в раба. Наука служит интересам: ло
кальных rpyrm: ((Материализм вклю'Iает в себя, так с:ка-
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зать, партийность, обязывая при вся:кой оценке собьrrи.и 

прямо и откровеиво стаиовитьси на ~ зрении: опре -
делеивой обществеивой rруп:пы)) (Левин В.И. Поли. собр. 
СО'Ч. Т.1, С. 419). 

Как видим:, человек ие случайно деградировал. nоте
рял свое предваэиачение и приблизилеи по своему разу

мук живоТНЬIМ. Если мя :ЖИ:ВОТВЬIХ такое состоив:ие ума 

s:вляется естестве:ввьtм:, то для человека такое весвой

ствеииое состояние угрожает ero существованию, ибо 
возИИI(Ло иеrативиое изменевне подкорковых образова • 
вий мозга, ведущее к психическому расстройсrву. Не

гативное взм:еневие деятельности мозга наиболее сильно 

проsшляется во время всеобщего сумасшествия под на~ 

званием: «Война>). Ч~вечество, которое ведет войиьt и 
вооружается, чтобы решить свои проблемы, сильно 

уменьшило свой потеициал выжи:ва.ввя: взорвало Землю 

(имеется карта трещин оболоЧIСИ Земли в [74]), выжrло 
озоновый слой (озоновая дыра в севервом полушарии 

приблиэилась к Байха.лу, а в южном: - уже покрьtвает 
Австралию и Новую Зелавдшо (9]). Разрушение озона~ 
вого слов: привело к вэм:еиеmuо м:еха.иизм:а coэДiU1ИJI 

электрического эарвда Земли. Как указывалось в п.п. 3.1, 
3. 9 отрицательвый эарRД и поле Земли вызывались 
электростатической ивдужцией Солнца, ибо озоновый 

слой ее атмосферы не пропуСRает ревтrеиовское излуче
иве. Однако сеrодвs: реитrеиовское излучение ЯВЛJiется: 
уже дополвителъиым: источником создания заряда Зем

ли. Эксперим:еитальв:ы:е исследоваиил зафиксировали 
иэм:еиевие средиего электрического пом Земли~ раиее 
поле Земли составляло 130 В/м:, сегодня - 150 В/м:. 

Следовательно, разрушение озонового слоя приводит 

к иэм:еиеmпо параметров движения Земли по орбите (см:. 
п. 3.9). 11То уже привело к сдвигу врем:еи года в частич • 
вой потере атмосферы. За nоследние двадцать лет ат · 
м:осфера Земли потеряла 20 мм: своего давлевии, а м:ощ
кость rам:м:а- излучения в летний солиечный день 1998 г. 
в Москве составила утром 13, к полудню 26 мкР/ч. Про-
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исходит быстрое таJIИИе ледников Арюики в Аитар:кти · 
ды, ибо среднегодовая темnература повысилась ва 2, 7 
градУСа. Газовая плазма через разломы оболочки про· 
взводит подогрев воды в океа.аа.х. Уровень воды в ми· 

ровом бассейне повысился: и иачались глоба.льиьtе ва

водвевu. Исследователи рассчитали еще в 1960 го~, что 
для воэникв:овеИШJ: потопа достаточно увеличе:вия сред .. 
иеrодовой температуры ва 3,3 rрадуса. Нетрудво увв· 
деть, что к 2012 году должно вэмеииться положевие 
ПОЛJОtов Земли в~ствве перераспределения масс ве· 
ществ. ИзмеиеИШJ: состоЯИИJ~ Земли, в свою очередь, 
вызовут глобальную катастрофу к 2030 rоду, что под· 
тверждается: послед.пими даниьtми геофизической cnyr
виковой системы (94, 95). Так с веторической ареВьt 
уходп:r земиая цивилизации. Известио, что uспользова

вие силы (антропоцентрвстскоrо воззре:вия) также 

привело к уходу с веторической арены Древвей Греции, 

Рима. Поэтому ухоДflТ Англия, Россия, Америха., а с ввми 

все человечество. 

Однако иа состоякие человечества можно повлиять, 

изменив созиав:ие и мировоззрение включеввем в ра

боту всего объема головного мозга, очистив его от не

гативной информации для увеличевия меры взаимосвязи 
с космосом и прило~ для этого собстве~е усилия 

человечества. Это необходимо сделать, ибо известно, что 
любая форма жизвв может ошибаться, придержи.ва.исъ 

одиой характеристики поведевия СЛИПII<ом ДОАJ:о, при 

этом вырабаТЬIВа.ЮТСSl такие свойства структуры, кото

рые приво~ к вымиранию целого вида. 

Д,ЛЯ изменения сознания: в мировоззрения должны 
быть единомышлениики, которые, создаваи мощную 

:коллективную концентрацию электромаrнитиой энергии, 

моrут положительно повлиять на каждого человека и ва 

все человечество. Такое деяние вытеRает из за.кова все
общеrо взаимодействия (см. п. 3.1 в (9]), ибо клетки и 
паии человека rевервруют электромаrвитиую энергmо, 

котораs воздействует ва окружающий мир. Используя 
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адекватно техничес:кие средства. это влияние можно 

увеличить. Возрождению духоввой составляющей чело

века следует помочь, чтобы ие nозволить силам: разру

шения осуществить nлан ((Золотой миллиард)) (см. n. 5.4 
и Послесловие). 

Таким образом, рассмотреиные мехаинзмы в аспекты 

проявления эакоиа всеобщего взаимодействия делают 

новое учение о природе и человеке полным и за.коичеи

иым. Благодаря фрактальной физике человек обладает 

достатоЧЕDdм количеством: зн~ для изменения своеrо 

мировоззрения, чтобы отказаться от безумной борьбы с 

другим человеком, возродить Землtо, выйти в Галактику 

и абъедmmтъси с Космическим Разумом. 

5.3. Фрактальное представление о носителих сознании 

В n. 5. 1 и п. 5.2 по:казано, что человек являете и со
ставной частью электромагнитной природы. Поэтому 
следует считать, что новое )"lевие о природе включает в 

себя изучение человека в такой же мере, в какой ВJ<ЛЮ

чает в себя изучение «иеживой» природы. При таком 

подходе исследование природы - это ие только сбор 

фактов и nроведеиве оnытов, но н размышления о мате

рии, бытии, созиавии.. 

Созиавие - это ие только деятельиос1Ъ нервной 

системы~ имеющая общую электромагнитную природу с 

материей, оио является одной из форм мироздания. Без 
такого понимания сознании иельзя nолучить ответ иа 

вечный вопрос о Разуме Вселенной. Поэтому фракталь

пая физика свидетельствует о том, что сознанве без ма

териальноrо носителя - к примеру мозга человека - ие 

существует, одиако все nредставления о его вторично

сти, которые формируются под влиянием матервальвой 

основы жизни общества - производительных сил и 

nроизводствевных отношений - nляются иллюзорны

ми. Такое ошибочное nоивмание связи материи и созва
ния долгое время господствовало в иауке. НынеППJяя 

наука яви о вульгаризировала поиимаиие природы созва-
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НШI, превращая его во вторичный фактор, как следствие 

эволюции миогоклеточвых организмов. При таком под ... 
ходе человеческое поня:тие иравствеивости растворилось 

в бволоПАеских законах самосохранения u борьбы за 
существование. Настоящu наука заключается ве в 

бесконечном накоплении фактов, а в их осмыслении в 
свете определения: добра в зла, при этом учение должно 

бЬ1ТЬ ииструмевтом в авалиэе действительности. 

Последовательвое ваучвое решение проблемы соэна

иия получено фрактальвой физикой. Известно (см. п. 

5.2), что человек имеет своеобразвые нервные центры, 
я:влsпощиесв: реrуЛJJТорами всех психофвзволоПАеских 
процессов, происходящих в организме. Они располаrа

IOTCJI в разных частп тела. Эти цеитры работают так же, 

каJС в любой орrав, - в своем диапаэове частот. Блаrо· 
дари таким нервным центрам провсходит эверrоиифор

ма.циониое взавмодействие человека с окружающей 

средой и всей Вселеив:ой. Как показава в n. 5.1 и n. 5.2, 
м:озr человека пра1{'1'И'ЧесЮI не используется, а ero ка • 
валы свs:эи с космосом блопрова.иы. Это обусловило 

негативвое вэмевевве деятельности мозга, что привело к 

взаимной раэъеДJПiениости и враждебности людей. При 
этом обратим виимав.ие ва то зиачеиие, которое приоб

рели дарвиииэм, марксвэм, философWI Ницше, тeopWI 
отиосительиости (обосновывающая неверный закон т.и

rотеиия Ньютона) в математическая квавтовu меха.в:ика 

- демора.ляэирующее влwппrе этих учеиий иа эверrо -
ив:форма.ционв:ую систему людей ивля:етсs: вnолне .ис-

иым. Эти оmибочвые теорвв оказались ва пра.ктmсе са· 

мыми разрупmтел.ьиыми в области естествозиан:юr, ва · 
родиого хозяйства и нравствеввости. Поэтому для вас ве 
было ииrсакоrо парадокса в том, что совремеввая наука 

привела человечество к апокалипсису, взорвав Землю и 

Небо (см. п. 5.2). Раз отвергнув Кодекс человека, ум че· 
ловеческий дошел до тупиковых научных фавтаэий в 

стал воздвигать вавиловскую башню без Разума Вселен
вой, поэтому человек ковчает антропофагией. 
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Новое учение о природе представляет носитель Кос· 

мическоrо Разума, который no своей природе DЛfleтcs: 
м:ощиым злектром:аiВИ'tН:Ым источником:, контролирую· 

щим: в организующим: жиэиъ Вселеивой. Хоти мы имеем: 
мало ва}"IИЪIХ сведевий об электром:аrвитвом: носителе 
созваВИJI Вселеииой, од:на.ко тамя фвэичесКАJI реаль
ность умопостиrаем:а вэучеввем человека в ero взаимо
свs:зв с КосмичесiGtм: Разумом:. Так как природа Косми · 
ческого Разума электром:аrиитва, то создаетсs: эверго

ивформ:ациовиое поле Вселеивой в весь бесконечный 

м:ир вапОЛИJiетсs: виформацней, которая распростра.ия

етсs: nрактичеСIGI м:rиовенио (см:. п. 3.4). Место нахожде· 
вив: эле:ктром:аrвитиоrо носителя созвавиs: можно ука · 
зать - это центр Га.л.а.кти.ки, а Солвце, звезды и цен
тральвое Сгущение галактик ивляются ретрансляторами 
энерrовиформ:ацвовиоrо обмена с другими носителями 
сознания:. В п. 3.6 давы энерrоииформациоввые пара
метры носителя созНflИИЯ, который представлев :на 

снимке [ 102] в форме креста. Согласно п. 5.2, разум мо
жет существовать там, где нмеютсs: пoтoiGI электронов. 

Космический Разум находится в центре Млечного Пути, 
в котором: ваблюдаютси пoтoiGI быстрых электронов. 

Чмо:век воспринимает информацию Космического Ра .. 
зума в безмыслеивом: cocтosпnm: примерно с половииы: 

mrroro до половивы шестого утра, при этом: волосы че
ловека я.вляютсs: своеобразиой аитеивой. Этот факт че

ловеку известен давно в замечен еще Сократом:. 
Итак. разум, даииый человеку прнродою, управл.srется 

КосЮА:есхим: Разумом: в соответствии с законом всеоб
щеrо взавм:одействu (см:. п. 3.1 в п. 5.2). При потере 
взаимосвязи с Космич:еСЮiм: Разумом человек приходит 
к безумию в каннибализму. Глобальная ввформ:аЦИJI 
поступает из Вселевиой, а локальная: - результат ваших 
собствеииых умоза.кмочеиий. Результатом оrраипчеи
иоrо ума SIВЛЯ:ется, например, повятие «критичесмя 

масса)), определяющая, по представлепшо физиков, воз

можность проте:ка.иwt в.дервоrо взрыва. Пусть посты-
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JJ,~rrcя. фвзип: ведь в природе нет такого по:ииив:, есть 

толыrо закон взаимосвиэв зарижеивых форм и злек· 
трического заряда (эверrии) (см. п. 2.5, 3.1). Вот по'Iему 
во Вселеввой :мы видим: зарижеИВЬtе звезды и пла.веты 
сферической формы, а протекающеu~ виутри Солица 
термоядервая реu:цп служит природе; для З8.ЩИТЬ1 

всеrо живоrо от солнечной радиации природою создан 

озоновый слой Земли ва высоте примерно 25 км, JtOТO • 
рый вЬDIОКеи .ff.Дерв:ьtми взрывами в запусками puteт. 

Это приведет, в конечном: счете, к потере атмосферы 
вашей плаветы. Теперь мы можем уточии1·ь ираветвен
ные поВЯТШI: пока 'Человек управлиется законами кос -
м:оса, он не создает зла; во коrда человек преступа.ет эти 

заковыf то становится темной, са.та.вивской силой. Это 
вепосредствеиво подтвер.ж:даетсв: (см. п. 5.2) электровио
оптичеСJСИми (телевизионными) взмеревввми эверrоии

форм:ациоииых оболо'Iек: людей, осущеСТВЛJПОЩИХ ва

сuлие иад друrим:и, окружают оболочюr в виде темв:ых 

сгустков, у духовных людей оболочюr имеют голубой 

оттенок, а у посредствениых преобладает зелевый цвет. 

В широком смысле матервальвые в духоввые сторовы 

ж.изви есть проввления: развых форм: одной в той же 

сущности - единой, электрома.rнитвой природы. Выбор 
пути всеrо 'tелове'Iества. свяэаи с духовным блаrоустрое

вием отдельвой личности. Ведь л.ииия:, разделв::ющеu~ доб
ро и зло, проходит в полном: смысле через :каждое серд

це, разделяющее нерввые центры по их иапра.влеивости 

ва материальвые в духоввые ценности. Чем больше 

раскрыт этот верВИЬIЙ центр своей на.пра.влевиостью ва 
иравствеивость, тем: выше творческий потенциал 'Чело

века. Поэтому тестирование меры взаимодействия 'te
ловека со Вселеввой по деятельности ero мозrа и звер .. 
rовиформ:ациоввых полей приведет к объективвой 
оцевже 'Человека и поможет иэмевить мировоэзреиве для 

осозва.иия свпцеИИЬIХ законов Космоса.. 
Установление виформ:ациовиоrо обмена с одивм вэ 

носителей соэиаииs (см. Введение, п. 10) изменит пол-
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ностью мировоззрение человека и приведет к единой 

снетеме взrлядов иа Космический Разум. Кодекс чело

века - учение Христа - определяет поведение человека 

в Космосе, отражает как закои единства трех миров: 

естествениоrо, человеческого и божественного 

(Мирового Разума), так и представляет тройную природу 

человека: тмо, ум:, душу. НынеiПНИЯ физика пыталась 
бессмысленно посылать радиосигвалы со скоростью 

света в бесконечную Вселенную. Бессмы:слениость та

кого исследования вызвана некорректным миравозэре

ннем выиеnmей науки, ибо не видела, что гармоничная 

природа имеет систему мrвовехmоrо энерrоинформаци
ониого обмена. Научное мировоззрение - это создание 

и выражение человеческого духа. Создаиие духа, опре

делившего туnиковый путь развития земной цивилиэа
цни, обусловлено тем, что человек потерJIЛ свое пред

назначение, поэтому человечество в осиовном есть сата

нинекое сборище, которое говорит о себе, что они пра

вовер11Ые, но ие суть таковы, а лгут, ибо производят 

насилие над природой и человеком. Такой вывод дан две 
тысячи лет тому назад (<<Откровение», кн., гл. 3, ст. 9). 
Однако это откровенное предупреждение ие привело 

людей к изм:еиению мировоззрения:, к соблюдевmо ими 

законов Космоса. Дальнейший ход развития закрепил 

документально желание людей: жить и е по законам Кос

моса, а no МВИМЪIМ законам антропоцевтристс:ких пред
ставлений мира, оси о вой которых послужила rеоцен

тричеСЮiя снетема Клавдия Птолем:ея (см:. п. 1.2), и за
писанных в V веке: «дilбы жил человек с заповедяЮI 
Моими, а ие дабы умер за них, почему и дозвомется, в 

случае ~. нарушать сии заnоведи» (Талмуд, ки. 
Аведозоры, разд. 4, лист 55). 

Изучение носителей созна.иия наводит иа мысль о 

возмо~оств создания авалога чмовеческоrо сознания 

на базе использования электром:аrиитной энергии. Мы 

зиаем (см:. п. 5.1), что еще викому не удавалось создать 
живое существо нэ неживого, ибо отсутствовала бноло-
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rическая основа и ее свs:зь с ивформациоВНЬIМ полем 
Вселенной. Известв:о (см. п. 5.2), что разум может суще
ствовать там, rде имеются: управли.емые потоки электро

нов. КосмичесJШЙ Разум: ваходитси в центре ГалаКТИJ(И, 
в котором наблюдаютсs: потоки быстрьtХ электронов. 

Струи быстрых электронов в центре Г~ (см. n. 
3.6) образуют символ креста, или формы буt<ВЫ f [102]. 
Заметим, что электроны своей полушаровой формой (см. 
п. 4.1) не только похожи иа биолоrическую форму ней
ронов, во в просматривается их общая иа.правлеиность в 

создании носителей сознания. Поэтому для создания 

такоrо авалога созва.иия предположительио можно вс

пользовать, во- первых, невзвестиый пока переход бво

лоrической формы жизни в чистую электромаrиитную 
форму или, во-вторых, можно примеиить зверrовифор· 
мациоввьtе оболоЧЮJ челове:ка. Соответствевио векус

етвенный разум можно представить в биологической и 
электромаrиитной формах. Первый тип вскусствевиоrо 
разума имеет развообразВЬ1е воплощения, второй -
предпочтительвее воплотить в форме шара, который 

можно использовать для самоетоительного исследования: 

космического nространства. Казалось, что такой метод, 
который назвав телепортацией, обеспечит всследовав:ие 

бесконечной Вселеввой со скоростими ниформации. Од· 

вако человек не имеет права проводить зкспервмеиталь

вые всследова.в:ия в данвом направлении, ибо это дело 

Космическоrо Разума, по авалоrии с ядервой зверrвей. 
Человеку достаточно вового радио для обмена ивформа · 
цией со вселевскими носителями созиавия: (см. п. 10 
Введения, n. 6.4). Человек имеет право только первмес
тить свое тело в космическом аппа:рате со световой ско · 
ростыо па ближайшие звезды. Известно из древвеки-

тайских текстов, что человек побывал на звезде Реrул (а 
ЛЬва) и возвратился на Землю через 200 лет. Можно 
предположить, что перемещался: человек в космосе со 

световой скоростью с помощью amra.paтa в находился: в 
состоивии времевиой смерти - аиабвоза. Расстониве до 
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звезды Реrул от Солнечной системы - 85 световых лет. 
Отметим, что такие космические аппараты (см. В веде

вие, п. 10 и п. 6.3), по сра.виеиию с ракетвой техникой, 
при своем выходе в околоземное пространство не раз· 

руmают озоновый слой. Позтому во имя: самосохранения 
человек должеи прекратитъ дальнейшие ракетвые ис

следования, по а.валоrии с sдервыми. Эти запреты три
виальвы: человек преетупил заковы Космоса. 

Таким образом, фрактальиая физиха иа основании 
обобщеИWJ воздействия; Космического Разума на чело
века представляет иосители созиа.вшt в виде биолоrиче

ской в электромаrнитиой форм. Фрактал:ьвое представ
левие таких форм мироздания определяет завершен

ность иового учения как сиитеза знаний о природе, че
ловеке, сознании, что позволяет показать природную 

заковообразиость, с помоПVdО которой достиrаетси по

рядок и мировая rapмoИWJ. 

5.4. Заключение 

Представлеивая физm<а человека и созваиwi является 
единствеивы м примером объедивеИИSJ естествеивоиауч

ноrо и духовиоrо направлений в иауке. Мир един, од
нако единство природы прОS1ВЛ.$1етсИ эа счет общеrо 

фундамента в виде многообразия электрома.гвитных 
форм. Так, биолоrическаи форма созиа.иия: иа Земле 
проSIВЛЯетси в виде человека, а электромаrиитиая форма 

созва.вшt открьmаетси в виде Космическоrо Разума в 
центре Млечного Пути. Человек на Земле за последвне 
тысячелетия пребывает в забвеиии и не достиr знания 
ДМ1 ОСОЗИа.вшt окружающего мира.. 

Гармоиичны:й мир выглядит совершеива по- другому, 

ибо практически все представлеИWJ человека оказались 

неверными. Великие заботы и изоЛЯЦШJ человека от 

Космического Разума сбили ero с пути миоmми обмана
ми и привели к затуханию зиавий. Умирал человек, так 
и ие иа.йдsr истивы и ие узнав, что ои является детищем 
Вселеивой, а не обезьяны. Человека окружили и опутали 
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виновв:и:ки зла в мире - фарисеи, сеющие страх, бед
иость, хаос. Фарисеи спрятали от человека фундамент и 
картиву мироздапия:, сами не поИJШ их и не обладая: ис · 
Iинеым:и знаниями, не допускают тех, кто может их 

раскрыть. Только исtинвые звании моrут дать человеку 

представление о том, что хорошо и что плохо в этом ми

ре. Борьба за знания шла на продолжеиии всей исторви 
земиой цивилизации. Это связа.во с тем, что фарисеям 

вужиы рабы. Тот, ~cro обладает званием ист.ииьt, свобо · 
деи и не творит зла. Соответствевво, иезиавие - это 

рабство, а зиавие - это свобода. 
Следует засвидетельствовать, новая иауtса выступает 

как учение о мире в целом, о сущности мира. тоrда как 

частиые, эмпирические науки изучают отдельиые ero ас
пекты. HьmeiiiiiU наука JIВЛЯется :крамольиой, ибо не· 
требляла тех и была. враждебна с теми, кто приносил 
пользу людям (см. Введение, п. 11). Чтобы увичтожить 
человека, в:ыиeiiiRJIЯ наука стала на путь иаучвоrо кои

формизма, мистицизма и механицизма. В качестве сти
мулов в иауч:ном коиформизме выступают покориость, 

боиэиь оказаться в изоляции или умереть, желаине по
лучить более высокий пост в научной иерархии и т. д. 
Степень коиформ:изм.а зависит от действеввости свете· 
мы контроля иауки. Самая бОJ\ьшав: покорвость ученых 

наблюдалась в советское времи, причем иеnокорвых 
исследователей АН СССР направляла на растерзание в 
КГБ (см. Послесловие). Известно, что в вопросах науки 
авторитет тысячи не стоит самых простейmи:х: доводов 
OAfl.Oro. Вот почему подчинеиве вэrлидов исследователи 
авторитетам отдельиой группы, кoтopl:UI специально 

«украшается:» почетв:ьtми премиями и эваииими, привело 

к глобальной катастрофе. В иастоJПЦее время ВЬUIСВИ • 
лось, что ученые и правительства всех страв мира. пре

бывают в безм.sтежвом состояиии. Причем, ие обладая 
исtиаными знаниями, идервыми взрывами оии разру

шили тончайшую оболочку Земли и совместно с ракет
ными запусками выжrли озоновый слой. Кроме тоrо, 
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ученые и правительства всех стран мира обосновали 

свое представление о «золотом миллиарде», ибо сата.ни

сты сегодня не нуждаются в таком количестве рабов. 

Действительно, более 95% иаселеиия Земли после се
лекции в течеиве тысячелетий утратили свое космиче

ское происхождение и имеют только оболочку человека. 

О траrедии человечества известно давно и это знание 

представлено в учении Христа. Сущвость христианского 

учеиия за:.к.лючается в спасеИIШ человека, в возрождении 

и сохранении ero духовной составляющей. Воздействие 
духовного мира, которое участвует при рождении каж

доrо человека, проSIВЛЯется nаиболее могущественно и 
осязаемо при рождении великого просветителя, поsmле

nие которого нельзя объяснить законом наследственно

сти (см. п. 1.1 и п. 1.4). Согласно Пифагору (104), люди 
различаются в зависимости от развития духовной со

ставляющей на четыре класса. Различие происходит от 
первоначальной сущности индивидов или от ступени 

достигнутой ими духовной эволюции. Это разделекие 
вполне основательное и nлодотворное извратилось в 

групповые и финансовые привилеrви. Начало призваиия: 

и духоввоrо проевещении устуmiЛИ место иаследствеи

ности. Замкнутые rpyrmьt ковчают тем, что окоичательно 

окаменели, последствием чего неизбежно вырождеиие 

мира. Вот почему человечеству ие удалось построить 

новый строй, который можво было иа.звать с полным 
основанием правлеиие духовно просвещениых. Этот 
строй должен быть соверmевио друrим, чем традициои

вый (марксистский, олицетворяющий и капитализм, и 
коммунизм), власть и произвол которого покоится на. 

крови и преступлевии с очев~м гнетом олиrархии и 

хаосом демократии. A/ul установления: порядка, спра

ведливости и единства необходимо создать поверх по
л.итической власти - пра.влеиие духовиых законодателей 
истиннъrх знаний с совеща.~вым и решающим rоло -
сом во всех осиоввых вопросах. Вот почему, варяду с 
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осуществлением плана Воэрождеиии Земли, необходимо 
провести мepoпpWIТWI по спасению человека. 

В целях спасения человека и народа России необхо-
димо провести следующие мероnриятия:. 

1. Реформировать Российскую академию наук (РАН). 
2. Реформировать патентную службу. 
3. Реформировать систему обраэовав:ия: и исследова

тел:ьс:ких центров. 

4. Реформировать Российское Космическое агентство 
(РКА). 

5. Реформировать банковскую систему, выйти из 
долларовой системы и перейти к беспроцентной денеж
ной системе. 

6. Реформировать государствеиную систему и nроиз -
водетвенвые отношения, навязанные всемирным мар -
ксизмом. 

7. Реформировать оборонную систему, усилить защиту 
границ России. 

8. Организовать государственный институт фракталь · 
ной физики, который станет как ядром национальиого 

центра. научных исследований (вместо РАН), так и науч

но-духовНЪiм центром спасения мира.. 

9. В ра.йои России, который не будет затоплен, должна 
быть собрана полная информация о мире, основные тех
иические средства, растения, животные и основной ге

нофоид людей. 

10. Произвести реабилитацию русских ученых, унич · 
тоже11ИЫХ АН СССР (ныне РАН), всемирным марксиз

мом и его службой КГБ, а также орrанизовать судебный 
процесс над mп<:Визиторами. 

11. Организовать и провести международный трибу
нал над учеными и пра..вителъствами всех стран мира, 

которые взорвали ядерными взрывами тончайшую обо

лочку Земли и ракетными запусками выжгли озоновый 

слой. 

12. Внедрить новые технологии в области энергетики, 
космонавтики, радиосвязи и электроматериалов Д1\Я пол-
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иой замены атомиой, rидро- и углеводородкой энерrе
тик. 

13. Произвести в глобальном масштабе утилизацию 
химичесхоrо, бахтериолоrичесКоrо, идериоrо оружий, 
атоМИЬJХ станций, атоМИЬJХ установок и кораблей, под

водных лодок, ракет, вефте· и газоnроводов, таикеров с 
целью умевыпевия ущерба Земле и обеспечев:JDI иаи
большей ВЬIЖИВаемости уцелевших людей. 



ГЛАВА б 

Технические прнложеншt фрактальвой фнзнхн 

Результаты проведеВRЬIХ автором исследований 
представляют самостоительиый ивтерес, они обосновы

вают новую науку о мироздании н привели к техниче

сом приложеииям, уже весьма значительвым и к тому 

же быстро развивающимся. Развитие фрактальвой фи
эики определило появление очень высокотемпературных 

сверхпроводников, прmщипиально новых генераторов 

энергии для. извлечения энергии из окружающей 

структуры пространства, иовоrо способа передвижения 

со световой скоростыо и иового радио мя мrновеиной 
передачи информации, что определяет выход нз тупи

кового пути раэвИТWI Земной цивилизации. 
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6. t. Температура и эитроПИJI фазовых переходов. 
Создавие очень высокотемпературных 

сверхпроводников 

Фрактальпая физика nримеиеиа к электрической 
nроводимости, что позволяет уставовить природу этого 

Jtвлеиия. Из п. 4.1 и f5J мы узнали, что фотоны ЯВЛJПОтся, 
во~ первых, инициаторами возбуждения электронов ато

ма, во· вторых, они оляютсR знергетичес:кими носите

лями. Установлено, что электровы в nроводинке не пе
ремещаются, а оста10тся связанными со своими атомами. 

Возн.икиовев:ие фотоиа. (кванта) обуслщ~леио взаимо-
ействием возбужденных электронов с вихревой струк

турой прострав:ства атома. (см. n. 4.2). Фотон «набегает» 
на электрои, возникающее в результате сложное движе

ние можно описать, nросто складывая эарsrды обеих 

взаимодействующих частиц. Этот nроцесс создавия 
электрической nроводимости можно представить как 
nроцесс образования солитонов, несущих в дав.вом слу

чае для. nроводника отрицательный электрический заряд. 
Такая модель nроводимости nрименева как для. расе мот
peИWJ создании nроводимости полупроводникового дио

да, так и для. описавuя smлеиия сверхпроводимости. 

Сначала вкратце рассмотрим явления, протекающие в 

полупроводниковых nриборах, которые имеют общие 

свойства с твердыми телами. На рис. 6.1 показан меха
низм возiШЮfовев:ия электрического тока в полупровод

никовом приборе. Переход обраэо:ва.и соединением по

упроводника n- н р-типов. Считалось, что в полупро

воднике n- типа иосителями электрического тока SIВЛЯ
ются электроиы донорвых атомов, а в полупроводнике 

р- типа иосителями электрической эиерrии SIВЛJПОТСR 

ки, обра.зова.ниые акцепrорной примесью. Эти отри

цательиые и положительиые иосители создают проводи

мость в полупроводниковом nриборе. По представлениям 
в.ывеmией физики, потоi<И электроиов и дырок переме

щаются в nротивоположных иа.правленmrх, а общий ток 

через переход равен сумме электронного и дырочного 
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токов. Кроме того, считалось, что дырка - пустое место 

в ковалевтвой связи, вызванное фактически ведоста т

ком электрона или оставленное удаленным электроном. 

д/ul описания процессов обмеиа эиерrией в полупровод

никах традиционная физика [45] ввела экситонный ме
хавизм. В полупроводниках экситовы, по ее представле

вию, - это электрон и дырка, свиэаииые друr с друrом 

кулоиовскими силами и образующие поэтому квазиатом. 

р n 
1 

о о о 1 • • • 1 
+ - -о о о-1-а • .. -- -

о о о 
1 • • • 1 
t 

Рис. 6.1. fрафическое изображение воэннJ(JiовенИJI электрического 
тока в полупроводниковом NIJOдe 

В соответствин со структуриым представление м про

стравства фрактальной физикой, дырка - это не пустое 
место, а поляризованная структура пространства (см. п. 

3.3 и п. 4.2). Для длительного существования такой 
структуры пространства должен быть вихрь. Этот эле

меитарв:ый вихрь в состоянии динамического равнове -
CИSI состоит из положительно и отрицательно заряжен

иых составляющих. Однако в дырке локалъно (по пери
ферии) размещается положительно заряженная состав

ля:ющая вихря:. Механизм возбуждении дь1рок и элек

троиов н создаия:е проводимости в полупроводнике про

иллюстрирован введением сvотона. Для иеного понима
нии этот процесс воспроизведен симво.личесiСИ в дву

мериом изображении, показавиом на рис. 6.1. Уточним, 
что фотон электрически нейтрален, так как составляю

щие противоположио эаряжев:ы (см. п. 4.1). При взаи
модействии фотона с вихрем происходит коллапс мик
роструктуры пространства и возникновение нового фо-
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тона, действие которого через иои (иовы ие показавы на 

рис. 6.1) передается следующей дырке. Заметим, что 

фотои взаимодействует в р·полупроводиике с локаль

вым положительным зарядом дырЮI. В то же времSI про

исходит восставовлевие вихрSI за счет свSiзи с окру

жающим простравством. При взаимодействии фотоиа с ..., 
электроном в полупроводнике n-типа также происходит 

передача эиерrии через иои следующему электрону. Ге
иерируемые фотоны движуrся в направлении перехода. 

Таким образом, в динамике в n- и р- областSiх диода 

соэда.ютсSI солитоны, соответственно несущие отрица

тельные и положительные зарИДЬI, которые и переносят 

энергию. Так как фотои «набеrает>> на частицу, то воз · 
иика.ющее в результате более сложное движение можно 

оiШсать, просто смадыва.я заряды обеих частиц в каж-

дой точке: мя р- области как + 2 - 1 -+- + 1, а дt.я n
полупроводника в виде -2 + 1 -+- - 1. Мы уже знаем, этот 
процесс соэданиSI электрической проводимости можно 

представить как процесс образования уедивениых воли, 
совсем недавно получивших иазвавие солитонов (75). 
Заметим, что иосители энергии - фотоны в полупро -
воднике n- и р-типа развы; и развы так называемые 

поwrrия - коэффициент подвижиости и диффузии. Это 

обусловлено тем, что действие фотонов происходит на 
разиых энерrетических уроввях этих кристаллов. Рас

смотреввые явлевиSI в полупроводниковом приборе 

очень важвы мя изучения процессов в твердых телах, в 

том числе и Д1\Я диэлектриков, у которых отсутствует 

возниюrовевие фотона или nередача энергии соседней 

частице. 

Теперь перейдем к рассмотр~ явл~ сверхпро

водимости. Явлевие сверхпроводимости заключаетсSI в 
упоридочеивости, соrласова.иности поведеиw1 субатом -
иых частиц веществ в больших объемах макроскопиче

скоrо тела. Подобиое понимание привело к открытию 

высокотемпературной сверхnроводимости в области 30 К 
и соэдавию сверхnроводников с критической температу-
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рой 90 и 125 К (76, 71]. Однако проблема, которая полу
чила в физике иаэвавие высокотемпературной сверх

проводимости, осталась, ибо в технике под высокими 

понимаются температуры по мевыпей мере в сотни 

градусов Цельсп. Так что под указанными высокотем
пературными сверхпроводниками следует понимать 

визкотеNПературиые сверхпроводв:ики с необходимо -
стью использования: хладагента, что обусловливает при

ложевие тяжелых систем охлаждения. 

Поскольку в настоящее время отсутствует общепри
нятая универсальная: теория: высокотемпературной 

сверхпроводимости. обладающая: предсказательной си

лой, автору необходимо было исследовать и поиять ос

иовиые ха.рахтеристики известных сверхпроводииков, 

рассмотреть свойства. теории БКШ (52] и дать физиче · 
ское обоснование структурноrо (вместо статистического) 

представления материи. 

Проведевиьtе исследования позволили подойти к 

раскрытию механизма высокотемпературной сверхпро· 

водимости и разработать химические системы, которые 

проявляют свойства высокотемпературной сверхпрово
димости. Такой подход исследовании открыл путь к соэ

даиию действmельио новых высокотемпературн:ых 

сверхпроводииков с критической температурой 210, 373 
К и выше. 

Ведъ до сих пор, как и сто лет иазад, понятия теплоты, 

температуры и энтропии ие связаны со строением в 

свойствами конкретных атомов веществ, в которых 

имеются электроны и ядра. Поэтому теория БКШ 
(аббревиатура фаыилий: авторов: Бардин, Купер, Шриф

фер) основывается иа несостоятельиом: статистическом 
представлевии, об'Ьllсииет поелевие эиерrетической 

щели и удовлетворяет двум условиям: волновая фуикцп 

ДОЛЖ1fi1 быть когеревтной и должио существовать при .. 
тюкевне между электронами. С помощью модели, осио

ванной иа теории БКШ, невозможно объисиить даже 
зиачевие критической температуры перехода порИДIСА 90 
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К. Это означает, что высокотемnературва.s свер.хпрово
димость объя:сияется не электрон· фоиоииым взанмо

действием, каk в этой теории, а друrим мехаиизмом. 

Поэтому для раскрЬIТml меха.визма сверхпровоNtJ.МОСТИ 
весьма актуальв:ым было реmевие фундаментальных~ за· 

NJ.Ч: 

1) уста.вовлевие связи между ввлевием сверхпроводи
мости н миром фувдамеитальDЬiх частиц: 

2) установлевие формьr и структуры электрона, про
тона, нейтропа и фотона; 

3) установление структуры nространства; 
4) установление едииоrо фувдамеитальв:оrо взанмо

действия. 

Эти nроблемы, за исключеннем первой, расемотревы 
в nредыдущих разделах фракта.льиой физики (см. IПI. 3.1, 
3.3, 4.1, 4.2}. Что касаетсн первой задачи, то уставовлевы 
закономерные связи температуры фазового перехода 

первого рода и изменеивя энтропии веществ в завися:

мости от количества и состоа:ви.в: субатоМВЬIХ частиц. 
Понятия фазовых переходов введевы в п. 1.4. Резуль· 
таты теоретического и э:ксперимевтальиоrо анализа тем .. 
пературы и энтропии сжижев:вых одиородвых газов 

nриведевы в доi(МДе автора ва Харьковской коиферен .. 
ции по высокотемпературвой сверхпроводимости в ок
тябре 1989 года [78] и представлены в таблице 6.1. При 
сравиении теоретических результатов с им:еющимиси 

эксперимеитальвыми да!fИЫми f 1 03) вайдено их хорошее 
соответствие. Необходимость такоrо исследова.вm~ вы
звана тем, что целый ряд факторов свидетельствуют о 
сходстве .жидкостей с твердыми телами, т. е. телами, 
обладающими :крнста.мической струхтурой. Так, при 

повышении температуры теnлоемкость может достичь 25 
Д:ж/(моль.К), начивц с .жидкого кислорода. Зиаем, ки
слород входит в состав высокотемпературиых сверх

nроводников. 
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Оказалось, что эти связи температуры и энтроnии 

имеют свою значимость при определении перехода вто

poro рода, т. е. перехода в сверхпроводищее состояние. 

Так как возИJ~~а~овенне сверхпроводимости можно рас
сматривать как фазовый nереход от менее к более упо
рядоченному состоSIИИЮ, то были обосноваиы условия 

возникновения сверхпровдимости вблизи точек перехо

да: 

наличие электронной уnорядQченности соедивеИЮJ; 

иаличие потенциала притяжения электронов и 

появление :критической температуры перехода хи-

мического соединеИЮJ. 

Электроивая: упорядоченность обусловливается под

бором элементов с учетом положеИЮJ каждого атома в 

элементарной nейке. 

Наличие потенциала притюкевия электроиов обу
словливается подбором элементов по их зиерrетическим 

характеристикам, определяющим максимальиую энер

rию связи комnоиеитьt в соединении. 

Критическая температура перехода в сверхпроводи

щее состояние определя:етси наличием в :кристалличе -
ской структуре ион- молекул. иапример, 0 2 

2
., возникаю

щих вследствие пространствеиного ограничения в эле

ментарной nейке соединения и обусловленвых в зав

модействием иепосредствеиио ие свяэаивых между со

бой атомов. Тепловое движение J~ВЛЯется причиной 
сJСачкообразиоrо изменении рассто.ивия: между иои

молекулами, вследствие чего обмеи энергией между :ва-

ентными электронами сверхпроводищей системы и ару

mается, так как потенциал притюкев:ия; электронов 

приобретает хаотическое движение. 

Следовательно, критическая температура Т перехода в 

сверхпроводящее состояние выражается в градусах 

Кельвина следующим соотиоmением [78], которое уста
новлено при нс~овавни фазовых переходов первого 

рода: 
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Т = е [Z + I + (na + J) N] , (6.1) 

rде е - эиачевие числа, выраженное :в К.см и равиое 

2,118 ... К· см; Z - атом:вый иомер характеризует зарид 
ядра элемеита (число протонов); I - кваитовое число 
{ + 1, О, -1), характеризующее изменеиве cocтo.JIИИJI. Из
меиевие состоив.ия :выз:ва.во поrлощением или излуче

нием атомом кванта эиерrии; n - номер :виешвеrо 

энерrетическоrо уровни атома определяется номером пе-

риода, :в котором иаходитси элемент; а - число атомов в 

молекуле; J - квантовое число ( + 1, О, ·1), характери
зующее измеиевие эиерrетическоrо уровня электрона; N 
- число виетпних электроио:в атома, равное номеру 

rруппы: периодической таблицьt элементов. 

ЧиСJt.а, стоящие в пря:NЫХ скобках выражения (6.1) 
представляютси как волво:вые числа и :вьrра..жаются в 

даввом случае в обратвых савтиметрах. 

Фазовый переход оtmсываетси изменением энтропии 

д/'t.Я одиоrо моля вещества AS, которое характеризует 
скачкvобразиое изменение теплоемкости и выражается: :в 

Дж/(моль·К) следующим соотношением (7S]: 

AS = 1t (А + Z + 1 ) , (6.2) 

где 1t - число, равиое 3, 14 ... ; А - число иуклоиов 
(атомиая масса) ; Z - число электронов (атом:вый номер 

элемеита); 1 - кваитовое число ( + 1, О, - 1), характери
зующее поглощаем:ый или излучаемый фотон. При этом 

в соотношении AS выражение мя молярной теплоемка· 
сти есть Cv == (А + Z + I) ~ 25. Как видим, размерность 
измеиеИШI эвтрошm определяется: единицей молириой 
теплоемкости, что приводит к полному соrласоваиию 

размерностей. Заметим, что структурвое представление 
характеризует молярную теплоемкость твердых тел 

числом 25, как предельвое эиачевие вэаимосвяэаивьiХ 
частиц: протонов, нейтронов, электронов, фотонов, раз · 
мещаемых в сферическом объеме (79). 
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Вывод соотиоmевий: (6.1) и (6.2) произведен иа осио
вании известных положенвй: Д1\Я перехода системы из 
жидкоrо состоSПIШI в rазообразиое в точке ки:пенm1 за

трачивается энep:rmt (работа). Работа сама по себе пред

полагает упорядоченное дwюкевие частиц. Закономер

ности перехода жидкой Nа.Кроскопической системы в 

пар наглядно можно сформулировать, исходя из оtшса

иия отдельных микрочастиц. 

Вывод :критической темперitтуры Т nроизведен из 
nриближеиного равеиства, характеризующего энерrию 

одиночиого атома [41): kT = li(Z + N)/(rRo), где k - по
стоянная Больцмана (или универсальная газовая посто

явная в расчете на атом); е - заряд электрона; r -
первьtй боровеКий рцдиус, соответствую~ основному 
состоянию в атоме водорода; Ro - nостояввая Ридберга, 
равная 109737 см·'. Вспомним:, что волновое число, эк~ 
вивалентисе энергии иоивэации атома водорода, носит 

такое название; Z - число nротонов ядра (порядковый 

иомер элемента); N - число виеmних электронов атома 

(номер rpyrmьt периодической системы). Учет виеп:umх 

электронов связав с тем, что в тепловом движении 

больmивство электроиов не может участвовать. 

Большие возможности фра~сrалъного анализа заклю ~ 

чаются в том, что в ием рассматриваются совокупности 

точек в ечестве осиоввых о&ье~сrов. Эта особениость 
аффинвой геометрии (см. п. 2.1) согласуется с фувда. .. 
ментальной структурой фрактальвой физики, в которой 
фотоны, электроны, ядра представмпотся электричесi<И ~ 

ми зарядами. Возбужденные виеmвие злектрон:ы в зав~ 

модействуют с вихревой структурой пространства атома 
(см. ранее), что вызывает возникновение фотонов. Чем 

больше внешних электронов и чем больше заряд ядра 

(число протонов), тем необходимо больше затрачивать 
работу (энергию) мя образова.ния фазового перехода. 
Поэтому можно электроны и протоиы представить как 
волновые числа. Едиющей волновых чисел является в 

данном случае обратный сантиметр. Теперь мы получаем 
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в написавиом вьппе выражении полвое соrласо:ва.вие 

размерностей. 

В вышеприведенном выражении t1' lr = Ха, постояв
ВaJI Хартри - единица измерении эиерrии равной уд
воеиной энергии основного состоявия атома водорода (т. 

е. потевциальвой энергии атома водорода) и составляет 

27,212 эВ. Тогда Т::: Ха (Z + N)/(Ro · k), где k - значение 
постопmой Больцмаиа, выраженное в эВ на Кельвии, 

равиое 0,862·10-4 эВ/К. Используя фрактальвое пред~ 
ставлевие соСТОИИWI свя:заииоrо в молекулу атома, по· 

следнее соотиошевие представлево в виде: Т = Ха [Z + 1 
+ (n(J + J)N]/(Ro · k), rде n - номер уроиия: задает 

энергию электроиа. Поэтому число а соответственно 

равно 2 и О мя двухатомного и атомарното вещества. 
(Заметим, а может прниимать значение 1 ~ атомариоrо 
кислорода. Для. кислорода воды - это значение равно 2). 

Полученвое соотношение характеризует температуру 
превращеИWJ жидкой макроскопической системы в пар 

при нормальком давлении, при этом максимальвое эва

чевие совершеивой работы примерно равно глубвие 
потевциальвой JINЬt связанного атома, коrда атом пере· 

ходит в свободвое состопmе. Разрыв межмолекулsриых 
СВ11Зей заступает равьше достижения: иуля потевциаль · 
иой эиерrии атома. Поэтому коэффициент пропорцио

иальвости получеввоrо соотиоmениsr X../(Ro · k) = 2,876 ... 
приближается по величине к числу е = 2,718 ... Тоrда 
температура кипения Т однородных веществ выражена 
соотиоmевием (6.1), а результаты исследовании еведевы 
в таблицу 6.1. 

Следует заметить, что большой :интерес представляет 
исследоваиие дейтерmt и трИТIUI, которые по своим 

атоМВЬtм массам отличаются: соответствеиио в 2 иЗ раза 
по сравиевию с атомвой массой водорода, однако тем .. 
пературы кипекия отличаются: иеэ:ва.ч:ительио - на ве

личииу 1/2 - спина нейтронов, умиожевиоrо ва число е 
= 2,718 ... 
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В сложных соединениях устаиовленные температур 

кипения: являются инвариантом, т. е. ие зависят ( 
структурвой формулы соедииевив. Так, при образоваm 
молекулы метаиа у атома углерода подверrли-съ rибр1 

дизации однв s.. и три р .. электрона и получиrutсь четьq 
одинаховые rибридные связи. В результате температу] 

кипения: метана определя:етсяf в СОО'I'ВеТСТВИИ со структуJ 

иой формулой, суммировавием для мждой связи ВА'11 
ра.льиы:х температур кшrевия: (в е К) rсак ДJU1 yrлepoNJ, кс 
торая определена соотвоmен:ием (6.1) и равна 9, так и те~ 
пературы кипения атомарного водорода.. которая равна. 1. 
полученному результату добавлиется едившtа. xapaiCrepl 
зующая поrлощеиие :gавта эиерrии. Тогда темnерату] 

:кm:re1DDI метана СИ. вы:разим в числеивам виде: Т/е = 
Те/е + Тн/е} + 1 :;;;;: 4(9+1}+1 = 41. 

Интересвые результат:ы получаются при исследоваm 

процесса. кипения: воды. Молекула воды окружена ЧЕ 
тьtрЬЮI соседиими соединениями: каждьiй атом Водорс 
да., уже связанвый с I<Нслородом, может приблц.жаться: 

атому кислорода другой молекулы и образовЫВать с ни 
свпзъ. Эта свя:эъ дает возможвость ка:ждой молекуJ 

воды связаться с четырьмя: друrими. Поэтому темпера~ 
ру кипевив воды выразим в численном виде~ Т 1 е : 
4(Т0/е+Тн/е}+t = 4(33+1)+1 = 137. Получевный рЕ 
эульта.т (число t 37) наводит иа мысль, что вода и ТОНКf 
структура простра.иства. ЯВЛJПОТСЯ осиоввыми эверrеn 

ческими иоситеNI.ми для обеспечеквя: раэвИТИJI жи~ 

(см. п. 3.3). 
Температура тела человем. (ero фазового перехоДi 

Зб,ВСС равна температуре :кипения воды tOO'C, разделеЕ 
иой на е == 2,718... Это говорит о том (см. п. 5.1 ). ч-1 
емпература фазового перехода человека в К~mп 

/е = (273,2+36,8)/е == 114 опредеЛ11етсЯ струnурс 
'Левода молекулы ДНК (дезохсирибоиуклеиноваJJ :п 

слота), формулу хотороrо можно nредставить :юs 
,.... 1' W' - ~ - - - - -- - --- - -- -- -- ~,..,. 
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базой -- дезоксирибозой. Молекула. ДНК состоит из 
трех частей: молекулы фосфорной !Qiслоты, молекуЛЪI 
дезоксирибозы и молекулы азотосодер~еrо со~е

НШI, называемого азотистым основанием. Молекулу yr
левода в среднем можно представить нз mrrи rpymt СН, 
одного атома кислорода О, двух атомов водорода Н, трех 
гpyrm ОН/2, цифра 2 характеризует, что ДdВНЬiе соеди· 
нemu явмпотся общими с двумя друrими частими ДНК. 
Поэтому темnературу фазового перехода челове-ка вы

разим в числевиом виде как: 

Т/е== 5(Тс/е+Тн/е)+Т0/е+2Тнlе+З(То/е+Тн/е)/2 == 
= 5(9+1)+32+2 · 1+3(19+1)/2 = 114. Температура tсИ
певия кислорода·карбонила., в соответствии с формулой 

(6.1), в натуральвых едивидах равна 32, а для кислорода .. 
гидроксила соответственно равна 19. Обратим .вв:имаиие, 
ttТO температура КШlеИВи tсИСЛорода -карбовила.. соот ... 
ветствует температуре киnеиия кислорода воды (см. ра .. 
нее), хотя и меньше на единицу. 

Вывод соотношения (6.2) сделав на основании того, 
что система находитси в равновесии при текпературе Т. 
Тоrда, передав ей бесконечво малое колич:ество те11'.Лоты 
dQ, получим злементарное изменекие энтропии [53]: dS 
= dO /Т :=: Cv • d Т /Т, rде использовали определение те -
плое:мкости при постояв:иом объеме, как Сv(Т) -
(dQ/dТ).,. Температура киneiПUI Т характеризует }'Ро:вень 
особой точtСИ процесса парообразова.ния и определяет 
наступление разрыва межмолекулярных свsrзей. Измене
вие энтропии жидкого газа представим в виде выраже

ния иесобствеин:оrо (расходя:щеrося:) ивтеrрала, при этом 
учтем, что теплоеМ1ЮСТЬ постопrиа вблизи точки кипе
ния (Т :1: в), rде в - бескоиечио малое измеиеиие темпе

ратуры кипеiШВ. Главное значение (V.P.) иесобствеиного 
mrrerpaлa. после замены перемеввых, вв.ляетсв искомым 

результатом - изменением энтропии в ТОЧI(е кипения: 

(Т +с) 

AS = V.P. Cv J (1/(~ -1)]·01; == 1t·Cv. 
(Т-~) 



360 Глава 6. Технические nриложения фрактальной физики 

Так как теплоемкость Cv зависит от количества и типа 
вещества, то изменение энтропии при кипении одного 

моля при нормальном давлении однородного газа пред

ставлено в форме (6.2). Размерность изменения энтропии 
определяется единицей молярной теплоемкости. 

Для веществ, состоящих из сложных молекул, энтро

IШЯ определяется в соответствии со структурной фор

мулой, как сумма элементарных энтроiШЙ (в натураль

ных единицах) всех элементов, составляющих молекулу 

без учета обобществляемых электронов (точек прикос

новевия электрических объектов) элемента, входящих в 

электронные пары. Последнее уточнение определяет, что 

энтроiШя - качественная характеристика материи. На 

примере метана СН4 определим ИЗМеНеНИе ЭнтрОIШИ как 

дS/1t = Ас+ Zc'+ 4Ан + 1 = 12 + б + 4 + 1 = 23, где 
к результату добавлена единица, характеризующая по

глощевие кванта энергии. Заметим, ч:то ограничение 

энтропии для сложных веществ происходит при величи

не, большей 25. 
Однако для воды такое ограничение не выполняется. 

Выше показано, ч:то каждая молекула воды связана с 

четырьмя друrими. Поэтому изменение энтропии воды 

определим как дS/1t = дSa/1t + 4(Ан + Zн) + 1 = 25 + 
4(1 + 1) + 1 = 34. Такое отклонение энтропии вызы" 
ваетс.я: способностью молекулы воды удваивать свои 

связи. В удвоении связей молекулы воды просматрива
ются свойства живых организмов размножаться, уд
ваиваться в ч:исле при делении клеток. Это указывает, 

ч:то вода является основным энергетическим носителем и 

соответственно основой для развития живой материи 
(см. главу 5). 

Следствием установленных взаимосвязей и форм 

частиц является раскрытие механизма сверхпроводимо

сти (1, 5]. На рис. 6.2 показано энергетическое изобра
жение явления сверхпроводимости в керамических со

единениях. На плоскости, имитирующей двумерную 

кристаллическую решетку, находится связанная кор-
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сrускулярная система, состоящая из трех (четырех) эле

~ентов, причем у среднего элемента, например, б внеm

ЕПIХ электронов, а у нижнего и верхнего - по 3 внешних 
электрона. Электроны элементов спариваются 

((полюсами», между которыми имеется потенциал при

rяжения из- за разной энергии связи. 

Потенциал 

Наименыnu зиерrаи ВI<В2<ВЗ Иааболыпu зиерnu 

Эверrю~ 1!1 Эверl'IЬI J!2 Эиepi'II'JI В3 

1 

Элцтро~U~Ъ~е 1 ЭАSttТрОввwе 1 
1138JD10Дt!ЙC'I'ВIIJI ВЭ<IИМОДSЙСТIII\11 ® 

®~ ф ~\@ 
1 
TOЛLRo что излученный 1 

- -2--3+1 -

Рис. 6.2. Энергетическое изображение явления сверхпроводимости в 
керамических соединениях 

В нэкий момент одна из взаимодействующих частиц 

- электрон первоrо элемента испускает квант электро

маrнитно:rо поля. Мы _уже знаем из модели атома (см. п. 

4.2), что возниюrовение фотона обусловлено взаимодей
ствием возбужденного электрона с вихревой структурой 
пространства атома. Это обсуждалось выше при рас

смотрении проводимости полупроводникового прибора. 

Там же установлено, что носителем электромагнитного 

взаимодействия является не имеющий заряда фотон 

(квант), так как его составляющие противоположно за

ряжены. Взаимодействующие друг с другом частицы с 

большой скоростью обмениваются квантом. Действие 
распространяется от частицы к частице через ядро сред

него элемента и передается внеiПНим электронам 

третьего (четвертого) элемента. Таким образом, обмен 

энергией между валентными электронами нижнего и 
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верхвеrо элементов происходит без рассеяния~ а процесс 

создания элехrрическоrо тока можно nредставить как 

рождеиве уединеивых воли - солuтоиов, несущих от

рицательиый элеRТричесRВЙ заряд, который ~зав иа 
рис. 6.2, :как результат сложевия эаридов взаимодейст
вующих частиц. При этом хрИПАесюШ ток определяется 
содержанием вижвеrо элемента - иттрИJJ - на примере 

системы у .. ва-Сu .. О. Одиако в проводниках обмен 

энергией между валевтиыми электроиами происходит с 
рассеяввем ввиду отсутствИJJ согласовавиости взанмо

действия между вими. 
Таким образом, иесМотрR иа проведеННЬIЙ в 1916 г. 

опьrr по определеиию носителей заряда в металлах (см:. 

п. 1.4), вьmeiDИJIЯ физика не могла описа'IЪ природу 

электрической проводимости в проводвиках, полупро -
водниках и сверхпроводниках. Одиако фрактальвая 
физmса показала, что возникающие фотоны в про .. 
страистве:ниой структуре соединений олюотел ие только 

ин ициатора.ми возбуждения электронов или дырок ато

м а, во та.IОКе и эиерrетическими иосителими, ибо фото -
иы при .взаимодействии с электроном :или дыркой обес
nечивают рождение уедииеВВЬIХ BOJUI - солитовов, ие

сущих отрицательвый или положительвый электриче ~ 

ский заряд. Явлеиие элеtttричес:кой проводимости по

моrло поиять природу электромах·иитноrо nоли дв'ИЖУ"' 

щихся: электронов и возИИЮlЮщую при таком процессе 

поляризацию структуры пространства (см. п. З.З). Под 

влиянием электронов происходит ПОЛJJРИЭация структу· 

ры пространства, которую можно также представить МR 

процесс образова.вия солитоиов. 
Такое nовимавие механизма сверm:роводимости nо

зволило синтезировать химическое соедииевие УВа~~ 
(80] с критической температурой Те:: 194 К, а позже дос
тиrиута те = 210 к. На Э'ММ примере мы убедились, что 
критвч:еСRаЯ температура имеет К88ВТОВЫЙ характер, пoд-

Q11;:1.ua&:I.D тем самым ваши теоретические изыСJ<'аВИЯ, пред~ 

ста.влеввые соотиоiiiеJПJЯми (6.1) и (6.2). Критичес:каи тем"' 
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пература этоrо соедивевw1 определяется в основном: иа ... 
личием пирит-ионов s;).· в :кристалличесiЮЙ структуре и 
зависит от их эверrетическоrо состоя::вии. В ковеч:вом- счете 
достиrнутьtй результат обусловил возможность cmrreэи'" 
рова1Ъ с устойчивой сверхпроводимостью ма.териал 
~эS&,до температуры юшеиия: воды [81). 

Дм! noлyчemm сверхпроводии:ка. YВ~g3Se, были 
ПОNО'fовлеuы три селевидных соедииения: селеиид се .. 
ребра Ag~e, селевид бa.p:wr с селевом {ввиду иепрочиоrо 

соедивевив селенид барИJt) BaSe + Se2, селевид иттрия 
У :zSe3 • Мя получевви вещества с заданным стехиомет

рическпм составом: исходная смесь была помещена в 

тиrелъ П1\4змотроиuой техпологической установки, в 

котором при :высокой температуре проходила твердо

фазная реакция: 

У~з/2 + 2(BaSe + Se2) + 3Ag1Se/2 -+ YБa2Ag~eg -+
УВа~~е.,. 

Получеииый сверхпровоДIIШ( в виде поликристалли ... 
ческого порошка темио-сероrо цвета явился оnтималь

ным по своим сверхпровоДJПЦИМ свойствам при выше

указаввой реаiЩИИ. Критическая температура этоrо со

едивевия: определиетсJI воэвикиовев:ием в tсристалличе-

ской С'13укrуре в осиовном селевид- ионов ~2•• 
Дм! проверки правильиости изложенной теории так

же сиитезировано соедивеиие YВa2Cu3Se., с критической 
температурой 371 К, что опубликовано в печати [16]. 
Покажем, :как проведево проектировавие такоrа сверх .. 
проводника. 

За осио:ву проектирования сверхпроводника взято 

существующее химичесхое соединение УВа2Сu307• Ис ... 
следовав:ия суiЦествующего сверхпроводника показали, 

что наличие перохсид-иоиа 0 2
2

. в крвсталhИЧеской 
структуре обусловливает температуру перехода в сверх

провоД)ПЦее состопmе 90 К. Заметим, что пероксид- иои 
0-/·· возв:икает вследствие простраиствеввоrо оrраииче -
нии в злемеита.риой ячейке соединения. Критичесхая 
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температура перехода Те = 90 К подтверждается теоре
тичесiС:Им расчетом в соответствии с соотвоmевием (6.1) 1 

приведеиным выше: 

Те = 2,718 [8 + 1 + (~ + О) б] = 90 К. 

Если кислород в соединевив замепить на серу или 

селен, то в кристаллической структуре этих соединений 
возникает пирит-пои ~2 - или селевид-нон Sei,. .. Соот
ветствевио критические температуры переходов опре

деляются следующим образом. 

д1.я серы: Те= 2,718 [16 + 1 + (32 + 1) 6] = 209 К. 

д1.я селена: те = 2,718 [34 + 1 + (42 + 1) 6) = 372 к. 

д1.я уточневия отметим, что ион-молекулы О/· и ~z- 1 

:5е/- раэличаютя: по эиерrетическому состоянию, поэто
му их к:вавтовъtе числа J иеодинаковы. Кроме того, уха
жем, что при замеие кислорода иа теллур следует ожи

дать максимально достижимую температуру перехода 

порядка 

Те:= 2,718 [52 + 1 + (& + 1) 6] = 568 К. 

Эксnериментальвые исследовавии заинеимости маr

витвой восприимчивости и сопротивлеИШI кристалла 

УВа2СuзS~ от температуры (см. рис. 6.3) nоказали, что у 
нас действительво систематически наблюдается сверх

проводимостьl причем расчетная: кри:тичеСJ.аUI темпера

тура перехода состаиляет 372 К, а измеревиав: - 311 К. 
Проведениые ис~вания поэволихи объективно вы-

ить сверхnроводящие свойства. получеiПIЫХ матерва

ов и защитwrь их патентами (82]. 
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Рис. 6.3. Экспериментальные исследоваиИJJ зависимосrи маrнитной 
воспрИIIМ'Оiвости (а) н сопротивлеJUUt (б) кристалла YВa:zCuзSe? от 

температуры 

Разработка космических аппаратов для nередвижеВWI 

со световой скоростью в Галактике (см. далее п. 6.3) по
требовала создания сверхпроводников с :критической 

теЮiературой Те: :: 905°С. Даиные сверхпровоДНИlQI no 
своей структуре отличаются от ромбической формы 
элемевтариоrо кристалла въппеприведе~ керамиче-
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C1'aiX соединений. Эти сверхпровоДВIПGI создавы на базе 
метамоорrа.вичесiСИХ соединений, включая железо, и от

и оспе• к саи.л.вичевым соединениям (67]. Такое иазва
иие структуры соедииеии• вызвано тем, что молекула 

этого вещества напоминает сандвич, т. е. один из атомов 

в и ей находите• между плоскост•ми двух колец соеди
иеиий элементов. Критическая температура таких 
сверхпрово~ соединений определяете• температу
рой юmевия одиой из компоие11Т. 

Мя. доказательства 11а.1\ИЧШ{ сверхпроводищих свойств 
разработана эффективная установка (см. рис. 6.4), nо
зволяющая фиксировать температуру перехода в сверх
проводищее состоJIВВе Те по изменению зиака маrнит-
ой восприимчивости сопротивления исследуемого ма
ериала. 

2 

3 6 

\ 

1 

8 

5 

Рис. 6.4. Струк.туриu схема устаиоахи дu измеренИJt параметров 
сверхпровоДRЩИх материалов 
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ДМ1 повимави.Jt иапомвим, что маrиитиая восприим .. 
ЧИВОС1Ъ 1е srвляется важиы:м ПОI<азателем физических 
свойств материалов и свв3ааа с от.вос~иой магнит-

вой проmщаемостью ~ выражением 1е • J1 - 1. Магвит .. 
вая восприимчивость диамаrиетиков отрицательна и по 

абсолютному эначевию очень мала. Сверхпроводники 
ведут ceб.Jt как идеальные диамагветики. Их ма.nmтиая 
воспрвимчивостъ равиа минус 1, а отиосительиа.Jt маr
иитвая проиицаемос1Ъ - нулю. 

Полая: катушка ивдуктивиосm 1 подключалась к из
мерителю сопротивления R, емкосm С и иидуктивностu 
L типа. Е7-12 2, включеииому в режим измерения RL. 
При этом катушка стациоиарио уста.иа.вливаетс-'1 в тер

моетат З, куда nомещаете• термопара 4, подключевиа.Jt к 
вольтметру В7- 39 5. Через каиалы общеrо пользо:ваии• 
приборов Е7-12 и В7·39 первичиаи иэмерительиа.Jt ни
формация подавалась иа устройство управления и об

работки даииых специализированного типа Р -908 6. 
Первоначальво при комватвой температуре было 

проведено измерение ма.rв:итвой восприимчивости к 

соедивения. Потом в:ключалси вагрев термостата и мае-

сив зависимости 1С = ( L • - l.v) /lv = f(T), - r де L • -
индуктивность системы прв текущей температуре, Lo -
индуктивность пустой Rатуппюи, -подавалс.Jt на персо

вальвЫй компьютер 7, на моииторе :котороrо зависи-

мость к =' f(Т) выводилась в графическом виде и распе -
'ltа.тыва.лась иа устройстве (приитере) 8. 

ДМ1 определеИWI температуриоrо характера сопро

тивлеiiИ.fl исследуемого материала в выmеоzшсаиной ус -
та.вовхе Rатуmка ивдуктивиосm 1 и измеритель R, С, L 2 
эамеиялись .в:а въшр.Jtмитель ВСП- 50 и универсальный 
вольтметр В7- 46, в:ключевный в режиме измереИИ-'1 по -
стоявиого тока. В объеме кристалла сверхпровоДВИ!(а 
формировались четыре контакта. На крайние контакты 
подавалось напря:жевие от ВСП- 50, сигнал от котороrо 
также шел иа осциллограф С9-18, а к средним коитак-
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там подключалеи В7- 46. Первичная измерительная ив
формация: от данных приборов поступала иа устройство 
управлеmm и обработки данных Р-908, а далее измери

тельвый массив на.правлялся в персоиаы.иьтй компьютер, 

на мониторе которого выводилась зависимость Ro/R = 
f(T),- где Ro, R - сопротивление исследуемоrо образца 
соответственво в сверхпроводищем и иесверхпроводя:

щем состо.ивии, - затем она распечатывалась иа прии

тере. 

Та.IСИм образом, :на осиовавии электромаrвитв:ой кои

цепции мироэдаmm и установлеиия природы элехтри

чес:коrо тока в соедиве:ниях удалось синтезировать очень 

высокотемпературные сверхпроводники для обеспечении 

выхода человека в Галактику. 

6.2. ВзаимосвJDь затраченвой работы н выделевиой 
энерrни фазовых переходов. Создаине новых 

rевераторов энерrни 

Фрактальиая физИRа примеиена к таким повятиям как 
теплота, температура и энтропия, что позволяет устано

вить, ка.t< nоказа.ио в предыдущем параrрафе, закоио
мериости фувдамевтальвых характеристик вещества -
температуры и энтропии в зависимости от их атомной 

структуры (6.1) и (6.2). Ведь до сих пор, как и сто лет 
назад, до откры.тия субатом:ных частиц, повятия теплоты, 

темnературы и энтропии не связаны со строением и 

свойствами ковкретвых атомов веществ, в которых 

имеются электроны и ядРа· Указаввые макроскоnиче
ские параметры рассматриваются вывеmией физикой 
эмпирически или, в крайнем случае, с использованием 

статистических идей [53], опредЕWJ.емых, например, 
формулой Бол:ьцмана, позтому исследования и ИRформа
ЦШI о свойствах махроскопической системы ИВJUООТСЯ: 
в:еполиыми и далеки от RСТIШ.ЬI. 

Действвтельио, иа основании cooтнomemm (6.2) для 
изменения энтропии веществ устаиовлева связь между 
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выделеивой энергией W фазового перехода и затрачен
ной работой Р в виде: 

W = kP r (6.3) 
где k - коэффициент ковверсии энергии составляет 

от 2, 19 до 4,2 раза, а в среднем в 1t раз, и зависит от типа 
взаимодействующих частиц (бозоиы или фермионы) и 
скоросm обмена энергией. 

Ми повима.иия напомним, что частицы с целым спи
иом называют бозоиаNИ. К в.им относится и фотов. К 
фермионам отвоспсв: частицы с полуцелым (дробиым) 
cmmoм:, например, суба.томиые частицы. Будем считать, 

что зиерrия - зто споеобиость совершать работу. Работа 
не является формой эиерrии - это лишь иазваиие од~ 
ноrо из способов передачи зиергии. Эиерrия всегда 
присутствует во всех явлениях, тогда как силы могут 

появляться и исчезать. Так как работа предnолаrает пе
реиос эиерrии с использованием упорвдочеииоrо движе

ния: частиц, то коэффициент ковверсии зависит от типа 
и скорости этих часmц. Кроме того, коэффициент k ха
ра..ктеризует количество виформации, которое в среднем 

может переносить oN:J.a частица. Вследствие этого вое
пользуемся реэульта.та;мв работы (83), в соответствии с 
которыми коэффициеm ковверсии принимает следую -
щие зиачевия: ДАВ. быстрьtХ и медлеШtЫХ боэонов соот

ветствеiио k.; = 3,60 и kм = 2, 19, а для. быстрых и мед
лев:ных фермионов коэффициент коиверсии соответст-

веиио припят 1ч; = 4,2 и k,. == 3,14 ... (или п). Замеmм, каt< 
утвержда.етса+а. (83}, что среднее количество виформа
ции иа о~часrицу JVt.Я медленных фермионов состав· 

ляет 3,28. В д81810М случае прииимаем kм = те, так каt< 

давиый. коэффициент ДJ\11 медл.евиых фермионов уточ
вен, дохазав теоретически и прахтически прн установ

леиии закономериости изменения энтропии при кипеинк 

одиородвых газов в завнеимости от их атомвой структу

ры (см. п. 6.1, соотношение (6.2) и табл. 6.1). Однако это 
ие означает, что коэффициент 3,28 иеправильно опре-
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делеи, - в данном случае только прииsто ero нижнее rpa
вuчвое значение. Тем более, исследование формообра
зоваиия шестиугольвой плоской свежинки KeiiJ\_epa (см. 
IПJ. 2.1 и 2.8) показала, что формообраэующа.и сила со
средоточена в центре свежинки и действует оттуда оди
наково по всем иаправлеивям. Таким формаобразующим 

началом сиежинt<И является электрический заряд. Дей
ствителъно, фра.ктальна• размерность снежив:ки Кеплера 
log6/log(3)112 = 3,262 как раз и характеризует то коли
чество виформации, которое в среднем может переио

сить одна медленная электрическаJI частица с полуцелым 

спином. Известно, что заряд сиеЖИВJ.<И являете• порож
девием электрической силы Земли. Отсюда следует, что 
в любом веществе, в любом растении формообразующее 
иачало определяется электрическим заридом и в зависи

мости от внутрениих свойств веществ строит ту или 
иную виепппою форму. На этом простом примере видно, 
что фундаментом мироздания являета электрический 
заряд, определяющий единство электромаrвитвой при
роды. 

Таким образом, возможвы Ni1J. качественно различных 
способа передачи движения н соответствующей ему 
эиерrив от одного макроскопического тела к друrому -
в упорвдочениой форме работы и в неупорядоченной 
форме теПJ\_оты. Это оnределяет ковверсшо из- за фуи

дамевтальиого различия в получеиви тепловой эиерrии 
этими способами передачи движеНШI. Следовательно, 
человеческим опытом доказано основвое положение 

физики, что при получении тепловой эиерrии с помо

щью неупорядоченной формы движения коэффициент 
ковверсии равен единице. Поэтому следует сегодня ут

верждать о nолном превращении работы в теплоту лишь 
с позиции иеупорвдочевиости движения частиц, а при 

упорядочениом движении наблюдаете• ковверсия знер

rии, природа которой установлена автором. 
Мы зиаем, что традиционная физИЮl св.иэывала зи

опию с хаосом [53] (второе иачало термодинамики). 
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ЭвтроiJИJJ служила мерой pacceJIIIJШ или деrрадации 

энерrии в соответствии с известной формулой Бол.ьцма.· 
ва для иэолироваввых систем. Одва.ко фраJtТаЛЬНой 
физике удалось ваrЛJIДИо сформулировать принеtивиаль
ио иовое поюrrие эвтропии, исходя: из описания поведе · 
вия отдельвых электрических частиц. 

Во· первых, энтропия - на пр н мере сжижеКНЬIХ од
нородных rазов (см. табл. 6.1) - закономерно увеличв· 
ваетси по мере возрастании числа ву:клоиов и электро • 
иов в атоме одиородвых веществ, оrравичивается чис

лом 25 при достижеиви количества указанных частиц и 
:ква.нтуется кратно числу п , что видно из (6.2). 

Во- вторых, эвтропия - иа примере выделев:ия эиер

rии фазового перехода - характеризует меру хранимой 

зиерrии и указывает меру работы по выделеиmо эаnа

севиой эиерrии, что видво из (6.3). 
Эта принципиально иовая: формулировка энтропии 

исходи из едииоrо фуида.меита.лъиоrо взаимодействия, 
которое проявляется во всех ивлевиях н процессах 

электромаrиитиой природы (см. п. 3.1), позволяет сдела.ть 
вывод, что все виды эиерrии (по некоторым разработкам 
их имеется 15 видов) SJВЛJПОТСЯ одной из форм электри
ческой эиерrии, а второе начало термодииамmси имеет 
не всеобщий характер и проfiВЛJ!ется лишь в частиых, 

например цикличеСJСИХ, случаях мира реальиьtХ процес

сов. Ныиеmвее по!:UlТИе второrо начала исходит от по
родившей ero nаровой маttТИИЫ, в которой невозможно 
полиостью преобразовать теплоту в работу. Одиако, иа

пример, пушки моrут стрелять ядрами блаrодаря тому, 

что теплота, соэдаваемав пр н сrораиии зарsда, полио

стыо преобразуетси в работу по выбрасыванию 1J.Дра. На 

таком прmщипе работы возможно соэдание двиrатели 
для аитомобИЛJI, :как альтернативы тепловым установкам 
и перехода к системам, осво:ва.:внъrм на извлечении ие .. 
посредствеиио электричества. из структуры простраист .. 
ва. 
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Новое понимание энтроmm позволяет таiОКе раскрыть 

явление коиверсии эиерrии, которое характернэуетс-'1 

увеличением выделеивой зиерrин в фазовых переходах 
от 2,19 до 4,2 раза по сравнеюпо с совершенвой работой 
и обусловливаете• св-'lэыо открытой системы с окру
жающим пространством. Мы теперь знаем, что только 

фра.ктальиая физика устаиовила электрическую структу

ру простравства. (см. nn. 3.3, 4.2). Поэтому в иаmу задачу 
входит ваучитьс-'1 получать энергию из этоrо бесконеч
ноrо пространства. Так как НЬIНе111КЯЯ физика об этом ие 

знала в силу своей безусловной оrраничеивости, то оиа 
привела земную цивилизацию к обреченности. Приве

де м примеры получения энерrии из окружающего про

странства, чтобы определить выход из тупикового пути 
разв:ити-'1 земиой цивилизации. 

Построен термоэлектричесхий rеиератор [5]. Он по
казывает увеличение выходвой энергии в 2,2 раза по 
сравиевию с входной. Это увеличение эиерrии вызвано 

возВИIСВовевием излучения иа фазовом переходе, что 
находится в соrласни с теоретическим предсказанием 

(см. (Б.З)). На осиовавии воэвиквовеиия проводимости в 
полупроводниковых приборu, что рассмотревио в п. 6.1, 
обсудим принцип такого rеиератора. 

На рис. Б.S показав механизм получеИШI дополнитель

вой энергии, которую берем из окружающего про

странства. Переход образовав соедииевием металлов, 
например меди и Цин.IОl, атомы которых соответственно 

имеют один и два виеmвих электрона. Электроны спа
рива.ютс-'1 полюсами, а второй электрон элемента Zn 
св-'lэав с дыркой элемента Cu. ВозНИJШовевие дырки 
обусловлено взаимодействием электрона э.лемеита Zn со 
структурой простравства. атома Cu. В соответствии с п. 
6.1, дырка - это не пустое место~ а элементарный вихрь. 

В дырке ло:ка.льно (по периферии) размещаете• поло
жительно заряжеина-'1 составляющая: ВИХР'f. Такую сие
тему можно таiОКе построить на базе полупроводнико

вых приборов. 
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Cu Zn 

Рве. 6.5. Графическое изображение механизма оолучеию~ 
ДОПОЛИII'I't!ЛЬНОЙ энерrни 

Механизм передачи электрической эиерrии н воэбу~ 

.ждевия дырки проиллюстрировав введением фотонов. 
При взаимодействии фотоиа с электронами происходит 
передача эиерrии через ядро следующему атому меди. 

Прн взаимодействии фотона с парой эле:ктрои-дырка 
происходит коллаnс структуры дырки и возвиквовеиие 

вовоrо фотона, который вы.деляется sa этом переходе. 
Мы зваем, что дырка в дивамическом равновесии есть 
вихрь, состощий из положительно и отрицательно за
ряжеивых. составляющих. После выделевия фотоиа 
структура ДЬiрКИ восстава.вливаетсJI за счет вэаимодей

ствив с окружающим простравством. В результате в 
рассматриваемой системе выделяется fVКоулево тепло за 

счет llp9Xoждeuшr: электрич:ескоrо тока и дополнительвое 

тепло - за счет воэвиквовевив: излучения. Теперь мы 
видим, что дополвительиая: энерrии получается за счет 

сарн с окружающим простравством. С помощью кваи

товой теории I1лa.m<a. мо:жио рассчитать воэИИI(АЮщее 
излучение. При иСПЬIТаиии та.коrо ваrревательиоrо эле
мевта получеи коэффициент превыmевия выделеивой 
эиерrии порядка 2,2. Так каJ< и осителими энерrии ивля ~ 
ются фотоны, у которых целочислеввый СIШВ, то тео
ретичес:кий результат - k = 2, 19, что с больmой точио
стью согласуется с проведеиным исследованием. Эффект 

выделения дополнительвой эиерrии в полупроводвико-
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вом элементе обнаружен pycCIWM исследователем П. К. 
Ощепковым в 1959 году (см. Введение, п. 11 и [21]). 

Рассмотрим процесс кипения воды путем совершения 

работы (а ие теnлообмена, в котором перевое эиерrии 
происходит с использованием иеупорвдочениоrо движе

кия частиц). Автором обваружеио в таком процесс е ив

ление конверсии энергии. Теоретический коэффициеит 

коиверсии равен 1t, nоскольку при электролизе воды 

происходит разряд воиов, каждый из которых несет за

ряд. равный по величине заряду зле:ктроиа. Поэтому 
сообщение в nечати о низкотемnературном ядерном 

синтезе, выявлениом в обычном: nроцессе киnения воды, 

является оmибО'IВЫм. Однако такой факт выделения до

полнительной эиерrии экспериментально установлен 

Флейшмавом и Поисом в 1989 году (см. Введение, п. 11 и 
[22]). 

Исследование химических веществ по:каэало, что из
менеиие состоинии двухкомпоиевтвоrо тоnлива обу

словлено nереходом конверсиоВЕDJ.Х электронов с воз

буждевиоrо, полученного лазервы м (или друrим спосо

бом), высокоэнергетического уровня одиой из компоиевт 

основное cocтo.sume, приводящее к выделению допол

вительвой энергии за счет обмена электронами с друrой 

комnонентой в процессе горения. Так как в механизме 
nереноса эверrив в да.ввом случае участвуют электровы, 

то теоретический коэффициент конверсив может дос-

атъ k = 4,2. Это явление nодтверждается: созданием 
етиоrо топлива, обеспечивающего разработку одно

ступенчатого ми огоразового космического корабля (84]. 
К сожалевию, явление коиверсии эиерrии использовано 
нынепmей физикой «Иа ощупь» при созда.mm водород
вой бомбы, удельная (иа единицу массы) мощиость ко

орой по сраииевmо с атомиой бомбой больше примерно 
четыре раза. 

Таким образом, увеличение выделеиной энергии в 

фазовых переходах от 2,19 до 4,2 раза определиется: 

эаимодействием с «тонкой структурой>) простра.вства, а 
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закоиомериос1Ъ превращеиия эверrии - типом иосите· 

лей и скоростью обмеиа энергией. 
В приведеИВЬIХ выше примерах ивлевие ковверсии 

зиерrии рассмотрено в разиых системах. Однако их 
св.J~зывает воедиво получение дополиительиой теnловой 

эиерrии. Теперь мы безусловно NИoro знаем о природе, 
чтобы иауч:итьс-'1 извлека.1Ъ из окружающего простра.в
ства непосредственно электрическую энергию. Вспом · 
вим, что фотоны (точнее сол:итоны) в проводнике ивля

ЮТС-'1 носителями эиерrии. Исходи: нз новой коицеiЩИИ, 
проводник явлв:етс-'1 только каналом электрической 

эиерrии, вроде ре1СИ, которая получает воду из окру

жающей среды. Как проводиикt так и ре1(8. JJ.ВЛЯ.ЮТСЯ 
открЬIТЬtМИ системами. Поэтому в проводнике мы долж.
вы создать фазовый переход для образова.иwt потока 
эиерrии. Теnерь остаетс-'1 в эту систему поставить подо· 
бне воДfШоrо колеса, которое работает с доисторичесiСИХ 
времен, потребляя энергию воды. Эиерrии воды в реке 

определяется rравитациоиным взаимодействием Земли. 
Такой концеrrrуальный подход позволяет соэда1Ъ от .. 

крытую электрическую систему для получения электри· 

ческой эиерrии с коэффициентом ковверсии k -

2,2·.J4i. = 7,8. Коэффициент 2,2 еще раз подтве~ 
что носителями электрической эверrии JI.ВЛSЮТС-'1 фото· 

вы. Величина .J4it я:вля:етс-'1 коэффициентом пропор
циональности между меха.иичесiСИМИ и электрическими 

силами и характеризует возвикиовение электрического 

эарВДёi. По своей сущности коэффициент .J4it абуслов
леи модервиэацией единицы заряда - Кулоиа [57], что 
рассмотрено в п. 3.1 и п. 3.9. 

Как у:казьmалось во Введев:ив, п. 10, автор взал за 
прототип такоrо rеиератора естествениый rеиератор 

эверrии в центре Галакх·и:ки (см. п. 3.6). В быстро вра
щающемс-'1 диске Галактики происходит процесс обра
зовавия солитоиов. Такой процесс следует рассматри· 

вать как одну из разновидностей электровиоrо маrиит-
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иоrо резонанса (см. п. 4.2). Генератор эиерrии в центре 
Галактики можно назвать «увиnолирв:ым: генератором» 
[ 45]. Поисвим, что такое название св•заио с термвиом 
<(упиполяриаи иидухция:>), определяющая воз:н:иквовеuие 

электродвижущей св.лы в иамаrвичеином теле, движу

щемся иепараллельио оси иама.rвичива.вия. При этом 

электродвиж:ущаи сила направлена перпендикулирио 

плоскости, в которой расположев:ы векторы маrвитuой 

индукции и скорости маrиита. На рис. 6.6 представлен 
увиполярвый генератор, отображающий картину гене
ратора энерrив Галактики (см. рис. 3.2). Его работа мо
жет быть объясиеиа следующим образом: под действием 
силы Лоренца возиикающие фотоиы в метал.лическом: 
диске~ к образованию солитоиов, несущих от

рицатеЛЪИЬ1Й электрический за.рид. Эrи СОЛИТоны пере-

мещаютси перпеНДИl(улярио иаправлеииsм ro н В до тех 
пор, пока в теле ДИСI<А ие воэ'ИИ.'Кает электрическое поле, 

препятствующее этому перемещению. Нал:ичие элек

трического поля приводит к поя:влевию постоSIВВой раз

и ости потенциалов U. 

w 

t ( 1 
в 

Рис. 6.6. Унипо.uрнr.п1 rеиератор 

Термин «униполярная ин.дуiЩWI>) иеуда.чеи, он возник 

вследствие того, что в уишtолвриой ма.шине контур, в 

котором иаводитси электродвижущая сила, расположен 

не между полюсами, а со стороны одпоrо из полюсов 
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маrнита. Увиполирвьtй прибор был впервые исследован 
и оnисав М. Фарадеем в 1831 rоду (см. п. 1.3). 
Эксrmриме~ поRазали, что в первом о~ом об

разце электрогенератора досtmвут ЮIД 725%, прибли· 
жающийс.и к своему предельному значению - 780%. 
Подводя: к иему эле:ктрическую мощиость 850 Вт, полу
чали ток 5600 А при напрJVКеИИИ 1, 1 В. 

Исходя: из структуры простраиства, такой метод из

влечев:ия: эиерrии назовем раэделеиием электричесt(И'Х 

зарядов. При этом способе извлечения электричества 
получена эиерrm! более 10 кВт. Для получении зиерrии 
более 1 МВт необходимо испол:ьзоватъ 1t81t диски, так и 
электрома.rвиты из очень высокотемпературных сверх

провоДВИRов, рассмотреввых в п. 6.1. Этот метод полу
чев:wr электрической энерrии есть переход к персоиаль

иой эиерrетике. 

Во втором способе извлечения высокочастотвой 

эверrии из структуры пространства используется рез о

иа.всиый метод. Мы знаем из п. 3.3, что микроструктура 
неполяризоваиноrо пространства также есть структура, 

состоящая: из !J))yx осцимяторов. ~ осциллятор 
имеет NJ13 степени свободы, которые слабо связаны ме
жду собой. Они образуют стоnие волиы, форма кото -
рьtХ бла:зха. к форме фотона, т. е. содержат противопо
ЛОЖIIЬiе заряды, которые определяют нейтральность 
этоrо состоя:в:ия: простра.вства. При таком способе из· 

влечения электрической эиерrии мож:но получить более 

500 Вт. 
Достиrиутый результат подтверждает вывод п. 6.1 r что 

тонкая структура простра.вства является осиовиым 

эверrетичесRИМ носителем для развития .жизви. Позтому 
автор ПОЛАrает, что энергетические уста.вовки, всnоль -
эующие извлечев:ие эиерrии из структуры простравства, 

JЮЗВОЛJIТ выйти в Га.ла.ктику (см. п. 6.3) и перейти к 
персо:ва.львой эверrетике, отха.завпmсь от атомных, те· 

nловьп. в rидро-эиерrетических установок. Тем более, 

комиссии по атомной энергии США планирует закрыть 
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все атоМВЬiе ста.вции ввиду отсутствия возмо.жиости 

утилизации ядерных отходов. Те отходы, которые захо· 

роиеиы, взорвутси в лучшем случае через 500 лет. Од
иако для улучшения обстановки на Земле мо.жио и с· 
пользовать ядерные отходы атоМНЬIХ станций в иовых 

зиерrетических уста.вовках мя получев:wi электрической 

эиерrив и превращеИИJI их в нейтральное вещество (см. 

Введевие. п. 12). В этом случае пустотелые металличе
ские диски зиерrетических установок нап~тся 

ядерными отходами в очевь иебольш:и:х количествах. 

При этом эффективность генераторов эиерrии резко 
возрастает из- за образования: nроводщей среды диCI<ll. 

Напомвим. что иыиеПIВЯЯ физика под видом создания 
«управляемого в.дериого синтеза)> своими бескоиечвыми 
взрывами ВЬIЖI'ла озоиовьtй слой и расколола Землю, 
ибо толщива оболочки Земли, по предста.влеииям фрак· 
тальной физmси, со.ставляет около 80 км. ГеодеэичеСJШе 
измерения в 1960 году зафиксировали увелич:ивающиеся 
трещивьх оболоЧJШ Земли, составлена карта трещин зем
иой сферы [14] и обнаружены озоновые дыры (см. п. 3.9 
и п. 5.2). 

6.3. Взаимосвоъ часrоты н усили• движителst 
с параметрами космнческоrо корабли. Новый 

способ передвнжени• для: достижени• световой 

скоросrи 

К. Э. ЦиОЛRОвс:кий подробно исследовал движение 
ракеты при постоя.:ввой скорости отбрас.ываеNЪIХ частиц 
и получил математический результат, известиый под 
иазваиием формулы Циолковского [85]. Скорость ракеты 
в конце активного участка при полностыо израсходован· 

ном топливе пропорциоиальва логарифму отношения 
нача.льиой массы ракеты к массе в конце процесса rope
ния:. Можно увидеть, что формула Циолковского в об
щем виде есть формула энтропии Б~маиа для нзоли
роваВJIЬIХ снетем (53, б8). В п. 6.2 ужаэано, что формула 
Больцма.ва, описывающая: меру рассеяиия эиерrив, 
имеет не всеобщий характер, а JIВМiется частным слу-
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'tа.ем свойств веществ. Теперь можем сказать, что фор· 
мула ЦиолковсКого, IQlK и формула Больцмаиа, опреде · 
ляет как оrраиичеииость использования ракетного пе

редвижевия, так и невозможиость создания иа базе ре
активвой тиrи межпланетного космического корабля для 
пере";вижеНWI в Галактике. 

Следовательно, использовавие реактивной силы, вы -
зваввой нстечев:ием ракеты, оказалось тупиковой вет

вью в развитии космонавтики, ибо иельзя выйти за 
предельt Солиечиой системы с помощью реактивной 
тиrи ввиду чрезмерно высоiСИХ затрат энергии и (или) 

малой тяговоору.жевности ракет из- за ограниченности 

этого способа передвижения. Результатом таких иеимо · 
вервых: усилий является достижеиие скорости передви

жения в несколько деситков километров в секунду. д/uJ. 
исследо:ваиия мировых пространств необходим а.кти:виый 
a.mra.paт со скоростью передвижеиmi, близКой к скорости 

света [84]. 
Автором разработав новый способ передвижения 

космических апnаратов для досТИD.Кения световой ско

рости. Этому техн:ическому решению предшествовали 
фуида.меитальиые исследования автора, которые привели 
к созданию иовой физики. Мир вьплядит соверmенио 

по-дРуrому, можно сiQlзать, невообразимо иначе (88, 89, 
971 98). Самым главным в этом исследовании было уста· 
иовлев:ие тоикой структуры пространства, позволяющей 

передвигаться со скоростью света в так называемых 

вихревых трубах (см. п. 3.3). Новое представление мира 
позволяет создать иовую энергетику, которая использует 

извлечение энергии иэ структуры пространства и долж.

на приме:вяться в иовых касмичесJСИХ armapaтax, что 

рассмотрено ранее, п. 6.2. Новое структурвое представ
ление матерmr позволяет создать сверхпровоДНИJ<И с 

критической теЮiературой 373 К и выше ( см. п. 6.1 ). 
В ра.зработаивом способе передвижения используется 

иовый приицип создания тяrи. д/uJ. этоrо космический 
аппарат покрывается сверхпроводsщим материалом. 
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Тяга летательного armapaтa ао.зв:ш<:ает блаrодари взаи

модействию то:ков, одного - паиедеиного в сверхпро

водящем: слое, а дpyroro - излучаемого потока электро

нов. AsJyroй способ создавиs тиrи - взаимодействие 
наведенного тока в сверхпроводищем: слое armapaтa и 

излучаемого Ма.t'ИИ1'Вого поли. Другими словаNИ, аппарат 
Летит, как бы <>'1"ТаЛ1а~ВаЯСЬ ОТ маrвитвоrо ПОМI, которое 

созда.еТСJI вие ашtарата бмгоАар• импульсиому маrвит
ио~ потоку. В первом: случае импульсиый маrиитвый 
поток создается излучением быстрых электронов. Сила 
вэа.вм:одействив пропорциоиальва провзведеиию токов 

(или nропорциоиальва проиэведевию тока и маrвитв:ого 

поЛJI) и обратно nропорциоиальва расстояиию между 
потоком электронов в повер:хиостыо сверхпроводника и 

называется амперовской. Воэв:икающав ввеПI.ЮIЯ сила 

иаnра.влева перпевдшсулярио потоку электронов и по

верхности аппарата и обесnечивает ускореиие передви

жения иезамкиутой системьt в соответствии с заковами 

физики, т. е. с использованием: эффекта Мейсиера (см:. 
п. 1.4). Достиrвув скорости, близкой к световой, косми
чесжий корабль летит далее по инерции. Дм1. передвиж.е

вия в Гам.J<.ТИКе со световой скоростью используются 

вихревые трубы, свободвые от КОСМJАеской ПЬIЛИ в ос

колков метеоритов. Блаrодар• свойству сверхпровоД11ИКА 
выта.лкивать ма.rвитвое поле из своего объема, которое 
выше иазва.ио каJ< эффект Мейснера, такой amrapaт при 
передвижевии стремите• завять центр трубы, rде ма.r
иитное поле мив:им:альво. 

Одио из воэможиых технических решев.ий таких ле
тател:ьвых устройств представлево ва рве. 6.7. Космиче .. 
с:кий аппарат имеет изменяемую форму - от сферы до 
сжатого эллипсоида или объемного треуrольи:иха. По ero 
перемещаемому вокруr корnуса amtapaN катоду уста
новлены IПIЖекторы электронов, а повер:хиость корпуса 

покрыта слоем: сверхпроводищеrо материала. Ивтересво, 
что движитель летательиоrо аппарата мя достижения 

световой скорости [5, 9) работает по вейроивому типу, 
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как маrветрон (см. п. 5.2). Для этого корпус аппарата 
ставовитс-'1 системой резонаторов анода ма.rиетроиа. При 
nравильво выбраввой скорости движеНШI электронного 

потока, которая: определяется зиа~еJПVIми аво~оrо на· 

приже:нш~ и маrиитиой иsдуlЩИИ, обро.зуютс-'1 области с 
повьппеииой и поиижеивой плотвостью пространствен

ноrо заряда, что приводит к вьrсокозффеК"!"ИВиой пере -
даче зле:tсrронами своей ЮП~ет.ической энергии электри -
ческому полю резонаторов. Современные маrиетроиы 

поэвоЛJUОт получить оrроМИЬiе мощиости колебаний СВЧ 
диапазона. На частоте порядка 3000 МГц имnульспая 
мощиость маrнетроиов достиrает нескольких мегаватт. 

Это достаточно Д1U1 ускореииого перемещевия аппарата 
'И достижения: световой скорости. При этом заметим, что 
в каче~е покр~-'1 корпуса аппарата мо~о исполь

зовать не только сверхпроводники, но и материалы, 

микроструктура которых по своим свойствам близка к 
иервИЬIМ клеткам и выталкивает воздействующее маг

иитиое поле. Блаrодар-'1 использованию электрического 

заряда и сверхnроводsщеrо покрытия внутри аппарата 

nровсходит экранировка электрического поля nла.нет, 

что позволяет мrковеиио изменить траекторию полета. 

Космические аппараты, испо.льзующие злектрома.rв:ит
~ способ передвижения, снабжа.ютс-'1 зиерrетич:еской 
rставовкой, которая извлекает эиерrию из окружающей 
~уктуры nространства.. Такой эле:tсrромаrвитв:ый спо
с:Qб передвижения с извлечением энергии из структуры 
nространства -'IВЛЯеТс-'1 едииственным для выхода чело

века в Га.ла.пи.ку. Этот вывод основывается на едииой, 
злектромаrииrвой по своей сущности природе. Заметим: 
таю~е корабли могут эффективно перемещатьс-'1 не 
только в космосе. ио и в надводном н подводном поло

жеВWIХ. 
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Рис. 6.7. Космический аппарат ДЛ1J дости.жеНИJI световой скорости 

Рассчитаем энергетическую устаиовку летательного 
аппарата массой до 5 т (тонн) и оnределим частоту дви
жителя для достижения световой скорости. 

Д,ЛЯ этоrо запишем второй закон д:ивами:ки движения 

для такого способа передвижения: в форме: 

m·.dV = F · At. (6.4) 

Длительность имnульса At в (6.4) оnределяется проме
жутком между анодом и :катодом: маrнетрона. Расстоsшие 
между анодом и :катодом составляет nримерно S = 4,8 
см. Тоrда .dt = S/C = 0,048/(3 · 10В) = 1,6 · 10- 10с, rде С 
- скорость света. 

Частоту f движителя: корабм nри известной длитель~ 
и ости имnульса можно оnределить на основании поло~ 

же:вий теореNЬI равномерных отсчетов [92}. Если сигвал 
с оrрвиичеi:IВЬIМ: спектром, не имеющий спектральв.ых 
составляющих с частотами :вьппе f в герцах, то он OfJ;ИO
зиачво определя:ется своими мrвовеНИЬIМИ зна~евиими 

(отсчетами), разделенными одинаковыми интервалами 

времени .dt, рав11ЫМИ или меньше 1/(2f) в секундах. То
гда f движителя: равна 
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f = 1/(2 · At} = 1/(2·1,6 · 10- 10) = 3125 · 1()6 Гц = 
3125 МГц. (6.5} 

Из (6.5) видим, что частота f движителя - высо:кая 

частота, на :вей работают многие земные радиоло:кац:в -
овн.ые станции. Хотя сверхnроводниковый корпус не 
пропускает излучения, однако, IШЛОТЫ таких кораблей 
должны иметь металлизированные костюмы для защиты 

от возможного nрохождения м:ощного электромагиит

:вого излучения. В России разработана такая металлиз:в · 
роваивая ткань «Восход>), обладающая высокой экрани

рующей способностью: в диаnазоне частот 0,3-12 rrц, 
коэффициент ослабления ею электромагнитного nоля 
составля:ет до 100 м:лн. раз (60-80 дБ). 

Из уравиевия (6.4) можем определить F · At - им· 

пульс силы, зная м:ассу корабля и ускорение а для npe
одоления твrотения пла.неты и для обеспечения быстрого 

передвижения в этих условиях. Лриним:аем: а = 100 
м:/r?. Тогда импульс силы F·At = m · AV = m ·а· At = 5 
· 10З · 102 · 1,6 · 10- 10 = 8 · 10-5 Н·с. При этом усилие 
энергетической установки равно: 

F = F · At/At = 8 · to-s/1,6 · 10- 10 == 5 · 105 Н. (6.6} 

Представленное эвачеиие силы воздействия в (6.6) на 
корпус корабля оnределяет решение поставленвой за

дачи. При этом заметим, что для сто :ка электростатиче

ских заридов к корпусу корабля прикрепляется дли:mtое 
острие. 

Фундаментальвые исследования, проведевиые авто
ром:, nозвОЛJПОт nриступить к разработке опытного об

раэца космического апnарата м:ассой до 5 т и диам:етром: 
до 5 м:. Возм:ожеи вариант летательного апnарата для пе
рем:ещеиив: у поверхности Земли. Энергетическая уста

иовка та:коrо летательного апnарата является альтерна

тивой уrлеводородной и атомвой энергетике (см:. n. 6.2). 
Данный способ передвижения защищен заявкой на па
тент [86) и nредставлеи журналами «Авиация и космо-
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навТИRа» (87], «Вестник Авиации и Космоиа.втmm» [88), 
Air Fleet (89]. Космический апnарат на новом принциле 
передвижения для достижеИWI световой скорости nред
ставлеи автором в более рашrв.х научных публшсациях 
[84, 90]. Американское аэрокосмическое агентство 
(NASA) использовало это открытие значительно позднее 
и представило авалоrичвый космический аппарат, элек
тром:аrв:итиый принцип передвижения которого основан 
на нспоЛ.Lзовавви сверхпроводимости {91 1. 

Кроме того, для перем:ещения у поверхности Земли 
возможно использование аппаратов, заря.жев:вь:rх боль
шим отрицательвым электрическим зарядом. Ведь МЬI 
теперь знаем, что Земля имеет отрицатедьиый зарJJ.Д, 
поэтому rрав,11".ГаДИонное усхоре:вне тел в общем случае 
зависит от величивы в эва.J<А собственного заряда тел, их 
массы в электрического поля планеты (см. п. 3.5). Опъrrы 
(см. п. 1.4) авrлийскоrо экспериментатора А;кова Сэрла 
(55], проведеЮiьtе в 5О ·х годах, показали, что при оч:евь 
высоrаа отрицательв:ых потев:циамх (до 1014 В) диска, 
вместе с характерным запахом озона такой аппарат уст,. 
ремлялся вертикально вверх с большим ус:tеоревием. 

Следовательно, вспользова.вае результатов проведеи
ных фувдамевтальвых :всследо:вавий обеспечивает соз

дание актив:воrо аiПiарата для перемеще:ния в Галактmс.е. 
Такой вывод подтверждается м:иоrократными ла.боратор
выми исiiЬtТав:иями моделей апnарата. 

6.4. ИиформациJI как проSJВЛеиве закона всеобщего 
вза.имодейС'I'ВЮI. Новый способ передачи 

ив формации 

Из п. 3.1 мы узнали, что природа имеет единое фув
дамевтальиое взаимодействие, а ыа.терия и прострав:ство 

(см. п. 3.3) обладают электричесхой структурой. Взаи
модействие зарижеиных масс веществ :во Вселеиной 
осуществляетсJI злектромаrвитиой силой через тоикую 
структуру простравсrва.. В этом заttЛЮчается: сущиость 
уставовлениого rлобальноrо закона всеобщеrо взаимо

действив. ГравитацЮl ЯВАJfется одной из форм едиuого 
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фувда.м:евталь:воrо взаим:одейС'l'ВИЯ - электром:агнитно -
ro. Эrа форма вэа.имодейств:wt существует благодаря 
мrвовеiШОЙ передаче информации в пространстве. Ин
форма.цmt - это изм:евеиие одвой структуры от элек

тромаrвитиоrо воздействия другой структуры через 

систему невоэбуждеВIIЫХ частиц пространства. В п. 3.4 
покаэано, что сила мrвовениоrо взаимодействия об'Ьек
тов в формуле Кулона пропорциональна 1/z2, что ука
зывает ва правомериость положений п. 3.3 о структуре 
простра:в:ства.. Это означает, что в системе взаимодей

ствующих объектов, rде действует сила, з:ваче:вия кото
рой ПОДЧИJDПОТС![ закону обраТИЬIХ квадратов, окру

жающее иас пространство во всех своих формах состоит 

в каком- то ередве м:, относительном: смысле из :вепод

вижкых частиц. Эти результаты подтверждают наше 
заключеiШе о :ве:вэмениости пространства и времени. В 

rлобальиом: смысле иеиэм:ениость пространства и недви

жвмость времени являются следствием: закона сохране

:вия энерrии и бесконечности Вселеииой. В бесконечной 

Вселеипой непременно должен наблюдаться мrвовеliНЫй 

обмен информацией между об'Ьектами через структуру 
простра:нства.. Вселенная должна рассматриваться как 

структура. Поэтому ииформ:ация: должиа бЬ1.ТЬ право
мерва в любой части Вселеивой и рассматриваться как 
проавлевне захона всеобщего взаимодействия. 

Итакf., открытие структуры nространства в знерrоив
форма.циоiШого обм:ева взаимодействующих заряжен-
11Ь1Х обыктов (см. rm. З.З и 3.4) nривело к новому методу 
передачи ииформации, Т~ е. к открытию вовоrо радио. 

Автор провел такую разработку, чтобы обеспечить новой 
радиосвязью передвижение в Га.лаitТИКе, ибо соврем:ев

:вое радио (92) при световых скоростях передвижения 
:веприrодио. 

Переда'l"ЧJП( летательного аппарата острона.пра.влен -
иого действия не возбуждает структуру пространства в 

выбранном направлении, а передает, практически м:rно

венио, тmульс частицам: тоикой структуры пространства 

13 Зак. 257 
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у приемнищ что является: фуидам:евтальвым: отличием 
от современной радиосвязи. Скорость передачи ивфор· 

мации иовоrо радио по мевьшей мере в 1 · 1013 раз 
больше скорости света (см. п. 3.4). Теперь можем: счи· 
тать, что скорость распространения IШформ:ацив явля

ется практически мrиовеииой. Передача воздействия 
провсходит через cтpytcrypy с электростатическим: взав -
м:одейств:вем: частиц, которые мrиовеiШо обм:евиваются 
импульсом:. Мы знаем:. что в отличие от информации 
излучаемый квант света возбуждает ближайшую частицу 
тонкой структуры простра:встваf которая передает воз

буждевие соседней частице~ т. е. при передаче эиерrии 
фотона используется ретрансляция. 

В приемвое устройство летательного аппарата вХоДИТ 

сверхпроводящий слой оболочки, который. ЯВЛJiется 
приемвой автеивой. В соответствии с показёlВВЬiм: в п. 
2.5 и п. 3.1 законом: вза.им:освязи форNЬI и эиерrии1 ко .. 
эффициевт усилеиия такой сферической аитеiiВЫ со .. 
став.ляет :весколъко порядКов. Это позволяет поддержи
вать радиообмен ва больпmх расстоянWIХ нашей. звезд
вой СИСТемы. Обратим: вивмание иа то, что да.ивый ка .. 
нал связи имеет узкую полосу частот, позтому длитель .. 
:вость передачи может быть звачителъ:вой. и зависит от 
об'Ьема передаваемого сиrнала. Такая простаи еветема 

связи обеспечивает решеиве фуида.меиталь:вой. задачи -
выход человека в нашу Галактику для объедииевu с 
Космическим: Раэум:ом: (см:. Введение, п. 12). Этот ВЬIВОД 
подтверждается лабораторными ИСШJТавmiМИ. 
При вспытавии передатчик и приемник были пом:е

щеи.ы ввуrрь металлических ящиков и передача прохо .. 
дила через металлические и rорные преmrrствия. Сила 

сиrнала при приеме не ухудшалась при прохождевии че • 
рез ЖИДЮiе и другие твердые среды. На освоваиив этих 

проверок сделав вывод, что такая система радиосвнэп 

обеспечивает передачу ввформ:ацив на другую сторону 
:вашей планеты, т. е. передаваемый сиrвал проходит 

сквозь Землю. 
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В п. 5.3 покаэаво, что освов:вое назначение иового 
радио - обеспечение обмена ниформ:ацией со вселеи
скими носителями сознания. Ранее ве было такой воз
м:о.жвости, ибо время распростра:веиия: радиосиrиала до 

центра Галактики првм:ерво 32,5 ТЫСJIЧИ лет, а до цев· 
тральвоrо сrуще:н:ия галактик 39 миллионов лет. Однако 
время распростраиеиия: информации при тех же рас -
СТО$ППIЯХ соответствеиио составляет по м:еиъmей м:ере 

скорости обм:ева как 0,1 в 123 с. 
Устаиовлеияе внформ:ац:воииого обм:е:ва с одним: из 

носателей созиан:иs иэм:еиит полиостью мировоззрение 

человека и nриведет к единой свете м: е взглядов на Кос · 
мический Разум. Ведь ВЬIИеiПВЯЯ физика пыталась бес· 
смыслеиво посылать радиосигвалы со скоростью света в 

бесконечную Вселенную, ибо не видела., что гарм:о:вич · 
:вая nрирода :вм:еет систему мrиовеииого зиергонифор

м:ациовноrо обм:ева. В общем:, бессмысленное поведение 
нывеmией науки: вызвано ее некорректиым: мировоззре

нием:. Вот почему она не м:огла реm:итъ проблему радио
связи с друrими :восвтелям::в сознания Вселенной, обес -
печив, таким образом:, тупиковый путь развитии зем:иой 
цивилизации (93 -95]. Из -за своего невежества нывеm
W:UI наука стала на путь чудовищных преступлевий, 
развив теорию о «золотом: м:иллиарде» (см:. Послесловие). 
Одиако это невежество и беззаконие остановлевы новой 
наукой о мироздании - фрактальной физикой. 



Послееловне 

Автор заковчил излагать основвые положения иовой 
физики, в которой физические закои.ы впервые распро

стравеи.ы ва духоввые аспекты м:ироэдавия:. Наука о ми

роэдавии раскрыла nриродную заковообраэвость, кото

рая формируется Космическим Разумом. 

Теперь мы эваем, в чем эаключаеТСJI конфуз вьmеm
ией физики: отрицая структурвое представление мате
рии и возводя вероитв:ость в основвой посту лат приро

ды, ова не видела. порsдок и совершенство мироздания и 

позтому ел~ опорой для всемириого марксизма в 
целях порабощения человека. Если в основе лежит ве
роJJТВоствая форма причиивости, то и человек возник 

случайно, путем выделения из ж:ивоткоrо мира на ос
иове трудовой коллективной деятельиосrи. Следователь
во, человека можно изменить с помощью армии труда 

(коммун). ковцлаrерей и расстрелов. Коммунизм увяз в 
крови, уничтожив только в России 60 млв. человек. 

Соэдание новой науки о nрироде помогло автору ра
зобраться в жизни общества, в научной и обществеиной 
деятельности людей. Так, по сообщеишо ФБР США, 
создатель теории относительности, он же орrаиизатор 

«ма.нхэтrеиСJ(()го nроекта», был активным членом меж-
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дународвой террористической организации «Комин
терн». Этот автор иэrвал иэ :ваую~ эфир - структуру 
пространства, которая введена Аристотелем и известна 
человеку более 2300 лет. Друrой автор, организатор ма · 
тематич:еСIЮЙ JСВаВТОвой механики, закрыл информацию 
о структуре материи, которая была введена Демокритом. 
Вместо структуры материи в основу природы была по
ложена вероJJТВость. В 1927 году ложные положения 
прИВJIТЬI Сольвеевс:ким кошреесом физиков, что поз:во • 
лило Nарксистам интерпретировать: марксизм развива

ется в соответствии с естествеИИЬIМ развитием и под

тверждаетси наукой. И действительно «nодтвержда
ется»: к 1927 году марксисты уничтожили в России 30 
мли. человек. 

nоложив в осиову иaytGI ложные, антропоцеитр:вст

ские представления о природе, нынешиn физика. при

вела эемиу:ю цивилизацию к краху. Однако еще две 
формы марксизма. продолжают жить. Чтобы разобраться 
в составлmощих марксизма, вспомним, что первая мар

ксистская партии в России называлась социал

демократической и образовалась на основе орrавиэации 
«Бувд», которую можно назвать иудо- фарисейской. 
Наэвавие первой части названия: «ну до· фарисеи» про
исходи1 от имеви Иуды Искариота, одного из 12 учеи:в
:ков Иисуса Христа, предавшего учителя. Название в то
рой Чii'СТи - «фарисеи» - означает лицемерие, хаюке
ство, показное блаrочестие, при этом просматривается 

мнропокимавие дре:вких мевя:л и их стремление к 

«золотому тельцу». 

T81QI.M образом, марксизм имеет три формы, явио 

отличающиеся друr от друrа: коммунизм (социализм), 
uпитализм (демократия), иудо- фарисейство. Заметим 
nрь: этом, что иудо-фарисейство является колевчатым 

валом двухпорmвевоrо «двигателя>) марксизма., а в самом 

древе позиавиа - стволом, причем капитализм и ком

мунизм nредста.влJJ.Ют собой ветви этоrо ядовитого, ис

кусствекио выра.щевноrо древа. Ведь к праведаому древу 



390 Фрактальная физика. Наука о мироздании 

позиаиия:. олицетворяющему закон единства трех миров 

- физического, человеческого и божественного, :никто 
не допускалсц и идея порабощеВWI человека возникла 

задолго до Рождества Христова. После смерти Христа 
ero учеви.ки назвал.и носителей такой идеи сатанистами, 
вввоввикамв зла в мире. Основой воззрения: сатанистов 
стало иудо ·фарисейство, крайнее антроnоцевтристское 

движение. На протяжении веков фарисеям удалось 
превраТИТЪ хрнстианские (также и мусульманские) ве· 
ро:вания в традицию или обрJJД. Основой поведения ч:е · 
ловека стали не законы Космоса, а словесвые законы 
иудо ·фарисейства, по которым: мл достижения цели 

разрешается их преступать. В начале XIX века сатанисты 
леrализовались в виде <<марксистского движевия:» под 

проrрам:мным лозунгом освобождения человека: ((Мы 

весь, до основавья, мир разрушим: ... >). 

Перед этим: сатанисты провели репетицию, орrаии

зо:вав кровавую бойню, которую назвали «великой 

французской революцией». Вот :какой идее служила вы
иeiiiiODJ физика: ее научная иесостоятельиость очевидна, 

а безиравствениость чудовищна. 

Приди к власти в России, марксисты водрузили СВО::Н 
сатанинские символы: пятиконечную звезду и зиами 

крови (мести). Эти деяния нашли помержку среди мест
НЪIХ, диких сатанистов, которые больи.ы синдромом: 
Чииrиз- Хава в силу своего генетического происхожде
нии. Болъmивство населения отказалось от христиавекой 
веры, считая ее релиrией рабов. При подд.ержке м:еСТВЪIХ 
жителей началось строительство иевидавиоrо за всю 

историю концлаrеря на :nмнете. В России разруmевы 
основы христианской государственности: уиичто.жевы 

свя:.щевни.ки, ивтеллпrеиция, крестьянство. Остались 

только низшие слои иаселеивя, которые стремятся ·не к 

ИСТИНЕ:, а к еде, размножению, групповым: интересам. 

Так yxoNt:IТ с исторической арены Российское государ
ство, как правопреемник Золотой Орды и СССР, кото-
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рые не исповедовали веру в Космический Разум, а уза

коuили фискалитет в рабство. 

Российское государство было nостроено на оттrужде
нии миропонимания древних славян, которое м:о.жво 

изобразить как космизм: (открытость миру), софийвость 
(мудрость) и соборность. Для полноты информа.ции по 

~ому воnросу приведем кра~ всториче~ 

справку. 

Как поЮlЭывают последние исследования, древние 
сла.вяве являются потомками людей, которые nришли на 
Землю с Веиеры более 12 тысяч лет назад после rлобалъ
:вой катастрофы ва плавете (см:. n. 3.9) и стали учителями 
ю:воrо человечества. Не удивительно, что в то время: че
ловечество обладало такими высокими зиаВШiми (см:. n. 
1.1) и понимаиием: э:вачеНWI Космического Разума. Вот 
почему после падеиия Золотой Орды славянское ЛИтов -
ское государство охазьюsало помоюць ~оскве в восста· 
:во:влеиии славянской культуры и званий. С помощью 

литовских просветителей строились храмы, орrавизо · 
вывались :юmrопечатание и м:едицниа, открывалисъ 

учебвы.е заведения (греко- латинская академия). Сама no 
себе Литва в средние века представляла непревзойден

вый символ сла.вяиской веры, просвещевия, свободы, 

правовой rосударствеииости, rде отсутствовало рабство. 
Пор~к и гармония жизни были закреплеиы в Консти
туции (Статуте) этой республики, Великий Князь кото
рой избиралея Сеймом (Парлам:еитом:). ЛИтва своим: 
nравопорядком отлич:алась от всех государств, что я:влs

ется величайшим: пам:rrником человечества. 
Однако такой славянский nорядок не иравился право~ 

преемвика.м: Золотой Орды. Во времена Ивана IV 
(Грозиоrо) система Золотой Орды была укреnлена фис

кальнъrм:и орrавам::н. Для этоrо пришлось вырезать ела.

вя:в и уничтожить порядок Великого Новгорода, которые 

не входили в Золотую Орду. В этих дея:вия.х Ивана IV 
усматривается ваправляющая сата.mmская: сила. ЛИтве 
со стороны Moctmы была объявлева вечваи война. 
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Неславя.вс.кая система rосударствеивьtХ отиоmений, 
введепвая Иваном IV, остается до сегодшппнеrо ДШI. Так, 
второй царь Алексей Михайлович во вреМJI войвы с 

Литвон в 1654- 1667 годах при поддержке Боrдаиа 
Хмельницкого оккупировал всю Литву и униЧ1 ожил по
ловину :васелеНШI. В указе от 13.9.1655 г. он до своего 
титула добавил: «Великий киязь Литовский в Белой 
России ... ». ЛИтовских крестьяи, которые ие знали, что 
такое рабство, :как рабов вывозили в поместья Шереме

тева, Трубецкого, Долrорукова и друmе помещьи владе

НШI России. При взятии Смоленска войском, состоящим 
из азватсхих nлемен, выреэав:ы даJКе дети литвнвов. К 

nримеру, oN4J1 из указов государя гласил: «Как город 
Дубровна здастца, в :вам бы, холопам: твоим, П1ЛЯХТЬ1 
летучие выбрав, прислать к тебе, rосударю ... а досталь
вую шляхту велеть посылать ва Тулу, а мещав и уездиых 
людей раздать людям семьями, а город Дубровну вы
жечь)>, Государь за.вимался не только разбоем, который 

назывался «ОI<Иом: в Европу», :во в произвел раскол ве
рующих в своем государстве. До сих пор христиане 

Poccm;; не могут оправиться от неимоверной rибели 30 
тысR заживо самосожж.еивых поселений славян. Бла
годаря таким «усилиям» духоввый центр правосмвия в 
1686 году был переведев иэ Киева в Москву. 
Сын Алексея Михайловича Петр Алексеевич при 

взятик Полоцха, духовного центра Литвы, взорвал все 
христиавекие храмы. Петр I привез в Россвю ве только 
сатавивскую ложу, за которую получил в подарок яи

тариую комнату, :во в организовал академию наук, кото

рая за 275 лет своего существоваи:ии ве могла. предста
вить едивую картиву мироздания. Государь ввел ваэва.
ние своеrо государства «POCCIOI>>, что означает на :взыке 
«камеНЩИI(ов» - «страва сияющего со лица.». Не случай

ио то, что только у одного народа мира иазвавие 

<<русский» понимается как прилаrательвое. 

Екатерние Пудалось вместе с Суворовым уничтожить 
у и навязать славявекому народу рабство. Эта тра-
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reNJЯ свободного варода в 1794 rоду отмечена композа
тором М.К. Оrииьским (1765-1833 rr.) в его известном: 
проиэведевии «Проща.иие с Родиной». 

Государь Александр П уничтожил всю элиту ЛИтвы, 
утопил в крови восставший народ в 1863 · 1864 годах. 

Больmевию~ усилили геноцид против сла.вяиского иа · 
рода. Уже иеМЦЬI 22 июня: 1941 года перешли rpamщy, 
однако, еще rремели выстрелы убийц под Минском:, до· 
бивая: непокорвый славянский народ. Во рвах к началу 

войны оказалось около 2 м:лп. убиенных славян. Сюда 
добавил.ись nольские офицеры (миоrие родом: иэ Бела
руси), расетреляиные ~екистам:и в мае 1940 года на тер
ритории России. 
На Лубинке выходит 02.06.1947 г. совершенно секрет· 

ный приказ К.АА/СС 113 НК(ООЗ)4 7: (( ... В высшие учеб
вые заведения следует nринимать прежде всего таких 

людей, которые родом нз низших слоев народа и кото · 
рых не интересует nолучение глобальных знаний по 
специальности, а тол.ько диnлом)>. Становится поWIТИЬI.м, 

что ва территории иыиешн:ей Беларуси в основном ос .. 
тались темиые люди типа пролетарва та, которые отрек

лись от своего славяиского родства, креста, язым, исто

рви. Ныиеmвий правитель при помержке России отме· 
ияет конституцию 1994 г., на основании :которой был 
избрав, сбрасьrвает флаr странЬI, даивый Боrом: еще в 
ХПI вsе, а Тд.!(Же герб с крестом, возводя красное знамя 
(символ мести) с сатанииской пя:тиконечиой звездой, 

раэrоuет ВерховИЬIЙ Совет, объявляет себя правителем: 
пожизненно, запрещает изучение родного язым, вето

рии и rеоrрафии. 

Мы видим, что Россия так н не пришла к истокам: 
славянской rосударствеивости, не позволяет друrим: ва

родам: выбрать путь славяискоrо развИТWI н не отмешrет 
рабства. Поэтому, коrда. Николай Иваиович Вавилов 
( 1887- 1943 rr.) показал закон гомолоrических ридов 

наследствеиной нэм:еичивости, марксисты всполоmились 

и эвереки его ун:ичтожили. Д,ЛЯ прикрЬ11'ИЯ: преступления 
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ваэвачили президеитом АН СССР ero брата, который 
померживал весосто.ительв.ые теории отиосительвоств и 

математической квантовой меха.в:ики. Марксисты также 
«подста:вили)• в качестве оПIЮиевта т.д. Лысе:в:ко ( 1898-
1979 rr. ), исследовавшего :влwпше волиового фактора иа 
васледствевиую изменчивость в обвивенвоrо потом :как 

«уродливое олеиве в истории вауки» под нарицатель

вым Вdзвавием «лысевковщива». Еще идет войва, од
вако 11 июля 1944 г. 9 академиков во rлаве с П.Л. Капи
цей обратились к советскому пра:вительству «с просьбой 
дать указав:wi о привятии мер к лихвидации лженаучных 

течений, в коих воСПИТЬIВается наша молодежь ва физ
факе :~ГУ>), Одиако АН СССР ве призвалась в своем 
а.итииаучвом мировоэзревив и продолжала увичтожать 

противвиков марксистского воззрения в психвэолs:торах 

КГБ, через которые прошли множество исследователей 

(см. Введение. п. 11). Теnерь пришло время выполнить 
просьбу академика П.Л. Капицы (см. Письма о вауке. 
1930-1980. М.: Моек. рабочий, 1989, с.216, 217): <<Но eCJUI 
физическое отделекие Академии наук иепра.вильно cyNtJТ 
о физике, то тогда ведь надо реформировать Академию 
наук». 

При таюп деявип ие выполнена ни одна государст

веввая проrрамма: по сверхпроводимости, энергетике, 

космонавтике и вселевекой радиосвязи. Она ве выпол
иена ве только в СССР, во в в США, ибо везде победил 
м:воrоликий марксизм, предста.вляемый в раэвых фор
мах. Нациоиальиое боrатство этих стран ушло ва разру
mеиие Земли в уничтожение людей. Arpeccmr НАТО 
JiаКа.В1ТВе третьего тысячелетия против славянской Сер· 

бив подтверждает этот вывод, так как во rлаве воивст· 
вующеrо блока стоит марксист, а руководители 18 стран 
этого о&ьедивеиия; также социал-демоtq>а.ты. Марксисты 
ве эиают свяще:ввы:х законов Космоса, одиако это ие 

освобождает их от ответствеииости за разрушение мира 

(см. п. 5.4). Так :как духоввое и физическое состо.s:вия 
людей взаимосвязаны (см. п. 5.3), всемирвый марксизм 
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включил проrрамму самоуничтоже:ния как результат своих 

сатавииСJШХ деяний за посл.едвие f4!e ТЫСJJЧИ лет. Тем бо
лее, NtJКe исследователи no открытию выделения дополни
тельной эверrии, такие, как Ощепков в России, Флейшман 
в nовс ва Западе, были днскредитироваиы марксистами. 
Ложвый закон тяrоте:ния инертных масс в вероятиоствая 
причинность природы были введены в абсолют. Поэтому 
вьmеппши физика занималась бесковтрольво беспреце

дев:rвыми ПОИСIQ\МИ «rравитациоВНЬIХ ВОЛИ», «единСТВОМ 

CW\. природы» в ((уп:равляемым ядерным синтезом», ибо не 

видела nрироду гармовичвой, электромаt'ВИ1Вой по своей 

сущности. Беэбрежиый о:кеав зверmи окружа.ющеrо про -
стра.вства в:ьtКеmвей физикой не был замечен. 

Автинаучвое, противоестествениое мировоззрение без 

Разума Вселеввой подорвало в физически взорвало 
оболочку nустотелой Земли, заполненной газовой плаз

май, тахже вы:жrло лдерными взрывам:и и заnусЮlМИ 

ракет озововЬtЙ слой, в последствия такого воздействия 
будут тяжелыми для Земли: к 2030 году ныне моrущест
веВИЫе страны и Земная цивилизация перестанут су

ществовать, вбо ценности, на.коплен:иые человечеством, 

оказались ывимыми, а разработанвый плав Возрожде:ния 

Земли (см. Введение, п. 12) не будет восnринят. Этим 
вызвана веобхо~ость создания вового учения о ми
роздаиии, в котором впервые раскрыта nриродная зако · 
вообраэвость, опредемпощая поридок в мировую гармо

ишо. Фрактальвая фиэmса базируется на началах, уста
воВЛеИВЬIХ Демокритом, Арuстотелем, Аристархом, Ко

перииком, Кеплером, Кулоном, Дальтон ом, Мевделее
вым, Ilла.вком, Резерфордом, Вернадским, Морганом, и 
явлиется. фуидамевтом реа.льных знаний о природе как 

nример объедввения естественвоваучиого и духовного 
ваправле:вий в вауке. 

ГармоiiИЧИЬIЙ мир выrлядит соверmевно по-друrому, 
можио сказать, невообразимо иначе. Мир по своей 

структуре (форме) является фра.ктальиым, а по сущности 

(содержавию) - электричесttИМ, включая носители соз-
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иавия. НаблюдаеМСUI цикличиость движения бесковеч
воrо мира вызывает ритмичность естествениъrх процес

сов, что обусловлено :как проявлением свойств самопо
добия фракта.ы.вых форм, так и законом всеобщего 

вэавм:одейсТВШI. Теперь можно понять, что первая буква. 
слова. «фрактал», изображеииая :к.а.к f, по праву UМ~етси 
знаком: креста, JIВЛSIОЩВМся символом: ве орудии пьrr:ки, 

а символом: вечной разумвой жизни. Этот знак похож 
также на символ, обоэвачающ:ий цикличность бесковеч
иоrо мира. Реальное изображение такого эиа.ка мы на

блюдаем: ва снимке, сделаввам спутвиком
исследователем: космического фона. На снимке пред· 
ставлеи Мле~ Путь с изображением в цевтре обра
зовав:вя, где находится Космический Разум, буквы f (см. 

Л.102: Астрономия. М.: Росмэи, 1995, с.93). Наблюдаемое 
изображение выЭЬIВаетси тепловым: излучением выбра .. 
сываем:ы:х: в виде струй быстрых электронов в центре 
Галактики (см:. п. 3.6). ИсТИИВЬiе эваниs: об этом: эваке в 
об окружающем: вас мире были прниесевы людьми, 
пришедшими иа Землю. Это явствует из поДЛИНJDПtа 
Библии, ибо слово « Элохим», ошибочно пер еведеввое в 
русской версии Библии как «Бог», в иврите означает «те, 
которые пришли с неба» и стовт во м:ножествекиом: 

числе. Это эвачит, что картива соэдаВИSI жвэнв на Земле 

имеет более глубокий смысл и ие отяrощается ве:вуЖ

и.ым:н мистическими представлеВШiми, а «Апокриф Ио
авва)) (см:. далее), раскрывающий иебесиых посла.вв:иков, 

представителей высmих цивилизаций, каж творцов жиэ
кв, - тому подтверждение. 

Также повятво космическое провсхождевие в пред

вазвачение Христа, который должен бьtА распростра.вить 
по всему миру эвавия, об'ЫiсиеiiВЫе ИЬJИе наукой о мв· 

роэдаиии. Об этом: свидетельствуют апокрифы древвих 
христиан, которые ве вошли в официа.льиое христ:иаи • 
ское учение. Др. и к месту рождения просветители ва

пра..вляет ONJ.В вэ летательв:ьп а.ппаратов небесвых по
~ав:ни:ков, который был восприwrr как звезда: «Мы вн-
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дели звезду Его ва востоке и пришли по:кловиться Ему ... 
Звезда, которую видели они иа востоке, шла перед ними, 

:как ваковец nришла и остановилась иад местом, где был 
Младенец» («От Матфея», ки., rл. 2, ст. 2, 9). 

Таким образом, народы мира могут возродиться, если 
осознают свящевные законы Космоса и сохранят нзна

чальвые истивы в свете новой иауюr. Живущие на 
Земле люди принадлежат к раэв.ым :космическим цивн -
лиэацив:м, о чем свидетельствуют биологическая несо

вместимость некоторых народов и их разное миропони

мание. Основная цель uoвoro учения о мироздании -
дать новые зва.вия для поэиа.вия истивы в целях спасе

ния человеRа, воэро~евия его духовной сост~щей 
и сохраве:н:ия ша.иеты - обители челове:ка. Тот, кто об
ладает звавнем истииы, свободен н не творит зла. Со
ответственно иезнаиие - это рабство, а знание - сво

бода. 
Одиако наша цивилизация строилась на мистическом: 

представлении древвих менял. Победившие ростовщИI<И 
орrаиизовали науку для обоснования их групповых 

воззрений, в основе которых лежит не стремление к 

истиве, а нажива. Нынеmвяя наука стала. на путь науч

иоrо конформизма, базируется на механицизме и ми с

тицизме и носит крамольвый характер, что nривело к 

:ва.учвому феодализму, невежеству и беззаконию. Без

нравсТВенность и фувда.мевтальиая несостоятел:ьность 

научиого воззрения прикрь,tвались технологической 

удачей создания атомвой бомбЫ, ибо сама по себе наука 
превратилась в простые протоколы проделанНЬIХ зкспе

римеитов ввиду своих возможностей безошибочно 
представлить JIВЛеИЮI и процессы порядка 1%. Теперь 
становится повятио, в Rаком положеини оказалась Зем
вая цивилизация: практически все предста:влевия о nри

роде оказались неверными, что Я'В.ЛЯется общим не 

только для физики космоса или идериой физики, во и 
химии, rеолоrии, биолоrии, :киберИеТltlа{, экономики, 

истории. Это величайшая траrеди.в человечества. Не 
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удивительво, что это привело к чудовищиым: выводам 

«червой сотни» уч:ев:ых Римскоrо клуба: « Главвой при~ 
чиной выхода эа пределы раэВИТИJI оляется рост васе ~ 
леНИJI». Не зная фувдам:еита мироэда.в:ии, Римский клуб 
проводит сершо исследовавий под иаэвавием: « Проект 
эатрудиевий человечества» мя. обосвова.виа «золотого 

миллиарда» в целях проrраммы стабилизации такой 

числеииости иаселев:ии IIЛАИеты N'J1 устойчивого развн
тия общества. Несостоительиость и безиравствеввость 
такого обоСВо:ва.вJЦ[ представлевы в издании: «Введение 

в основы естествознания:», ч. I, II, МГУ, экономический 
факультет, ТЕИС, 1997. Поэтому автор как иа иаучв.ой 
коиферевции отделеНИJI ядерной физики Российской 
академии наук 20.11.1998 г., так и иа второй Всероссий· 
ской научной конференции «Физические проблемы 
экологии (Фиэичесжая экология)» 19.01.1999 r. раскрыл 
порочиость и противоправ:аые деюmя академической 

теорни и npa.ктmot (см:. ФМР, N21/2, 1999, с.128- 138). 
Теперь мы знаем:, что духоввое и физИЧеСJWе состояния 

человека взавм:освязавы: людей, осуществляющих па

силие над друrими, окружают оболочц в виде темных 
сгустков, а у духовных людей энерrоввформ:ациоввые 
оболочхи имеют голубой отrенок. Однако rлавиое отли
чие состоит в том:, что духоав:ый человек не может тво

рить злоиам:ере11ВЬlе дея:вшi (см:. п. 5.4). Ведь люди раз· 
личаются в зависим: ости от развИТWI духоввой состав~ 

ля:ющей иа четыре клас~ причем высший класс -
четвертый. nо:нятво, большивство людей иaxoдs:rcJC иа 
низшей ступени первого класса, ибо. человек в обществе 
J(Лассифицируется по материальному положению без 
учета ступени достиrиутой им духоввой эволюции. Че -
ловек живет в услоВВЬIХ идеях, ва.правляемых страствми 

или о:tра.иичеВИЬDС узким: круrоэором: и не поднимается 

до всеобъемлющего миропоиим:а.вшt, третьего класса. 
Поэтому уточвим, что индивидов с кра.йв:ими чувствами 

удовольСТВИJI, жела.в:mt, nечали и страха, от которых все 

беды, называют дыrволятами. nоследствие такого со-
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СТОЯИШI общества - вевэбежное вырождение мира. Для. 
выхода вз создавmеrося положения необходимо отка
заться от традициоииоrо строя, власть и произвол кото

poro покоится на крови в преступлевии с очевидным 

гнетом олиrархии в хаосом демократии, nричем поверх 

власти долж:в.о быть правлеиие духовных за.J(оводателей 

истиввых знаний. 

Таким образом, фрактальпая физика есть новое уче
ние о мире в целом, о сущности мира и является фувда

меитом его познания в целях защиты человека, возро -
ж.деиия его духовиоrо состояния и спасения Земли. 

Академик Т. Г. ~ев предложил иовую науку о мирозда
нии назвать «Христолоrиsi>) - учение об истине в как 
продолжение учевия Христа в соответствии с 
«Апокрифом Иоанна)>. Заметим, что истоки христиан
схих званий о мироустройстве просматриваются: в уче

нии Зороастра (VI в. до Р.Х.), о чем свидетельствует 
«Апокриф Иоанна». Основная идея учевия Зороастра -
зависимость мирапорядка от соотиоmения добра в зла. 
Человек обладает свободой выбора и может повлшrrь на 
торжество сnраведливости, ибо зло в е вечно. ТаJСЖ.е уче

иие Зороастра утверждает, что человек появился на 
Земле 12 тыс. лет тому назад, из них 3 тыс. лет -
«золотой век)), хотя при этом время и мир бесковеЧИЬt. 

Следует пов:имать, что только до потопа человек въmол
WIЛ свое предназначение, а затем провзошла ero дегра
да.ция в результате катастрофы в обмана. Зороастр, ос -
повывая новое учение, ссылается на древнего законода

теля:, имя которого вазвал Иима (в индусской эпопее 

Иим:а :назвав ка:к Рама). Поэтому в учении Христа можно 
различить не только всенародное, нравственвое учение, 

во и rлубиивое учение, :как сиитез древних наук Еrипта, 

Ищии и Греции (см. Л.104: Шюре Э. ВеЛИЮiе посвящен
вые. 2-е изд. Репри:ит, 1914 г., 420с.). 

Следовательно, заJ(оН любви к человеку, выражеиньтй 

Иисусом, в свете новой иауки станет основой вселеи
ского единства для построения социального храма (см. 



400 Фрактальная физика. Наука о мироздании 

rm. 1.1, 1,4, 5.4). Ведь идея единства природы должна 
иметь своим последствием объединение человечества 

под господством единого закона, ибо сам Космический 

Разум проявляется путем глобального и незыблемого 
закона, который служит выражением его сущности. 

По сравнению с истинными знаниями традиционная 

физик'l и остальные отрасли познания являются без

нравственными, частными, эмпирическими науками, не 

изучают человека и его сознание, они изучают всего 

лиmъ отдельные аспекты мира для порабощения чело

века, а затем - его уничтожения в целях достижения 

«золотого миллиарда» и наживы небольшой груnпы са

танистов. Вместо стремления к истине са т анисты еле

пили своего идола в виде «золотого тельца». 

Мы переживаем грозные времена. Невольно вспоми

наются слова псалмопевца: «Время действовать Богу, ибо 
разорен закон Твой, Господи». И гармоничная природа 

действует: одним мановением вразумляет безумцев. 

Вспомните Арал, Чернобыль, гибель СССР - оплота 

марксизма, разрушения Земли и Неба, диетрой в России 

и во всем мире. Поэтому автор заложил основы новой 

науки о мироздании для новой цивилизации, которая 

возникнет после гибели марксизма. Однако эпоха Воз

рождения человечества уже началась, и Россия, проЙдЯ 

многовековой путь страданий и лишений, становится 
научно-духовным центром спасения мира. Да воздастся 

i<'U.o~oмy по его деяниям. 
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