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Введение
",

Безапелляционное признание ошибочной теории Альберта ЭЙН

штейна сыграло роковую роль в развитии теоретической физики

в ХХ веке, в результате она сузилась в рамки экспериментальной нау

КИ. Еще 20 лет наэад, по моему евидетельству; многие наши академики

не хотели ни видеть, ни свышатъ О наличии ТУПИКОВОЙ ситуации в тео

ретической физике, НО, в настоящее время, ученый мир постепенно

начал выходить из болезненной эйфории великими достижениями

экспериментальной физики. Это позволило в последние годы опубли

ковать много обстоятельных работ, принципиааьно и последовательно

отрицаюших теорию относительности А. Эйнштейна. В деле отрица

ния релятивизма весьма весомы в моих глазах труды В. А. Ацюковско

ГО. С. г. Бурего и Ф. И. Королькевич. Нельзя также не отдать должное

новаторству в научных трудах С. Н. Артеха, А. З. Сириса, А. и. Заказ

чикова, В. Х. Хотеева. А. Ф. Бабанина, также С. А. Николаева, Б. М. Мо

исвева, М. В. IЪр6ешко, А. П. Почтарева и других. Процесс осознания

ошибочности теорий относительности нарастает и официальной на

уке, видимо, становится сложнее всего этого не замечать [3,6,10,14,
17.19.44158], также {81, 92,104, 126}. Развенчивание теории относи

тельности По всем пунктам и направлениям, к сожалению. вряд ~

в состоянии самостоятельно решить пробхему физики кардинально.

Не повредит ли поспешная расправа над релятивизмом науке еще

больше 1 Научная мысль как вода, она не должна застаиваться, иначе

будет потоп и закисшее болото, и в этом смысле классическая физика

ДО теории Эйнштейна разве не имехв пробаему своего развития?

В лучшем случае, прежде Чем остановить движение мысли большеви

ков-реэятивистов надо бы сначала найти но.вое русло для ее течения.

Предхагаемую в этой связи теорию вовсе не следует воспри

нимать как альтернативную ко всей совокупной физике. как в свое

время пытались представить, противопоставляя к классической физи

ке, чрезмерно раздув масштабность ошибочной теории ревятивизма.

Моей теорией заполняется, хотя и не очень скромно! лишь некоторый

теоретический пробел и при ЭТом теория допо.лняет, а не противоре

чит кхвссической физике. Знечитехьностъ теории многократно усили

вается, прежде всего. потому; что пробел, заполненный ею, касается

основ, как физики, так и всего материалистического мировоззре~я.

В деле организации научного процесса для усиления наглядnо~и
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Введение

сложного предмета ученым пришлось науку разделить на кажущи 
еся самостоятельными отдельные направления, но при этом всегда

нелишне ПО~НИТЬ об изначальном обусховхвнном единстве научных

знаний через некую взаимосвязь прониэываюшую весь массив чвхо

веческих знаний во всех немысхимых его измерениях. Неудивительно

и неслучайио, ЧТО к. разработке теории физики эфира нетерпеливо

приступил ч.еловек со стороны. В данном случае к решению важней

шей проблемы физики пристynил геолог - один из представителей

носителей достоверных обширных эмпирических знаний касвющих

ел ПрИрОДЫ Земли. Будучи занятым первичным обобщением большого

геолого-геофизичес:коrо материала в нашем секторе Арктики .и мате

риала по экваториальной Атлантике очередной раз испытал личную

досаду плачевному состоянию теоретической физики, ее негодности

для фундаментальной опоры в НУЖНОМ деле интерпретации геодина

мических ситуаций.

Семя сомнения о до5ротности качества физических знаний по

сеялась во мне даБным~давно и часто в последующие годы поросль

питалась вновь обретенными сомнениями. В этой связи отмечу то,

что очень рано обнаружил ошибочность теории при.ливов и отливов.

Долго, но успешно отстаивал свое закрытое пионерное изобрете 
ние [50} Б области прикладной геофизики, как ПОТОМ на проверку

оказахосъ, из-за теоретических недоработок в сомой. акустике экс

пертам ВНИИГПЭ сложно быхо ПОНЯТЬ МОИ выкладки. Могу также

признаться и в ТО)1) ЧТО физику недолюбливал с детских лет по при

чине жестокой муштры схожнейшими задачами в специальной физи

ко-математической шкоав-интврнате при Чувашском университете.

Эта чрезмерная муштра принесла свои плоды и. во-первых, привела

к тому ЧТО в качестве профессии выбрал все-таки романтическую

геологию и, БО-ВТОрЫХ - физика как наука навсегда перестала быть

для меня абстрактной, так как осязаю ее до сегодняшнего времени

натуралистично и зримо ,

К МОИ)1: 28 годам произошло ТО, ЧТО появилась внутренняя потреб

ность обосновать в области фундамеmальных знаний обстоятельно,

и уверено выношенную мной геодинамическую концепцию. Она,

вовсе не получа.л.а, к моему немалому удовольствию, логической под

держки Б существующих Космогонических предетавления:х. Требова

лось продолжение моих незввершенных ранних разработок в физике.

Ньютоновские положения о гравитации, ВИДИМО не только на мою

оценку; имели не достаточный потенциал мя расширения пределов

познания, и сбалансированный критицизм, еще в ранние времена,

привел к открытым воротам, за которыми простиралось непаханое

поле науки, Коль уж никто не разобрался проблемой гравитации, то

сделаю это сам. Тем более располагал для этого солидным заделом.
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Веепение

Почему бы и нет? За плечами элитный университет и героическая

Забайкальская ссылка.

В далеких, обжитых в царское время ссыльными декабриста

ми местах оказался в разрез СВОИМ намеченным карьерным пхвнам

с моей беременной вторым СЫНОМ женой. Причина такого грубо

го избавления от присутствия нужного дефицитного специалиста

на севера-западе страны оказалась банальной, администрации очень

не понравилась не прогнозируе~е ПОСЛ~СТВИЯ настойчивой кри

ТИКИ! квсавшиеся нелепого удорожания поисковых и геологоразве

ДОЧНЫХ работ. Это касваось дорогостоящего тотального алмазного

бурения в так называемой северной геологоразведочных экспедиций

С3ТГУ г. Ленинграда и также горнотехнических разработок петмети

ТОВЫХ месторождений Северной Карелии гак-ом «Кврехсхюда». Мы

жили во времена, когда важность государственных предприятий и вес

номенклатурного администратора определялисъ по количеству осво

енных бюджетных денег и это эачастую стимулировало раздуванию

объемов неэффективной работы. Был неожиданно и изобретательно,

чтобы как-то не успеть уберечься. призван с семьей на двухгодичную

службу в отдаленный военный гарнизон. Меня устранили, так КаК по

смел несенкционированно вскрыть «халяВЩИНУ>' процветаюш;ую уже

в мое время в относительно благоустроенной в свое время рабами

зловещей системы ГУЛага территории Севера-запада страны. Мной

было обнаружено и: даже обосновано б-кратное сгущение имеющихся

сетей поисковых скважин и также компетентно вскрыты огромные

диспропорции объемов в различных технохого-экономических этапах

горнопроходческих работ.

К глубоко развитой кризисной ситуации в добывающей отрасли

северной Карелии подвели извращенные представления, процветав

шив тогда об экономических законах проиэвовства и стимулах социа

хистического труда в условиях кадровых перекосов, эакхючеющихся

в засилье теХНОЛОГО8 бурения и горной проходки в геологических ор

ганизациях. В Карельском регионе полностью отсутствовали кадры,

подготовленные кафедрой полезных ископаемых академика Влади

мира Ивановича Смирнова . Специалисты, получающие образование

на этой маленькой кафедре геологического факультета Московского

университета ценны тем, ЧТО ремьно понимают и могут отслеживать

всю совокупную СЛОЖНОСТЬ в евинстве геологии И всех производ

ственно-экономических условий возникающих на различных этапах

поисковых, геологоразведочных и эксплуатационных работ. Так что

в качестве рекомендации новым крупным хозяевам, занимающих

ся комплексной разработкой месторождений, предлагаю обязательно

постараться иметь в своей обойме главных кадров представителя этой

ЭЛИТНОЙ кафедры для достижения экономического успеха. "
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Введение

После службы в Армии ощущение полноты жизни поддержа

ли во мне успешное продолжение работы в морской геологии, трое

маленьких детей, успехи в изобретательстве и интересная работа

по совместительству в качестве оnлачиваемого художника. С такой

высокой самооценкой взялся за не характерный мне просветитель

ский труд, с которым уже более 20 лет нахожусь в положении КОН

цептуального Робинзона. Самыми утомительными оказались поиски

понимания у специалистов, вооруженных ржавыми и неверными зна

ниями. Требовалось неимоверное красноречие и мне, пожалуй, легче

было решить старую пробхаму гравитации, чем решить проблему

понимания моей геодинамики в свете сомнительных фундаментехь

ных знаний. Спустя десяток лет все же появились свидетельства

качественного изменения самого восприятия нового. Во многих науч

ных uyбликациях, тахентхиво и страстно раскрываются волновавшие

меня вопросы по проблемам взаимоотношения науки и релятивизма,

и ЭТО вселяет надежду на успешное продвижение моей нетривиахьной

теории физики эфира в обиход научных представлений.

Теория, раскрывающая эфирную природу самой гравитации, на

правляет в смежные области знаний столь принциnиальное ломима

ние, что из этого далее следуют важные и существенные изменения

фундаментальных представхвний о космологии и космогонии. Реаль

ная космогония дала возможность нам лоmчес:ки ВЫС1'роИТЬ эволю

ционный ХОД развития Солнечной системы, в свою очередь, из этого

получилось обоснование принципиахьно НОВОЙ модели Земли. Эта

модель оказалась рабочей, так как позволила научному пониманию

продвинуться намного глубже и указала на специфики реальной гео

динамики и, тем самым! выстроилась длинная причинно-схедствен

ная цепь НО:ВЫХ знаний на разных структурных УРОВНЯХ. К примеру

удалось теоретически совершить чрезмерно важное открытие воз

МОЖНОСТИ присутствия новой составляющей тангенциальной силы

(рис. 19 на с.91), которая, в отличие от кориохисовой тангенциахь

НОЙ составляющей центробежной силы вращения Земли! обусловлена

силою тяжести Земли. Тангенциальная составляющая силы тяжести

тоже появляется на верхних слоях Земли I где уже имеются упругие

физико-механические свойства. Причиной появления обнаруженной

тангенциальной силы является большая степень сжатия в эллипсоид

внутренних слоев Земли. В обосновавной мной модели Земли внут

ренние СЛОИ вращаются быстрее, чем земная кора и астеносфера, что

н явхяется прямой причиной указанного сжатия.

Новая космогония в моей теории указывает, ЧТО реальное вра

щение Земли вокрут своей ОСИ происходит в плоскости экхигггики

Солнца. Географическое вращение характерно ТОЛЬКО Земной коре

вкупе с астеносферой. Такое вращение приобретено в последующую
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Ввеление

эпоху по причине случившегося неравновесного перераспределения

масс в Земной коре из-за материкового оледенения и из-за асиммет

ричного раскола и последующего движения континентов.

В начале всего этого стоит весьма простая мысль, оформленная

мною как постулат Исаиквн. о неизменности и тождественности ско

рости движений эфирныхчастиц мзже после взаимодействий, которая

и позволила нам совершить кардинальный прорыв в фундаменталь

НЫХ знаниях об устройстве материального мира. Предлагаемый неуч

НЫЙ труд обнаруживает множество новых закономерностей, не про

тивореча уже известным, и высокий познавательный потенциах его

позволяет утверждать, ЧТО создана, наконец, новая фундаментальная

теория в физике r которая способна оживлять другие науки.



Согаосно общеii теории относительности, про

странство не МЫСАимо без эфира.

...Эфир бygет нужен g.l1Я обеспечения непрерывно

сmи физических nОАеu и устраяеиия gClЛЫlоgеЙсmвuя..

...Мы не можем в теоретической физике обойтись

без эфира, т. е. конmи~уум.а, наgе.ле1iRОro физическими

своЙствами•

...В простраястзе без эфира не только было бы

невозможно распространеиие света, но не МОГАи бы

существовать масштабы u часы и не БЬ1АО бы про

страистзеняо-яремеияих расстояний в физическом

смысле СЛQва.

А. Эйнштейн

Со МliОЙ nроисхоуиm то же, что u с ВQАщеб1tUКDМ

uз сказкu. Все, к чему тот прикасался. лревращалось

в ЗDАоmD, а у меня - в газетный бум ...

Из письма А. Эйнштейна М. Борну

Hago АЮбuть истину' так, чтобы всякую мину

ту битз, готовым, узнав высшую uсmш{~ отречься

от всего тою, что nре.жgе счшпси истиной.

Лев Толстой



1
Начала

теории физики эфира

1.1. Эфир

в XIX в. представления об эфире были недостаточно похными для

того, чтобы теоретическая фИЗИ1Са могла развиваться дальше, Данная

тупиковая ситуация вкупе снекритическим признанием подвернув

шейся роковой теории Эйнштейна способствовали легкому уводу

здравомыслящих ученых от натуралистических nредетавлений в' де

бри математических «хогизмов». Если в начально)! этапе наступления

сторонников реЛЯТИВИЗ31а на ценности классической физики и суще

ствовола лихорадка формотворчества, эйфория псевдонаучного утврв,

то в последующем все свелось к характерному застойному сообще

ству «сектантству». где Эйнштейн уже предстал новым идолом. Такая

ситуация, прочно выстроенная сообществом, в теоретической физике

сохраняется уже 100 лет. Кто открыто показывал свое нелризнание

теории относительности, ТОТ сильно рисковал быть выброшенным

из научного мира, т. е. из той среды, где распределяют регалии, некие

почести и условия физического существования ученого собрата.

Ранее эфир представлялся газоповобной пассивной или даже

активной субстанцией. Пытались представить понимание «эфира»

также применяя модели классической механики I наделяя, к приме

ру; упругими свойствами. Из известных архаичных преаставхений

французского ученого Луи Лесажа и соотечественника М. В. ЛО~ОН()'

сова nрогл.ядывается, что тогда уже можно было правильно оценить

перспективу разработки активного эфира. Исследователи ПЫТаАИ(;ь

избежать ньютоновското ~~дальнодейсТБИЯ» гравитирующей массы

и удачно эаменяхи такое абстрактное и непонятное дальнодейсrвие

с. более понятным действием частиц «внешнего эфира», подталкива

ЮЩИМИ эти массы. Поскольку все, что касалось идеи эфира, быхи
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1. Начала теории физики эфира

в мое время вычеркнуты из учебников физики, ТО, в свою оче

редь, к идее эфира пришел неэависимо, Т. е. аналогично ТОМУ; что

вроде заново открыл велосипед. На моем докладе в Комиссии пла

нетологии при Совете космических исследований АН СССР ученый

И. Г. Ильин в 1987 r: обратил внимание на то, ЧТО примерно с тех же

позиций объясняли гравитацию далекие в ретроспективе времени

предшественники. Последующие сравнения показали, что невеже

ство сыграло в этом случае положительную роль, т. е. разработанные

мною свои представления об эфире качественно были намного про

двинутыми вперед . По причине моей особой не отягощенности арха

ичными идеями предшественников удалось с ЧИСТОГО листа свободно

воссоздать свойства уже самой «эфирной частицы» в проявлениях

статики и кинематики. Удалось сформулировать, что частицы эфира

имеют тождественную метрическую геометрию шара и неизменяе

мое количество движения относительно своего лишь умозритехьного

статического положения со скоростью равной скорости света, что

оказалось тождественным утверждению фуневмвнтвхьности истоков

КРУГОЕОГО движения.

Частица эфира относится к разряду субэлементарной частицы,

т. е. является. из меньшего ранга, чем электрон. Геометрия его формы

шар. В метрике этого шара радиус его составляет половину ДЛИНЫ

классического радиуса электрона, Движевие этой частицы неуничто

жимо, т. е. при возможных взаимодействиях меняются только ки

нематическив характеристики движения частицы. В ранних работах

называл эту частицу «хесажоном», несмотря на то, ЧТО моя частица

имела совершенно иного рода конкретные хврактеристики, Теперь,

именно в этой работе, хочу поменять название частицы, на назва

ние, характеризующее мое личное отношение к памяти прадедушки.

Представления о нем я составил ПО рассказам родственника по мате

ри Вениамина бывшего начальника нквд района также по рассказам

священника Андрея и работника партийно-советской номенклатуры

Арсения братьев моего павшего зимой 1941 г. в Подмосковье дедушки

Михаила Ивановича.

В годы детства мой прадед сирота Иван Исаиквн рос в доме СИМ

бирском Петербургской дворянки. Детская и ВИДИМО весьма крепкая

дружба, приведшая К совместному проживанию с будущими знамени

тыми просветителями-чувашами Иваном Яковлевым и Иваном Реке

евым, помогли ему получить хорошее образование и выстроить свою

трудную сиротскую жизнь. Прадед по приглашению симбирокого дру

га Рекееве. ставшим уже священником в глуши неционехьной деревни

в Буинеком уезде губернии, переселился к нему и как-ТО и вжился.

В последующем созда.л семью, вырастил пятерых сыновей и дочку

Ахенсандру Получив приличный земельный надел, ни он и ни его дети,
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Рис. 1. Сложение векторов ско

ростей эво» согласно постухату

Исаикан

1.1. Эфир

тем не менее) крестьянами так и не стали, Прадед занимался просве

щением, учительствуя и виртуозно играя на скрипке в среде южной

густонасекеиной части чувашей и правобережных татар ПОВОЛЖЬЯ.

Называю эту частицу эфира «эврэ», что на чувашском языке означает

нечто неудержимо, немыслимо и своевольно, игриво крутяшевся в не

устанном движении. В дальнейшем. прошу также называть в честь

моих ушедших предков следующее мое важное базисное утвержде

ние постулатом Исаикана: - «Волевые частицы эврэ имеют тожде

ственную метрическую геометрию шара и неизменяемое количество

движения относительно себя со скоростью равной скорости света».

Нетрудно заметить, что постулат Исаикана создает проблему сов

мещения кинемодинамики частицы эфира с классической механикой.

Решение этой проблемы и дало простор для развития теории эфира

в нужном натуралистическом ключе. Какое решение имеется в виду?

То, что после взаимодействия двух частиц эврэ должен произойти

обмен импухьсами, согласно классиче-

ской механике. Такое не происходит, ....!:I.
~ .... 17)1,.~ rnc.

поскольку постулат Исаикапа запре-

щает изменению скоростей зврэ. По

лучили парадоксальную ситуацию или,

выражаясь по-простому; зашли' в ту

пик, К счастью парадокс оказался дру

жественным! так как он решается, да

руя неоценимый Вклад для теоретиче

ской физики, Только после разрешения

моего парадокса приходит понимание

о наличии искривленного в круг дви-

жения неуничтожимых частиц материи «зврз» (рис. 1), в зависимости

от пространствеиной геометрии взаимодействия. частицы эфира или

выпрямляют ИЛИ искривляют кривизну траекторий своих движений.

Как уже утверждали, ЧТО геометрия и параметры движений эврэ

идеальны, ТО необходимо точно схедоватъ постулату Исаиквн. Следу

ет также утверждатъ, ЧТО и геометрические ТОЧКИ на частицах эврэ

не могут менять скорость движения. Другими словами! эврэ не может

тривиально вращаться как планета вокруг своей оси. Это условие до·

стигается лишь тогда! когда эярэ имею'! компенсирующее к величине

искривленного движения собственное обратное вращение вокруг оси

ортогонахьной к плоскости искривления траектории. Таким образом!

не много и не маао, МЫ пришли к ТОМУ; ЧТО на субэлементарном

уровне круговое движение присутствует в качестве естественного

явления. ,для подержания его нет нужды примевять дополнительные

силы, Этим отличается СУЩНОСТЬ проявхения материи от последую

щих ранговых вещественных построений,
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1. Начо. 'lй теории физики эфира

Эхементарная частица, как вещественная консервация материи,

возникает из ОДНОЙ частицы эврэ, Частица материи здесь крутится

в заданном объеме, к примеру электрона . ОТКУ,1\а возникает такой

заданный объем? Просто потому; что радиус кривизны движения ран 

ный двум радиусам эвр» соответствует максимахьному искривлению,

так как при дальнейше~1 искривлении нарушается ПОСТУАат Исаикана .

При меньшей кривизне траектории все геометрические точки эврэ

уже не могут двигаться С равной скоростью, происходит переклесты

вающееся наложение в пространстве части объема ээрэ . Тем снмым

получаем эффект кинематики, г!\е каждая геометрическая точке на че

стице энрэ кружится В круге раВНО;'1 радиусу зврэ, Существование

такого предеха искривления дало нам возможность связать мстри

ку ээрэ С метрикой эиектрона, том саМЫ)1 эврэ из гипотетической

частицы превратилась в реальную частиц)'r которую МОЖН() приме

нять при математических полсчетах и при моделированиях строения

вещественных структур элемснтарных частиц и атомов. Таким обра

зом, в эхементарной частице консервировано все огромное движение

энрэ, ЧТО И явхястся причиной ДВОЙС'l'венного проявления электрона.

Как видите, лревхагаемая теория ПОЗВОЛИ.<\а не отменять ни волновую

И НИ корпускухярную физику; (} зачеркнуть сам дуализ::w в физике

в качестве парадокса - в качестве тупика физики как науки.

В чистом виде элементарная

частица не всегда имеет шаровую

форму и как пространствеиная

консервация кинематики эврэ, 1\10

жет представиться итороидалъной

структурой. Такие элементарные

тороиды МОГ}"'Т иметь в различной

степени вторичные вращения. Т. е .

Рлс. 2. Схемы образований вхехтрон- имеют не фиксированность в про-
ахентронной и позитрон -электронной пар

странстве полюсов тороида, ЧТО со-

провождается проявхвниями различных спинарных состояний .эле 

ментарной частицы, К ТО:.1У же частицы эврэ могут иметь как левое

направление вращения, так и правое и также могут составлять эле

ментарные частицы ИЗ нескольких синхронизированных знрз, ЧТО .

вкупе, деЛает ВОЗ:'>10ЖНЫМ многообразие проявления мира элементар

ных частиц. Таким образом, моя теория дает возможность ПОД друТИМ

углом интерпретировать результаты экспериментальной физики эле

ментарных частиц. На рис, 2 показано, fI качестве примера. как два

ЭВрЭ сталкиваясь, приобретают кривизну одинакового или противо

ПОЛОЖНЫХ напрввхений, 13 зависимости от исходных кинематических

пареметров взаимоьвйствия.
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Р'Яс.. 3. Вариант модели атома:

1 -- 38р3 первого УРDВ~Я КРИВИ3

ны траектории; 2 - эво» второго

уровня кривизны траектории

1.1. Эфир

Открытие кругового движения неуничгожимой материи дает

нам шанс для ПОНИ)1ания структур связей вещественного мира.

Такое свойство ~атерии поз~оляет Bbl w

страиветь упругие вещественные связи

путем синхронизации траекторий эзрэ.

Тривиальная модеиь атома представля

е'1'СЯ: теперь отхичаюшимся от модехи

Резерфорда (рис. 3). В примитиве, атом

ВИДИТСЯ тораидалъно-спирально за)1КНУ

той конструкцией одного И/\И множества

энрэ. При этом 1:3 качестве ядра в ТрИ

виахьных конструкциях воспринимает

си центральная область «тороида», где

эфирная частица эзрэ проносится мно

гие порядки раз больше чем на радиаль

ной периферии «тороида . . Усложнение
КОНСТРУКЦИИ атома в ЭТО:УI тривиальном ключе происходит путем

центрахьно-симметрической настройки больше и большего числа

вмещающих спирально-тороидальных пространствеиных состояний

ДОПОЛНЯЮЩИХ систему ззрэ. в свою очередь, вносящие доnол-нитель

ную - нагруэку в степень прозрачности пространства в центральной

области атома. Наряду с тривиальной формой организации атомов су

ществует и более сложная организация, Т. е. ядра атомов состоят сами

из конструкций боаее-менее плотно притертого множества эврэ. Та

кие сложные КОНСТруКЦИИ атомов возникают Б особых гехектических

условиях существования материи. Ничегоиз старого не отменяя . мы

ДОЛЖНЫ заново и бережно исследовать периодическую таблицу Мен

делеева. Здесь требуется большой объем исследовательской работы,

которые могут вывести на новые практические результаты. Хотелось

бы, чтобы в указанном направлении выстроили СБОИ исследования

физика-химические лаборатории, изучающие наш предмет. Результа

ТИВНОС1Ъ исследований успешно может сложиться на стыке физики,

химии, геометрии и кристаллографии. Освободившимся ОТ реляти

ВИЗ~1а умам чеховечествв есть простор для ПрИ::.v1енения, есть что

разработать и согхасоветь с эмпирическими знаниями об атомарных

проявлениях материи.

Такая консТРУКЦИЯ начал физики создана ~НОЙ 20 лет назад.

В науке вхаствуют конформисты, 11, натуральное мышхение их оста

ется. как сами заметили на уровне вульгарности, будто в сто хвтнвм

застое, Они принимают ЛИШЬ уровень примитивной механики. т. е.

ответственно понимают, что если ремни крутятся и шестеренки вра

щаются, '1'0 система работает. В сторону абстрактных фантазий у них

в мозгах неожиданно происходит провальный скачок, здесь они уже
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1. Нач:а.ЛG теории физики эфира

как-то проявляют чересчур большую одаренность и в результате про

дукт их «научных трудов» намного превосходят все сказки мира ,

Только невежество авторитетных физиков, зараженных бациллами

цехового братства) смогхи подвергнуть меня к изнурительной борьбе

агрессивным дилетантизмом. В СБОЮ очередь, как жертва состоявша

гася современного мракобесия, приветствую такую ситуацию/ когда

все «физики мира» в угарном экстазе бъющиеся челом Эйнштейнов

ским фантазиям будут одновременно уволены из науки. Пора бы уже,

так как 20-летний (тайм аут», взятый у меня - достаточный СрОК

для выбора нового, безопасного «фарватера» продвижения любого

отдельного авторитета в науке. ,
Часть продолжения разработки теории эфира приведена в главе

«постоянная величина тонкой структуры», где более подробно пока

эаны обоснования и ВЫВОДЫ 3 фундаментальных констант, имеющих

прямое отношение к метрике и кинематике частицы материи ээрэ. Та

КОВЫМ константам могут относиться; классический радиус электрона,

кемтоновская длина волны электрона и постоянная тонкой структуры.

В той же главе приведено и обоснование самой метрики эзрэ.

Таким образом, волевая частица эврэ стала ключом! открыва

ЮЩИМ саму тонкую структуру вещественного состояния материи.

Впереди предстоит обширная фактурная разработка теории силами

всего научного сообщества. Со своей стороны пытаюсь обосновать

рамки и обозначить акценты на направлениях предстоящих иссхедо

ваний призванных вывести естествознание из векового тупика.

Одна из «священных коров» современной физики - электро

магнитная теория света и она тоже нуждается в пересмотре. Свет!

включая и радиоволновый диапазон излучений, представляет собой

явление присущее только субэлементарному уровню проявления ма

терии. Это явление и показывает нам, что эфир. как среда распро

странения света, состоит из множества ззрэ, Свет, раскрывая свою

сущность! помогает нам далее выстроить понимание светоносного

эфира. К примеру, свойство света распространяться во все стороны

одинаковой скоростью и интенсивностью показывает нам то, что

во всех направлениях пространства есть одинаковое число частиц

эврэ, имеющие данное направление движения. ТО, что свет имеет

постоянную скорость, подтверждает, что эврэ эфира имеют такую же

скорость как скорость света .

Тем не менее, не все так просто как кажется. К примеру, по

стоянная Планка вряд ли тождественна порции энергии тогда, когда

мы обнаруживаем, ЧТО на базовом субэлементарном уровне происхо

ДИТ не обмен энеРГИЯ:\1И, а всего лишь изменения пространственных

параметров кинемегики движения стаэкиваюшихся знрэ, Правиль-
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1.1. Эфир

НО ли мы понимаем само понятие как энергия 1 Мое понимание этих

вопросов вы найдете в последующих главах.

Является ли свет при всем этом эфироме Нет. Свет проявхяет

ся всего лишь как возмущение кинематики материи в пространстве

на эфирном уровне. Эфир является средой передающей это воз

мущение со скоростью составляющих его эврэ, Т. е. со скоростью

света, свэт, как кинетическое возмущение эфира, распространяет

ся аналогично, но, обратите внимание, уже не кинематическому;

а винамичному возмущению вещественной среды в виде акустики,

но не со скоростью присутствующвго броуновекого инерциалъно

го движения молекул/ а со скоростью присущей бвзынертной эврэ

эфира. Следует в дальнейшем более ясно сформулировать понятие

динамики, так как на субэлементарном уровне сама динамика как

некая характеристика инерциального СОСТОЯНИЯ веществ не ПрОЯВ

ляется. Диаамика проявляется только в вещественных консервациях

материи как долевые соотношения той или другой общей части по

ляризованной кинематики зврэ относительно равновесия фонового

эфира. Явления дифракции) интерференции и дрyrие Волновые свой

ства света согласуются с тем, что обнаруженным мной субэлементар

НЫМ частицам эфира присуща способность, двигаться по :кругу без

динам.ических проявхений, Представим себе далее кинематическую

картину распространения света.

. Пусть из некого источника эфирное пространство атакуются

допохнитехьным количеством эврэ. Эти эярэ взаимодействуя с эврэ

эфира, искривляют и ВЫПрЯМЛЯЮТ траектория движений последних.

Частицы с измененными траекториями выпадают из общего контек

ста эфирного пространства И, в свою очередь, врезаются в другие эврэ

эфира и т. д. Очевидно, что скорость распространения такого ВОЗМУ~

щения постоянная и равна скорости частиц передающих возмущение.

Чем больше материи участвуют в этом процессе, тем сильнее свет.

Распространяясь в далекие расстояния относительное количество ис

кривленных частиц источника света становиться все меньше и мень

ше количества более искривленных частиц, так как в этом процессе

на всем протяжении участвует эфирная среда со СВОИМИ аналогичны

ми частицами эврэ. Таким образом, красное смещение имеет простое

объяснение и, нет нужды выдумывать сказки о разбегании Галактик.

Что такое реликтовое излучение? Конечно же - ЭТО' не следы

Большого взрыва Вселенной. Предполагаю, что ЭТО интегрированное

излучение во всех диапазонах ОТ всех небесных объектов в сторо

ну наблюдателя и плюс взаимодействия энрэ происходящих В самом

фОПОВОМ эфире. Объекты, возмущающие мировой эфир с дальних

и ближних расстояний множество и мы имеем в результате не только

фоновый свет Космоса, но и присутствие слегка нагретых легких
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1. Начала теории фияики эфира

атомов водорода и гелия. Связанная масса вносит в эфир свой ми

ротворящий слеДr создавая вокруг себя некое теневое пространство,

нарушая тем самым характеристику прозрачности мя- кинематики ча

стиц окружающего эфира. Эфир явился нам светоносной средой всей

Вселенной, проводникам космической информации и вместилищем

осложнений различными, поляризованными в структуру; потоками

эврэ И ЭВрЭ консервированными в связанную массу в виде элемен

тарных частиц, атомов, молекул, космической ПЫЛИ, вещественных

СГУСТКОВ , астероидов, пханет, Звезд и т. Д.

1.2. Вселенная

Новые представления () CBeTOHOCHO::\l эфире явились основой для

пересмотраМНОЙ старыхпредставленийо Вселенной.До::vrинирующая

в настоящем гипотезаА Фридмане о расширении не стационарной

Вселеннойне учитываетзакон сохраненияэнергии.для формального

избежания противоречиймногими фактами пришлось эту гипотезу

ДОПОЛНИТЬ очередной фантестической гипотезой о «начальном раз

дувании Вселенной», согласно которой за начальное время (10-30 с)

после так называемого Большого взрывв наша Вселенная увеличи

лась в 1070 раз. Из ничего образовались 1056 г вселенского вещества.

Захваченные такой весьма странной психической эпидемией мате

риахистично мысвящие ученые сами превратились в ЧУДОВИЩНЫХ

сектантов руководящих так называвмой официальной наукой. Судя

по публикациям последних лет, Слава богу; в научном сообществе раз

горается борьба за создание другой менее противоречивой модели

Вселенной. Всем уже стало ясно) что нельзя терпеть, тем более ре

шать накопившиеся проблемы на основе господствующей парадигмы

двадцатого столетия. Все понимают, ЧТО ревохюция в науке подошла

вплотную и сообщество ученых на глазах трясет и раскалывает. На

РЯдУ с другими и об ЭТОМ тоже свидетельствует появления на свет

множества теорий соперничающих между собой.

Когда нибудь, если появится желание разобраться опричинах

лихорадки устоявшейся в застое науки на прошедшем стыке веков.

то советую обратиться на процесс 20-летней апробации моей теории.

Многие пытаются примериватъся к авторству идей и, кое-кому даже

удается растаскивать отдельные части из них. В целом, как выразился

один из моих давних московских друзеЙ r реально утащить автор

ство идей легших в концептуальную основу «начала теории физики

эфира», под силу лишь Академии Наук России или пирата)! продук

тов интеллектуального труда из юга-восточной Азии. Это действие

сложно совершить, ПОТОМУ; как весь комплекс идей носит междисци

плинарный характер и взаимосвязан и, узким специалистам трудно
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1.2. Вселенная

компетентно оценить все идеи в единстве. Недаром моя апробация

в свое время в ШИРОКОЙ научной среде привела к ситуации типа

«СЛЫШал звон, да не знаю где ОН».

Предвидя некоторое огорчение физиков-теоретиков полным кра

хом теории относительности, спешу их УСПОКОИТЬ тем, что при внима

тельном прочтении моей книги они найдут обильное поле полезной

деятельности в рамках обновленной :классической теории физики.

Начала теории физики эфира будет для Вас не менее интересной,

ведь недаром ДОШЛО до того, ЧТО даже попутчики, далекие ОТ физи

ки, мне же в поезде рассказывают искаженные мои идеи. Уверен,

что переход ученых физиков на сторону моей теории поможет им

успешно решать важные вопросы естествознания наступившего века,

В этом разделе ВОДЯТСЯ и также обосновываются связанные в еди

ную систему новые понятия ддя. теоретического описания структуры

проявления материи в стационарной Всехенной, исходящие ИЗ спе

цифических СМЫСЛОВЫХ аспектов понимания эфира. Раздел завер

шается ВЫВОДОМ характерным и отвечающим новым представлениям

оригинального выражения называемого мной «теневым дефицитом» I

которое является примерным аналогом так называемого «гравитаци

онного потенциала ПрОИЗВОЛЪНОЙ гравитируюшвй массы»,

В аспекте универсума следует выделить «фОНОВЫЙ эфир» имею

щий нулевую или близкую к нулю неоднородность, ОТЛИЧИИ от струк

турированных ПОТОКОВ эфирных частиц (рис. 4). 3д~cь. ВИДИМО, важно

отметить присутствие определенной условности градаций для форма

лизации познавательного процесса, для этой же цели и с бохьшим

сожалением вынужден вести целый пакет НОВЫХ понятий, пони

мая, ЧТО В науке подобные действия надо предпринимать с большой

осторожностью, Тем не менее, свое понимание надо как-то довести

ДО сознания ДРУГИХr поэтому делаю зто и предоставляю следующий

краткий перечень примвняемых в дальнейшем новых понятий:

1. Эврэ ~ движущаяся относительно себя шаровая материя, пред

ставляющая «недехимую» частицу материи. имеющая абсолют

ную непрозрачность, абсолютное количество неуничтожимого

ввижения, абсолютную геометрию и размерность.

2. Фундаментальная постоянная величина линейной размерности

(ew) - длина радиуса эврэ.

3. Фундаментальная постоянная величина количества времени

(zak} - максимальная протяженность времени взаимодействия

двух эврэ, соответствует времени прохождения частицей Э8рЭ

расстояния равного 4/3 ДЛИНЫ своего радиуса (4/3· ew).
4. Связанная масса - область пространства с одним или множе

ством эврэ, движения которых эамкнухись в ее пределах и коли

чественно характеризуется общим числом участвующими в свя-
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1. Начй,.f]Д теории физики эфира
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Рис.4. Дна ввавмопронвкающнх уровня макроструктуры Всехенной: а) изотропное фоно

вое пространство, где стрелками покаваны направхения движений зврЭ.\lаСТИ11; б) анивотроп ....
ное пространство, гае стреххами покавены направления движения потоков похяризсванных

зврэ-частиц. Направления движения обозначаются знаквмн : ЕВ - 01' наблюдателя; О 
к набхюдатехю: е - вправо; е - вхево ; Ф - вверх;ф - вниз; <8>- промежуточные

направления.

Прuмечан.uе: на уровне фОНОВОГО эфира асямметрвя проявхяется хишним присугствнем

ИЛИ дефИЦИ"l'OМ одной веса-частицы. На уровне комБИ1iациii потока часПlЦ изотропная

симметрия возможна ТОЛЬКО при бесконечной глоБCL\изауии пространства

заиной массе ээрэ, а качественно - размерами и конфигурацией

ее пространства.

5. Фоновое пространство - универсальное пространство, населен

ное с энрэ имеющих незамкнутые траектория движений и, воз

действия которых, на единицу пробной связанной массы за пери

од времени бохьший, чем критический zak I инвари.антно в любой

точке пространства/ с точностью дефицитного отсутствия ИЛИ из

хишнего присутствия ОДНОГО взаимодействия,

6, Аномальное пространство - пространство, представаяющее со

бой сферическую локализацию связанной массы в фОНОВОМ про

странстве.

7-. Теневое пространство - пространство, окружающее аномальное

пространство. Отличается от фонового пространства дефицито~

ээрэ приходящимся В теневое пространство через область лакали

зации аномального пространства, характеризуется присутствивм

градиента уменьшения количества зврэ по сферическому закону

направленному радиально ОТ центра аномального пространства.

8. Число N - произвольное число энрэ составхяющих связанную

массу произволъного аномального пространства.

9. Полный объем аномального пространства (VPGfi ) '
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1.2. Вселенная

10. Постоянная величина объема непрозрачности (~) - объем про

странства возможного взаимодействия с окружающей материей r

создаваемый ОДНИМ зврэ за интервал времени ОДИН zak,
11. Количество непроэрачности аномевьного пространстве (Уаn ::::

VeN).
12. Удельное количество непроэрачности аномального пространства

(VUd,an ) - доля количества непроэрачности аномального про

странства, приходящая на единицу похного объема аномального

пространства ('J.PllfI) за интервал времени один гак,

13. Nj - число однонаправленных в движении ззрэ фонового

пространства. вступающих в область аномального пространства

за интервал времени ОДИН zak.
14. Nt - число однонаправленных в движении эярэ, вступающих

из аномального пространства в теневое пространство за интервал

времени ОДИН zak.
15. Nek - число экранированных в анома.л.ъном пространстве энрэ

из состава NJ.
16. Nud,ek - удельное число экранированных аномальным простран

СТВОМ зврз, приходящие на единицу площади проакции аномаль

ного пространства.

17. Потенциал теневого дефицита ЭВрЭ в фоновом пространстве D 
величина, nредставляющая долю от уделъноrо числа экранирован

ных от аномального пространства ЭВрЭ, причем ту часть, которая

приходит на единицу площади сферы, находящейся на произ

вольном расстоянии r от центра локализации аномального про

странства.

18. Коэффициент теневого дефицита Kd - отношение количества

непрозрачности аномального пространства Van К полному объему

аномального пространства \!Рап'

Множество ээрэ и трехмерное пространство необходимое и до

статочно полное условие для существования нашей Вселенной! по

крайней мере, в ее неодушевленном проявлении. Абсолют - фи

лософская категория и 8 идеале недостижнмея. НО, тем не менее,

второй уровень абсолюта возникает, когда происходит чудовищно ма

ловероятное лобовое взаимодействие энрэ. При ЭТОМ условии, два эзрэ

радиально рассеиваются на тонкие частицы второго уровня материи

из исходной точки взаимодействия в перпендикулярной к траектории

движения этих эврэ ПЛОСКОСТИ. Поскохьку вечность также категория

абсолютная, то в свете ее такие взаимодействия ВОЗМОЖНЫ и су

щественны. Второй уровень материи тоже должен поляризоваться

11 KaкJiM~TO образом ПрОЯВЛЯ1'ЬСЯ. Разумеется, я далек от этих про

бхем 11 замечание сделано только затем, чтобы покааать, как много
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1. НачаJШ теории физики эфира

различных завалов закрывает полную картину мироздания. Живая

материя, ВИДИМО , являет нам проявление второго уровня неуничто

жимой материи. Возможно, присутствие тонкой материи'~ простран
стве делает взаимодействие веществ наиболее избирательным и т. д.

Ограничусь здесь обозначением принципиахьной ВОЗМОЖНОСТИ при

сутствия в пространстве тонкой материи, находящейся в таком же

неуничтожимом движении, как и эфирные частицы материи.

Сложно формировать понимание о макроструктуре Вселенной

тогда, когда подсознание ученых всего мира ПрОЧНО ваннто «архети

пами» абстракций сто летней давности. Прежде всего, следовало бы

разобраться в натуралистической сути физических полей, чтобы они

не воспринимались только лишь формально. К примеру; следовало бы

знать, что магнитное поле возникает на субэхементарном уровне ма

терии I и составляется ТОрОИДНЫМ совокупным замкнутым движением

множества зврз. Отличительная черта эярэ составхяющие магнитное

поле в их структурированности и заключена в специфической орга

ниэации кинематики движения этой материи. Эврэ имеют круговые

или спирально эамкнугые в тороид траектории, которые соприкаса

ются в центральном пространстве. В принципе, как во множестве

схучаев эфирных объектов снова имеем дело с тороидальным обра

зованием с расплывающимися внешними границами. Интенсивность

магнитного поля будет уменьшаться по квадратичному закону ПО мере

радиального удаления от центра локализации магнитного поля, так как

частота обращения эфирных частиц будет зависеть от радиуса крута.

Важно также подчеркнуть обособленность гравитационных сил

от магнитных и внутриатомных сил. Постановка задачи построения

теории так называемого единого поля в принципе неверная. так

как гравитация не связана структурированной материей, чета нель

зя сказать о других так называемых физических полях. Гравитация

представляет собой всего ЛИШЬ эффект подобия тени отбрасываемой

связанной массой на окружающее неструктурированное эфиросо

держащее пространство.

Согласно предлагаемой теории физики эфира, любое локализо

ванное нарyruение прозрачности в фоново~ пространстве создает

вокруг себя теневое пространство, путем частичного или даже ПОЛ

ного изменения траекторий движения фОНОВЫХ эзрэ. ' Тем самым,

в окружающем пространстве возникает теневой дефицит эврэ фо

нового пространства из числа с траекторией движения через ано

мальное пространство. В целом обус~аБливается градиент изменения
теневого дефицита от точки локадиэации связанной массы к точке

наблюдения в теневом пространстве. Поскольку размеры и геометрия

частиц ээрэ абсолютны, то и радиус эзрэ можно применять за аб

солютную единицу МИНЫ - ОДИН эврэ (ew) , Шаровая геометрия
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1.2. Вr;еАенная

формы частиц обуславливает соответствие интервала времени взаи

модействия ДI3yx эврэ интервалу времени прохождения частицы ээрэ

расстояния (4jЗ)еw, Назовем данный отрезок времени zak. Таким

образом, получили нужную базовую единицу ДЛИНЫ времени, ока

завшей, в геометрическом смысле, кратной отрезку ДЛИНЫ (4/З)еw,

но в так невывеемомфизическомсмысле имеющей совершенно ОТ

личающеесяот геометрииПОНЯ1'ие, Легкая смысловаяподменана по

добных понятийныхперекресткахи питает безудержнуюфантазию

релятивистови является их основным «ноу-хау» В ИЛЛЮЗИОНИСТСКИХ

фокусах подрывающих здравомыслиекогда-то подававшихнадежду

на перспективуученых-фИЗИКОВ.

Путем несложных геометрических построений можно до~олъ

но легко убедиться, ЧТО в интервале времени один zak любая ОТ

дельная частица эврэ обеспечивает полную непрозрачностъ про

страЕства (невозмо~ность сохранения преJКпего направления дви

жения) для движениядругих зврэ В объеме пространства (10/З)1ГеWЗI

Т. е. Уе = (1 О!З)1ГеwЗ.
Весьма очевидно, что единичный объем непрозрвчности аНО:\1аАЬ

нога пространства (У"П) равен произведению числа эврэ принадле

жащего связанной массе аномального пространства и единичного

объема непрозрачноети ЭВрЭ, т. е, Van = N . Ve = (10/3)11"N еwЗ.

Само отношение количества непрозрвчности аномальноrо про

странства к полному объему аномального пространства буде:м: назы

вать коэффициентом теневого дефицита (Kd): Kd = Van/~G1I'

Найдем подходящее выражение для полного объема аномалъното

пространства. Произвольный радиус аномального пространства будем

считать у кратно отхичеющимся от радиуса эярэ. Тогда

4 3 3
VPtJn = 31rУ ew ,

Запишем окончательное выражение коэффициента теневого де

фицита: K d = 5· N/(2УЗ}, Понятно. ЧТО Nek прямо пропорционахь

НО K d и такую же связь имеет с величиной размеров аномального

пространства. К сожахению. геометрия шара не тривиальная и эту

сложность МОЖНО упростить через усреднение различия мощностей

параллельных сечений шара путем трансформирования шара в ци

линдр, который ориентирован ВДОЛЬ потока однонацравленных эврэ

фОНОВОГО пространства. Очевидно I при равных радиусах и объемах

шара и цилиндра, длина (высота} цилиндра будет равной (4/3)Yew,
что и будет означать выражение усредненной МОЩНОСТИ шара.

Нам уже известно о том, что расстояние (4/З)еw отвечает одно

му zak движений зярэ, Т. е. эврэ проходит среднюю МОЩНОСТЬ шара

за время Уzak. Тогда экранирующихся (поглощенных, отраженных
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1. Начала теории фr.иUКU эфира

или искривленных} от аномального пространства численное знач.ение

количества зврэ определяется следующим выражением:

Удельное число экранирующихея от аномального пространства

эврэ, приходящие на единицу площади проекции аномального про

странства (Nud.ek} определяется отношением числа экранирующих

ся ОТ аномального пространства эврэ {Nek1 и площадью проек

ции аномального пространства (Spr): N"'d..ek = Nek/Spr' Поскольку

S1'1' ::::: 1rу2ew2, то
NJ(1-K%}

NUd.ek = у2 2 •
'л' ew

Очевидно. что теневой дефицит эврэ в фОНОВОМ пространстве D
прямо пропорционален N ud.ek И так же зависит от расстояния между

точкой наблюдения и точкой хокехизации аномального пространства.

Определим выражение этой зависимости, справедливо считая , ЧТО

геометрией самого экранирующего объекта ДЛ5J. больших расстояний

уже можно иренебречь. Пусть То является базовым единичным рас

стоянием от точки наблюдения до аномального пространства, а (xro)
является расстоянием между точкой наблюдения и точкой нахожде·

ния экранирующего объекта. Из-за изменения угловой величины

экранирующего объекта по мере увеличения расстояния теневой

дефицит D уменьшается.

Радиусы кругов проекций экранирующего объекта на базовом

и удаленном расстояниях обозначим как Н1 и Я2 И площади СООТ

ветсТВУЮЩИХ кругов обозначим как S( и 82. Можно легко похучитъ

следующее выражение:

где х - число кратности расстояния удаления экренирующегося

объекта к единичному базовому расстоянию. Данное выражение убе

дительно свидетельствует об обратно пропорционахьной зависимости

теневого дефицита эврэ в фОНОВОМ пространстве к квадрету расстоя
ния r от точки наблюдения до связанной массы.

Запишем окончатехьное выражение теневого дефицита:

Nj(l - Kf)
п:::::= I

1Ту'lеrv2r2

где число однонаправленных эврэ фонового пространства N, одина

КОВО для связанных масс имеющих равные радиусы. В ЭТОМ числе

заключена некая количественная характеристика фОНОВОГО эфира
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1.3. Постоянная величина тонкой структуры.

и в то же время и некая специфика качественного характера, кото

рая проявляется прежде по отношению 1< микрообъвктам связанной

массы. В целом, полученное выражение ценно тем, что обнаруживает

внутри себя и некую формулу гравитационной ПОСТОЯННОЙ и за

служивает тщательного всестороннего научного анализа. Возможно,

при выводе этого выражения ЧТО-ТО и напутал и не сложно меня

в этом исправить. Важно не приучить Вас кормиться с рук ТОТО

ВОЙ рыбой, а лучше научить, ее самим ловить и в ЭТОМ смысле

показанное направление формализации пространственно-кинемати

ческих специфик проявления материи во Вселенной является весьма

многообещающим мя.. избавления ОТ застареаых комплексов в деле

изучения физики и самой Вселенной.

Таким образом! структура Вселенной закладывается полнотой

специфики самих физических СВОЙСТВ МИрОТВОрЯЩИХ частиц эфи

pa. дrля того чтобы яснее понять Вселенную необходимо углубить

изучение самой материальной ОСНОВЫ и в этом смысле весьма ИН

тересно составить теоретическое понимание физической природы

важнейшей константы связи - так называемой «постоянной величи

ны тонкой структуры».

1.3. Поетоиин8И величина тонкой структуры

Важнейшую физическую величину для понимания материаль

ных структур представляет «постоянная вехичине тонкой структу

ры» а. Физикам эта величина представляется безразмерной и еще

производной из других универсальных физических постоянных [153].
Представляется производной от целого компхвкса констант как, числа

кратности радиуса круга к его длине, скорости света в вакууме, заряда

электрона и постоянной Пханка. В СВОЮ очередь, в отличие от имею

щихся представхений, в этом разделе ПРОБОЖУ теоретическое обосно

вание реальной размерности этой константы и выявляю материальное

строение структуры связи через простую комбинацию тройного СЛОЯ

эврэ приводящей к реальному появлению этой физической дисперсии

в :виде постоянной величины тонкой структуры. Кроме того) ~ривожу

полученные мной теоретические ВЫВОДЫ самих формух ~. 'матери

ально - структурных связей между интересными физическими по

стоявными величинами как постоянные величины ТОНКОЙ структуры,

радиуса эврэ и классического радиуса электрона. Также в ЭТО:\1 разделе

мной обоснован важный теоретический ВЫВОД о ТОМ, что квант ввй

ствия Планка выражает структурную единицу вещественного мира,

а именно, является коэффициентом кратности дисперсного разли

чия КрИВИЗНЫ эзрэ при консервации в разный структурный уровень

вещества и изменении вещественных структур материи.
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1. Намала теории физики эфира

в квантовой физике величина а определяет тонкое расщепле

ние уровней энергии не тяжелых атомов, где величина тонкого рас

щепления пропорционеаьна квадрату постоянной величины ТОНКОЙ

структуры. С Беличиной а связывают также спектральные линии

атомов, В квантовой электродинамике а называют константой элек

тромагнитного взаимодействия и она характеризует как бы силу этого

взаимодействия. Считается/ что само электромагнитное взаимодей

ствие определяет, по меньшей мере, структуру атомов, т. е. описывает

ВСЮ картину явлений в физике и химии, может быть, за искмочением

процессов происходящих Б ядре .

Измерения величины а, вернее значения l/а , основаны на ИЗ~

мерениях эффекта Джозефсона [154J, В настоящее время константа

все время уточняется, так как ретивым релятивистам кажется, что

по мере расширения Вселенной ее значение должно измениться.

После открытия так называемого механизма динамической гене

рации массы (механизма Хиггеса}, начали, Б частности, физические

константы связи рассматривать как вехичины, генерирующиеся ди

намическим способом. По числу СИЛ в природе выделяются четыре

константы связи. Они рассматриваются как функции энергии частиц,

которые участвуют во взаимодействиях. Физиквм кажется, ЧТО они

еще не знают о ТОМ! как устроены взаимодействия при сверхвысо

ких энергиях и, Te~ не менее, на основе констант СВ~ЗИ существует

теоретическая модель описания природы в направлении объедине

ния физических полей. В этой модели константы связи по-разному

зависят от энергии частиц. Постоянная величина тонкой структуры

увеличивается с ростом энергии взаимодействующих частиц, а посто

янные слабого и сильного вэеимодействий, наоборот, уменьшаются.

Все три константы как бы сравниваются при энергиях взаимодей

ствия 1015 ГэВ И к этой точке схода релятивисты соблазнительно

привязахи таинственную «СИН:ГУЛЯрНОСТЬ» 1 Т, е. начало так называе

мого Большого взрыва. В ничтожно махое время, 10-35 с от момента

сказочного зарождения Вселенной, зародился странное нечто - чу

довищный симбиоз пространства и времени из «пространственно

временной пены» или еще лучше «нухевых флуктуаций квантов гра

витационного ПОЛЯ}), Такое заумное рождение Вселенной ВЫГЛЯДИТ

очень даже не лривлекательно ПО сравнению с тем же актом тво

рения Господа Бога. Сравнимое прогхотившим СБОЙ ДЛИННЫЙ ХВОСТ

С собственным анальным отверстием, иремудрым слишком эмеем I

любознательное человечество заслуживает большого сочувствия тем,

ЧТО более 100 лет восторженно содержит релятивистов, и все еще

не может проснутъся от чар весьма неэстетичного шаманства этой

псевдонаучной ШКОЛЫ.
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1.3. Постоянная величина тонкой структуры

За константой а по праву закрепился ореол некой таинственной

непостижимости. На бесконечные попытки разгадки ее устремлены

лучшие умы, И это продолжается на протяжении многих лет. В свою

очередь, так называемую «а-гипогеэв», И весьма оригинальную, по

строил МОЙ однофамилец (46147]. В конце большого отрезка, содер

жащих 1061 натуральных чисел, дисперсия численно равна 1/а. Это

совпадение позволило А. Исаеву вычислить возраст Вселенной. мя

этого ОН весьма оригинально конвертирует каждое натуральное ЧИСЛО

в пханковский элементарный временной интервал, равный 5.4-10-44 с

И получает возраст Вселенной 1,37·1010 лет, т. е. ПОЧТИ равный l/а.

Гипотезе очень красиво поднимает в глазах исследователей доеТОИJJ

ство натуральных чисел в структуре мироздания, НО при этом схегка

грешит неточностью, так как конец большого отрезка натуральных

чисел по моим подсчетам отвечает возрасту 11 млрд лет. Будем счи

тать, что ЭТО не умаляет значение Ферма Пьер, развившей основы

современной теории чисел и значение самой математики. а всего

лишь является неизбежной издержкой увяэывания правильной тво

рии чисел с неправихьной теорией Большого взрыва. В результате

получили весьма грубое расхождение с точностью 25 %, и ЭТО СВОДИТ,

на нет саму мысль об интригующем совпадении.

Необходимо заметить, что охота как таковая идет за числом

l/а = 131,0359895. В свою очередь, могу предложить. «не измышляя

гипотез», из той же области чисел более чем странное совпадение

значения самого а со значением величины отношения квадратов чи~

сел 6 и 7- с точностью ОJб %. Столь близкое совпадение, безусловно,

заслуживает внимания. К тому же, к примеру числа 36 и 49 близко сто

ящие пифагорейские квадратные числа. При этом число 36 считалось

у Пифагорейцев сверхсвященным. так как 36 :::: 1· 1 . 1+ 2 ·2·2 + 3 . з· з
или Зб:= 1+2+3+4+5+5+7+8. Число 49 тоже весьма примечатехьно

тем, что появляется на вершине пирамивы следующеrо квадратного

числа 64, т. е. 49 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + f + б. Кроме всего,

число 7 считался у Пифагорейцев божественным и мироправящим.

Кстати I близкостоящими пифагорейскими квадратными чисхвми свя

вана наиболее известная последняя теорема Ферма, согласно которой

простое соотношение вида ЗZ + 4Z = 5Z не выполняется при степенях

выше z := 2. Эта теорема ДО сих пор не доказана и не опроверг

нута. Следуя. примеру рыбаков ОХОТЯЩИХСЯ за нашей константой

мы, МОГЛИ бы искать объяснение странному совпадению в области

сферической геометрии, но нас будет занимать еще более странное

и еще более на порядок близкое! хотя и ожидаемое из моей тео

рии физики эфира совпадение константы а СО значением такого

выражения, как 6(4 -1r) (71" - З). Совпадение действительно очень близ

кое, с ТОЧНОСТЬЮ ОrОб % экспериментально полученному значению,
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1. Начапа теории фивики 'Эфира

такое и не СНИЛОСЬ релятивистам в их подгонках теории к фактам.

Не верится в наличие какой бы ТО ни было приличной.ВОЗМОЖНОСТИ

умолчания о таком громком успехе «начала теории физики эфира» те

ми же вхасть держащими большевиками-релятивистами. Представим

себе стрельбу на дальность 1 км с подобной же точностью. Снаря

N=J. упали бы на расстоянии 60 см и сильно перепyrали бы смелых

рехятиввстов занимающие даже тыховые ПОЗИЦИИ. Более благара
зумные из них начали бы срочно пвреучивать физику: К Сожалению.

я не пушка и больной науке легко мои выпады игнорировать, когда как

бескорыстное стремление к научной истине уже давно не является

приоритетом у ароматно пехнущей светской кормушки.

Столетнее засилье релятивистов в физике эта не вина Альберта

Эйнштейна. Скорее всего, мы имеем дело с одним иэраслростренен

ных негативных явлений характерным человечеству наряду многими

позитивными его проявхениями, В нашем случае вожделенную дорогу

к протрассу закрыла другая неистребимая вожделенность, выражае

мая таким грубым жаргонным русским словом как «вождеьвнносгъ ха

.лявой». Такое положение «ВЫСОКИ~ статусом науке» действует весьма

разлагающе на все остальные сферы чеховеческой прахгики. В этом

смысле ответственны за состояние морали в обществе не только

культура и религия, но и сама просвешенная наука и также поли

тика. Мировая общественность в свое время просмотрела весьма

расточительное и опасное яваение в )1ИрОЕОЙ науке, которое набрало

критическую силу в эпоху тяжелых мировых войн и коричневой чумы

за удобlIОЙ непроэрачной умозрению ширмой релятивизма. На здоро

вом теле общества на разных социальных урОВНЯХ всегда стремихись

пригреться паразитические образования. Было как-то более-менее

ПОНЯТНО, когда в подобной скверне увяэывалась грynпа корыстных

чиновников, обворовывая насехение, при распределении благ и со

циахьных пакетов или невоспитанные подростки, ~ выворачивая

карманы у младших сверстников И. перестаем действительно верить,

когда скверну ВИДИМ в традиционно ЧИСТОЙ науке. В науке развивась

опухохь, корни которой держатся на дутых авторитетах хжвученых

релятивистов. Необходимо радикальное вмешательство цивилизации

на уровне ООН! так как наука не в СОСТОЯНИИ сама себе ПОМОЧЬ.

Не секрет, что официальной наукой верховодят релятивисты-ака

демики не только в странах Азии, Африки, Австралии и бывшего

СССР, но и в странах Европы и Америки. Утверждение о ТОМ, что

наука I религия и культура выступают главными факторами формиро

вания ПОЗИТИВНО продвинутых людей МИрОВОГО сообщества! является

банальной истиной. Естественно нам никак нельзя терпеть безнрав

ственность в среде ЭТОЙ самой троицы. Я бы присовокупив к этой

ответственной троице и политику.
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1.3. Постоянная величина тонкои структуры

в контексте теории эфира постоянная ТОНКОЙ структуры а не ЯВ

ляется безразмерной величиной, так как она выражает минимахьную

МОЩНОСТЬ (толщину) пленочной связанной материальной структуры,

Из чего складывается такая пленка, чтобы могла в :ней существо

вать горизонтехьнея свяэь1 Слой мощностью из 2 эврэ 'в связанном
Биде может существовать только при плоской поляризации круто

вого движения всех ээрэ составляющие эту структуру, При разных

пространственных направлениях плоскостей круговых траекторnй

эврэ такой сл.ой как связанная пленка сохраниться не может. Слой

МОЩНОСТЬЮ из 3 эврэ может организовать устойчивую пхеночную

сгруктуру; без каких либо дополнительных условий. Минимальная

~10ЩНОСТЬ пленки из-за сферической геометрии меньше б I радиусов

ЭВр3 И при плотнейшей притирке этих частиц материи определяется

таким выражением, как а == 6(4 - ?Т)еw.

При экстраполяции макроскопических классических понятий

в континуааьном пространстве и времени на микромир у физиков

ВОЗНИКЛИ серьезные трудности. В попытке уйти от трудностей были

модифицированы непрерывные пространство и время на квантовые

отрезки. В результате были получены планковские величины массы,

энергии, плотности, температуры, временного интервала и элемен

тарной ДЛИНЫ. Следует заметить, что базирование этой дисперсии

на пханковской постоянной оказался не удачным, так как эта посто

янная не отражает полное проявление какой-либо характеристики

элементарной частицы. Тем более, виртуозно придуманной Эйнштой

ном текой частицы как фОТОН В природе, слава Богу; не существует.

Другое дело, когда таким образом поступаем мы, на основе реаль

но определившихея параметров фундаментальной субэхвментарной

частицы эврэ и на эти параметры уже МОЖНО реально привязать

базисные метрические величины.

Пусть элементарной ДЛИНОЙ по праву будет длина радиуса эврэ.

Причем, обстоятельство базисного начала отсчета от этой метрики

позволяет придать нам ей любое численное значение. Пусть данная

элементарная длина будет равна числу {1r - 3}, где 1г - число кратности

радиуса круга к его длине. При замене элементарной ДЛИНЫ этим

ЧИСЛОМ постоянная величина тонкой структуры будет представхятъся

следующим метрическим выражением:

а ::::: 6(4 - 1Г)(1r - З} = 0,72926464 . 10- 14 М.

Элементарная длина (радиус эврэ) , В свою очередь, выражается

такой метрикой как О, 14159256· 10-]4 М, Таким образом/ МОЙ микро

мир квантуется только до величин 10-13, а не ДО величин 10-35 как

в современной квантовой физике.

Электрон является, как уже показали, элементарным объемом

консервации эврэ и при этом, согласно постулату Исаикан, его радиус
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1. НачйАй теории физики Эфира

не может быть меньше 2 ээрэ, т. е. он равен такому метрическому

значению как 0,28318512·10-14 М.

Понятно, если был большим физиком, я бы углубился в микромир

далее метрическихвеличин. Мне СЛОЖНО это делать, так как, к приме

ру; не очень представляюкечвственнуюсторону массы покоя электро

на. Трудно представитьв двойне, когда как электронявляет себя в виде

эзрэ вращающейсяв своем классическомобъеме с частотой (c/2)1r€W,
1'. е. 8,8 . 1021 раз в с. Есть ли какой-то смысл говорить о массе элек

трона в общепринятом контексте? В элек1'рОННОЙ ли компоновке

отображаются эврэ на различных, так называемых, энергетических

урОЕНЯХ атомов? Вполне возможны, что различные урОВНИ кривизны

траекторий эврэ в атомах соотносятся между собой дискретно вели

чине постоянной Планка. Почему бы нет? Строгая геометрия эврэ

в условиях синхронизаций траекторий должна проявляться именно

подобным образом. Надеюсь, что такого рода конкретикой компе

тентно займутся, конечно же, не геологи из кафедры В. И. Смирнова,

В силу не профессионахьности не очень представляю, как КО всему

этому приложить постоянную ПЛанка, причем в виде дозы энергии.

Постоянная Планка карвкгериэует; скорее всего, дискретность

обмена во взаимодействиях лишь в кинематическом смысле и если

хотите тождеств, то в смысле обмена информацией пространствеиной

геометрии движений взаимодействующих частиц. Свой закон излу

чения абсолютно черного тела М. Планк получил, вычисляя распре

делений среднего значения энергии излучения осцилляторов. ПлаН1<

предположил, что осцилляторы )10ГУТ получить И отдавать излуче

ние Б Биде квантов энергии излучения пропорционахьных частоте

излучения. При этом «элемент энергии) называют квантом энергии,

а l1ланковскую постоянную величину - квантом действия. Следует

отдать должное А. Эйнштейну; он единственный исследователь того

времени, который ПрОЯВИЛ мудрость и категорически не согласился

авторской интерпретацией открытия и тем самым подошел, на. мой

ВЗГЛЯД, более близко к натуре в интерпретации открытия дисперсия

М. Планка. В статье с гипотезой световых фОТОНОВ у него К:БантуеТСЯ 1

по крайней мере, не энергия, а само излучение [8В]. В дальнейшем,

чересчур 'поспешно в течение 3 месяцев, ВИДИМО скаэахись здесь

навыки работы в патентном бюро , эту сырую догадку Эйнштейн

положил в основу материализации поля в спедиальной теории отно

СИТ8ЛЬности [139}. В результате, созданную Эйнштейном в стиле «А

ля прима» «гипотезу световых квантов» не менее мудрый Макс Планк

в сердцах попросту назвал «спекуляцией». Как в таких случаях часто

ВОДИТСЯ, истина оказалась где-то посередине.

В отличие ОТ интерпретаций Эйнштейна и других считаю, что

квант действия Планка выражает не энергию фотона (придуман-
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ная Эйнштейном не существующая материальная частица), а некую

структурную единицу вещественного мира, а именно, является лишь

коэффициентом кратности дисперсии различия КрИВИЗНЫ эврэ при

поляризации или распаде вещественных структур. В свете и этого

сказанного тоже становится вполне ПОНЯТНЫ~ ТО, ЧТО микромир на:хо

дитея в более сложном СОСТОЯНИИ i чем наивно раннее представлялось,

11 науке действительно было весьма трудно разобраться с физической

СУЩНОСТЬЮ пханковской ПОСТОЯННОЙ, для успешного решения ЭТОЙ

и других пробвам надо было сменить саму парадигму материальных

научных представхений, так как на основе старых физических теорий

микромир оказался в принципе непознаваемым объектом исследова

ПИЙ. Ревятивисгы еще усугубили и без того плачевное состояние

физики, И не имеющим навыки практикующего психоаналитика спе

циалистам из смежных наук стало совсем невозможно нахОДИТЬ зерна

здравомыслия в смысловых галлюцинациях сумбурного подсознания

больной теоретической физики. В данном контексте весьма характер

но обильное выстраивание противоречивых смысловых конструкций

вокруг; казалось бы, такого простого понятия как энергия и ЭТО явится

предметом нашего внимания в следующем разделе.

1.4. Энергия

Понятив энергии сформувировано классической физикойI как

способность совершить работу; т. е. как характеристику состояния фи

зической системы. Такое понимание энергии подкреплялось нашим

мироощущением. Энергия на наших глазах могла согреть ~oдy; ДВ~

гать предметы и т. д. ПО мере движения процесса познания в глубины

строения веществ опосредованное понятие энергии начало нуждать

ся в корректировках. С появлением релятивизма вместо углубления

понимания начался размыв самого ПОНЯТИЯ энергии. В полном серье

зе начали заумно рассуждаТь об аннигиляции материи, о понятийном

эквиваленте массы вещества и энергии и о всяческих метаморфсвах

вроде взаимного перехода этих эквивалентов друг в друга. ХОТЯ ЗДРi!.

вомысхию всегда была характерно восприятие массы как количества

вещества, а энергия обозначала его качественную изменчивую часть,

т. е. физическое состояние вещества во всех смысловых акцентах.

В оксфордской энциклопедии вполне справедливо саму науку физи

ку связывают с изучением энергии, но не совсем точно при этом

определяют в роли науки изучающей свойства и взаимодействия ма

терии и энергии. .дискуссия на предмет понимания энергии очень

актуальная и весьма не хватает обмена мнениями тогда, когда как

состояние энергетики в мире вызывает осознанную тревогу. Мной

в этом разделе. по меньшей мере, утверждается, ЧТО понятие энергии
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действительно не имеет общепринятого материального физическо

го смысла. Энергия выражает лишь количественную меру процесса

качественного перехода кинематики материи в вещественных струк

турах. В ЭТО)! смысле развитие В теоретической физике нового на

правления психизма вряд ли сможет помочь формированию более

полного понимания энергии, хотя/ в целом и имеется некие предпо

сылки явдяющиеся основанием I оправдывающим попытки расшатать

устоявшие привычные предстевхения вокруг энергии и провокаций

в пользу предстоящих дискуссий.

Энергия есть неотъемлемое свойство упорядоченной материи,

и это очень хорошо просматривается Б основе моей теории. Ма

териальная частица эврэ изначально содер)Кит в качестве причин

следующих из нее в последующем законов сохранений две определя

ющие физические характеристики в единстве. Одна так называемая

неуничтожимая количественная материальная компонента, друтая 
компонента количественно неуничтожимого движения. ЧТО ИЗ них

обозначает массу и ЧТО энергию? На ЭТОМ уровне физического мира

представляется не только возможным дифференцировать, НО и кор

ректно ставить вопрос в подобном ключе. Поэтому; при формализации

своей теории предпочел введение в обиход физики других представ

хений, которые МОГЛИ бы уголитъ понятийный ГОЛОД при изл~жеJ{ИИ

моей теории. Количество вещества (масса) может заменитъся ЧИСЛОМ

(количеством) участвующих в системе эврэ. Прохожитъ ПОНЯТИЙНУЮ

базу к энергетическим характеристикам веществ задача не из лег

ких. Были и будут подобные попытки, а в моем случае подходы

обозначались через такие понятия как степень проэрачности про

странства, похяризвция траекторий движения и т. д. Таким; образом.

ВОЗМОЖНО, узрели энергию еще под ОДНИМ угхом зрения, ..но и ЭТО

ВРЯД ли сделало окончательно правильным ощущение энергии, оке

ан которого плещется вокруг нас. Энергия не всегда проявхяегся

в понятном нам смысле Б качественных переходах вещественного со 

СТОЯНИЯ материи. Скорость выделения так называемой энергии или

ПО~ДРУГО)4у изменения качественного СОСТОЯНИЯ вещества принято

называть МОЩНОСТЬЮ. Через понят.ие энергии) каким то образом ха

рактеризуется соотношение пространственной кинематики материи.

Если материя известным уже образом поляризуется и локализуеТСЯ t
то параллельно имеем дело с консервированной энергией. По мнению

профессора Вемз {В. М. Запорожец) в скором времени мы установим

энергетический монизм мироздания :в Биде реального присутствия

лишь ОДНОЙ эхектромагнитной энергии. Ради интереса следует ОТ

метить н ТО! что он же предполагает и психическую энергию как

материальную, вещественную. Дал..ее приведу; надеюсь, не в качестве

моей подаержкн ориrинальных идей об энергетическом монизме или
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психизме как явления относящегося по утверждению уважаемого

профессора Вемз к предмету разбирательства физики, а всего лишь

как иллюстрацию действительной неоднозначности и многообраз

ноети понятийного лика энергии в наших умах, случаи выделения

психической энергии в МОИХ житейских псхожвениях.

Случилась драка. Поздней осенью или ранней весной. точно

не помню, но было, похоже, холодно. Подрались я и известный пе

вец Российской эстрады в знаменитом музыкальном городе Бремен.

Погода была отвратительная, и ХОЛОДНЫЙ ветер кружил ПО кривой

Зегерштрасе. Людей на улице почти не было. Тем не менее! сидел

ПОД навесами «Карштета» И, весь/ съвжившись, рисовал с фотогра

фии немецкого летчика-аса со времен Второй мировой войны. Мои

чувства были СЛОЖНЫМИ не только из-за ПОГОДЫ, но и тем, что оте.ц

Михаил Михейхович, пришедший добровольцем 17-ле1.'НИМ в эту вой

Н}!, к 18 годам был серьезно ранен. Фотографию приносил сам старик

летчик с протезом на месте правой руки и прямодушно сказал, что

сбил. 118 русских самолетов. Я поверил ему; когда ОН признался, что

с возрастом об этом болыuе и больше сожалеет. Рядом со мной уткнув

шись в пхвншет, работал на заказ мой 18-летний СЫН. Слышу; 01f недо

ВОЛЬНО начал ворошить свои рекламы, оказывается! по его рекламам

хохотнув, прошлитрое молодыхлюдей и, :в:е было с ИХ стороны подо

бающихизвинений.Все бы еще было терпимо,но эти нввоспитенные

ребята вернулись и назойливо уставились за моей СПИНОЙ. Начал,

в СВОЮ очередь, тоже нервничать и все старался ЯВНО не показыватъ

проходящимЛЮДЯМ работу; поставившуюменя перед собой в проти

воречивоедвусмысленноеположение.Поворачиваюсьи гхаземиуты

каюсь на высокого и по-настоящему стильного любопытствующего

,:'о10ЛОДОГОчеховеквс ироничнымвзглядомиз-подволевыхнадбровных

дуг больших выпуклых глаз. Рядом с ним двое нагвоватоговида креп

них парней. не очень ТО мужественнойнаружности. Насмотревшись,

говорю ИМ, почти как господин Путин, на немецком языке:

- Почему так уставились? Мне было бы сегодня лyqrnе, если Вы

пройдете своей дорогой дальше.

ОДИН из парией громко, в шутку, как потом домо объяснялся,

думая, ЧТО не знаю русского языка/ говорит;

- Козел! Смотреть надо с кем разговариваешь1
В это время, мой любящий отца высокого роста и худощавого

телосложения Григорий, услышав происходящее безобразие, вскаки

вает воинственно как сжатая энергетическая пружина и СХОДУ сбивает

обидчика прямым ударом в челюсть. Тут же укладывает «ВДОЛЬ ПО Пи

терской» второго :и хочет ухватиться за третьего и ЧТО-ТО неожиданно

его останавливает ... Удивленным наивно-простым голосом, что было
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весьма странно эа секундной выдержкой после ВЗрЫВНОГО выделения
... ' ~

СТОЛЬ мощнои энергии, спокоино говорит:

- Папане будем трогать. ЭТО же «известный певец» с друзьями.

Про парней лежащих на гранитных пхитках Зегерurrрасе уже
забыли. Мы уставились друг в друга, и до меня медхенно доходит

и выговариваю:

- «Певец), ТЫ, ЧТО ли з'То?

- м-да, - слышу в ответ.

Заботливо подняли поверженных вчерашни~ школь~ком тело

хранителей, помогли им морально восстановиться в глазах поп звезды

лечебными фразами типа: - С кем не бывает, когда все происходит

энергично быстро и неожиевнно. Нельзя быть СТОЛЬ беспечными, ко

гда мы ~ русские, евреи, бохгары, грузины и Т, П. ~ консервирован

ные энергетические комки вроде шаровых молний, разбрелись после

распада социалистического общества по отдельным индивидуумам

и как неприкаянные призраки бывшего коммунизма присутствуем

везде и ВСЮДУ. .'

К сожахению, это не стало эапоминеющимся уроком для наш~го

героя эапущенным воспитанием, в посхедующем он перекаючих

ся на женщин и продолжил] видимо, характерную ему негативную

пректику; сея, тем самым, ИЗ звездной высоты Российской культуры

разъедающую остатки человечности энергию.

Был и другой I ПрОТИВОПОЛОЖНЫЙ по вектору направленности,

случай. В далекие студенческие годы, с подачи общего друга Ко

ли Герасимова я вместе Сережей ФОМИНЫМ и Петром Григорченко

зарабатывали театральные билеты в Театре Сатиры. Дина)1ИЧНЫ.й

спектакль ПОД названием «У времени в плену» был поставлен к но

ябрьским праэвникам И1 в ней все время в поте лица необходимо было

менять декорации. После спектакля мы '- трое любопытныхдрузей

с 110ДРУЖИВШИМИСЯС нами штатнымидекораторамиожи~енно отме

чали праздник и, к нам заскакиваетсам звездный Андрей Миронов.

При ЭТОМ двумя рукамидержитсяза челюстьи проситсрочно налить

емудве порции вина. чтобы следом идущемуна запах спиртного зав

клубу из деревни участкового милиционера Анискинв ни капельки

не досталось. ЭТО ОН1 играя белогвардейца, чуть не сломал ВО вре

мя пристрастногодопроса плененномукомиссаручелюсть. Рассказал

пару дежурныханекдотов, шутил просто и держался равным и сумев

все же оставить приятный след своей позитивной энергией в . моей

восприимчивойстуденческойдуше.

Так в чем же суть энергии? Вспоминаю в этой связи опять моих

редкихуниверситетскихдрузей) особенно неразлучногои неуклюже

го друга, казавше:rосямногим бесшабашным,раскованными весьма

нвсеръеэным,талантливогогеофизикаМихаилаРуДЯК. Еще долго по-
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еле университета носил подаренный Мишей импортный дилхомат

из мягкой кожи и ни у КОГО, ни где больше не было такого. ОН БЫА

большой! грузный И ДО кеприхичной степени младше мвня, ЭТО чув

ствовахось особенно тогда, когда касалосъ авантюрных совместных

у-хаживаний за девушками-африкаика~и. Миша любил и умел бра

вироватъ, часто вызывая этим, восхищение друзей, умудрялся вечно

попадать и нас затягивать в прикхюченческие истории, НО умел при

ЭТО)! ловко выкручиваться, проявляя свои обостренные на ниве так

называемой «фарцовки» дедуктивные способности. Помню, как он

ПОМОГ мне уже до предела отчаявшемуся. быстро разыскав среди моих

старшекурсников пропавшие библиотечные книги. при Э70М, сумев

заставить их вернуть мне. Разве просто всем утадать и тем более

нонять в непоседл-ивом как «эврэ» первокурснике, скрытую в нем ор

ганизующую компоненту энергии способную жестко поляризоваться

в нужных параметрах, позволившей ему в последующем реахиэо

ваться в крупного организатора производстае и науки? Связана ли

энергия всегда только масса переносом ? Разобраться энергетикой

час1'ИЦЫ эврэ, наверное. намного проще, ЧеМ достичь понимания

энергетики студента Миши. Понятно, ЧТО зврэ консервируются в раз

хичные вещественные ранги. ЭТИ вещества участвуют как во внутри

системных взаимодействиях, так и во взаимодействиях вещества

ми, отстоящими ниже и выше ПО рангу вещественных КОНСТРУКЦИЙ.

Не прекращаются взаимодействия и самой материей пространства.

Таким образом, идет вечный процесс перестроения и синхронизе

ции, рассеивания и концентреции материи в пространстве, т. е. идет

процесс тотального взаимодействия вечно двигающейся материи 
процесс так называемого энергообмене совместно обменом материи.

При всем этом товько ничтожная часть всеобщего обменного про

цесса подвластна человеческим интереса-м. Есть ли энергия в эфире?

Может ли человечество заставить работать возможную энергию эфи

ра на себя:? Можно использовать только ту так называемую энергию.

которая консервирована или поляризована в параметрах кинематики

и при особых УСЛОВИЯХ может в принциле переходитъ в жехевмое

качественное состояние. О состоянии материи фонового эфира это

го не скажешь. Прежде чем использовать эту энергию мы ДОЛЖНЫ

научиться поляризовать или консервировать часть зврэ пространства

с нужными нам всем кинематическими параметрами. В природе КОН

сервацию энергии эфира успешно реализуют космические объекты,

такие как галактики, звезды и даже те планеты. которые наматывают

на себя так называемые магнитные поля.

Нелишне обратить еще раз внимание на то, что энергию как

таковую мы видим только тогда, когда она разгружается (разря ~

жается) из какой-то материи воздействуя на окружающую мате-
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рию. Перед этим она должна аккумулироваться, в пределах каких

ТО удерживающих рамок позволяющих до поры до времени ком

пенсировать потенциехьно нарушающееся равновесие, Попробуем

проследитъ процесс тренсформални «сообщества» ээрэ на разных

рангах вещественных КОНСТРУКЦИЙ. Что происходит эврэ при фор

мировании электрона, думаю, нам всем уже понятно. Когда физики

экспериментаторы говорят об электронах разных энергий (разных

МИН волн), оэнечает, что траектории эврэ составхяющие электроны

искривлены по-разному; Бывает, что атом или молекула более других

проявляют колебание или Броуновское движение. В подобном слу

чае речь может идти о получении части эврэ системы аномахьной

траектории в результате взаимодействий внешними. принадаежащи

ми другим молекулаМ r атомам, свободным электронам и т. П. энрз.

Молекулярно-атомная конструкция как синхронизированная систе

ма, делит эту аномахию со всеми составляющими систему ЭВрЭ , что

реализуется возникновением вектора импульса в целостной систе

ме. Здесь открывается разгадка причины возникновения СИЛ инер

ЦИИ. Круто:вое движение самой мохекухярной системы становится

не очевидным. Здесь имеем важные перепутья между классической

и искривленной механиками, безынерциальной материей и инерци

альным вещественным миром. Таким образом, можем делать ВЫВОД

о ТОМ, что электромагнитные, ядерные, химические и механические

взаимодействия изначально ПрОИСХОДЯТ на субэлементарном мате

риальном уровне, а на вещественный уровень только трансформи

руются, Понятие энергии также как и понятие времени в каче

стве самостоятельного материального понятия не имеет физического

смысла. Она выражает лишь некое состояние качественного изме

нения кинематики матеРИИ r является некой количествеНной мерой

процесса перехода материи из одного в другое BerцeCTBeHHoe или

даже свободное состояние.

Живя в океане энергии, что же имеет человечество в акти

ве? Прежде всегогимеет химическую невозобновляемую молекуляр

ную энергию ископаемых и проиэрестаюших природных ресурсов,

высвобождающуюся при окислительftо-восетановительньrх экзотер

мических реакциях. Имеет природные невозобновляемые источии

КИ атомной энергии синтеза и расп~а части химических элемен

ТОВ. Так же имеет в недостаточных количествах, преобразованную

из других видов энергию почт» субэлементарного уровня - элек

тричество, магнетизм, свет, радио и т. д. Так же в актив вклю

чаются энергии сохнечного излучения и солнечного ветра, энер

гии водной и атмосферной циркухяций, внутренняя тепловая энер

гия Земли, энергии гравитационного и магнитного полей Земли.

Все ЭТО каК-ТО надо умудриться похучить В полезных концентра-
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ЦИЯХ. На практике человечество не достаточно успешно занимает

СЯ решением проблем энергосбережения и накопления. Предпочи

тает жить в иллюзиях о предстоящих открытиях неограниченных

источников энергии. Мол теория навела скептическое отношение

на подобные надежды.

Одна из падежд связана возможностью использования безгранич

НОЙ энергии эфира. Понятно I использовать фОНОВЫЙ эфир сложно

из-за разynорядоченности движений эврэ. ФОНОВЫЙ дефИЦИТ эврэ

составляющих гравитационный потенциал Земли имеет уже опре

деленный градиент уменьшения энтропии, т. е. зврэ в той же мере

упорядочены. Эярэ имеющие направление движения к Земле бохьшв

чем эврэ с обратным движением. Задача сводится в решение про

блемы аккумуляции или экранизации этого потока эврэ. Выстроив

технологию получения тороива на уровне субэлементарных частиц

эврэ, МОГЛИ бы получить искусственный поляризатор гравитационной

энергии. дt.я ЭТОЙ технологии, похоже I важна возможность использо

вания таких физических эффектов как сверхпроводимость и сверх

текучесть. Из моей модели nротосолнца (рис. 8 б) ВИДНО, ЧТО тороид

представляет именно ту форму естественной консервеции неуничто

жимой материи с ее неуничтожимым движением. Торсид также имеет

свойство разделять (дифференцировать) Э8рЭ согласно напревхениям

днижений и наращивать свою МОЩЬ упорядоченности из окружаю

щего эфира. Безопасно ли это?

Предлагаемая теория «начала теории физики эфира» заставляет

упрямо пересмотреть старые давно ставшие нам родными и уютными

ПОНЯТИЯ физики. ТО, в свете этого, неимоверно возрастает само значе

ние дружественного или недружественного восприятия официальной

наукой. История науки ПОМНИТ не только примеры иезуитского по сво

ей природе саботажа умалчиванием выдающих научных открытий.

НО И позорную инквизицию терзавшей ученых первооткрыввтехей.

Поэтому следующий раздел посвящен не менее важным вопросам

вэеимодействия предлагаемой теории с официальной наукой.

. 1.5. Аспекты вваииодействия теории эфира
... v

С Офицнальион наукои

Россия располагает 12 % ученых мира и в условиях отсутствия

духовной воли созидательная энергия ЭТОЙ интеллектуальной мощи

неприхично рассеивается ни во что. Об этом говорит тот фаКТ1 что

ДОЛЯ нашей наукоемкой продукции в мировом рынке составляет всего

лишь ОrЗ % (52]. Исходя из своего негативного опыта, могу лишь горь

ко сожалеть правдивости этой информации, твк как в моем случае

ТОЧНО TaКJКe чрезмерно расточительно рассеивается направленная
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для организации исследований энергия, попадая в совершенно мало

культивирован~ культурой почву безвольной российской науки .

Наша наука перестала быть тем ! чем можем далее гордиться без

огромной дозы неприхичного хукевства, Поскольку вопросы куль

туры взаимоотношений в науке незаметно, но верно отражаются

большими издержками в других более осязаемых практических ИН

тересах человечества, то счел необходимым в ЭТОМ разделе изложить

некоторые нелицеприятные качественные оценки досадившей ме

ИЯ нечистоплотности чеховеческих взаимоотношений ставшими уже

характернымИ внутри больной науки, Здесь же, в качестве созда

ния некого композиционного равновесия в разделе, рассматриваются

часть вопросов, касающихся преимущественно статического электри

чества в свете предлагаемой теории. В связи явной обособленностью

электрических явхвний с ОДНОЙ стороны от молекулярных, и с другой

ОТ эфирных явхений, мной утверждается, что эхектричество занимает

первходную нишу между материей и ее первой ступенью веществен

ной структурной иерархии,

Прошло более 20 лет с тех пор, как был сформулирован! имеющий

принципиавьное значение в естествознании научный труд о космо

геодинвмической эволюции материи, воз и поныне там. Апробация

рукописи, на мою оценку; проходила весьма вяло. Ученые держали

рукопись по месяцам, и некоторые при этом вообще забывали возвра

щать. Из советских академиков никто не смог взлететь на должную

высоту и оправдать мои надежды. проявив необходимую научную

:ВОЛЮ или просто, НИКТО ИЗ НИХ чуточку не захотел рисковать СВОИМ

именем, дав положительную рецензию на столь претенциозную ра

боту; Давали дежурные лежащие на поверхности стандартные советы

типа не заниматься критикой теории относитехьности и лучше еще

раз поискать ВОЗМОЖНОСТЬ согласования своей концепции с теорией

А. Эйнштейна И, также исключать абсолюrnо все нелестные отзывы

о науке и ее ученых мужей. В лучшем случае, ссылалисъ на отсутствие

необходимой для рецензии компетенции и советовали разбить ТРУА

на части. Разбивать единый ТРУД, на какие бы то не были искусствен

ные отдехьности, очень не хотелось, так как она возникла как целост

ное внутреннее видение I включая при этом и эклиптическую эволю

цию Земли с неожиданными специфика:м:и материкового оледенения.

Чувствовахось, что ученые из различных областей знаний вос

приняли меня, по меньшей мере, ревниво, в качестве чужака бесце

ремонного эавехившетося к ним без пригхашения. В связи с ЭТИ~(
получал часто назидательно поучающие письма с плохо скрытой не

приязнью от специалистов в широком спектре научной практики ~

специалистов занимающихея как четвертичными отложениями, так

и докембрием, как от физиков теоретиков, так и ОТ астрономов, как
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от планетохогов, таки прикла.дных математиков ИТ. п. Ради справедли·

ВОСТИ следует сказать о ТОМ, что были и хорошие письма только намно

го реже. НарЯАУ с этим прикодиви также письма из Норвегии, Изрви

МI и германии. Заграничные ученые понимали приоритетность МОИХ

разработок и, ИМ хотелось получить от меня какие-нибудь расширен

ные выкладки к тезисам и это в то время, когда как мне в стране было

отказано в публикации. В моей так называемой концепции на основе

геометрии тора, ВИДИМО очень несвоевременно. разработаны были мо

дели электрона, атома, планеты Земля, модели Сохнца и предшество

вавшей его протозвезды - как битороидальные системы также ори~

гинахьная модель Th.лaктики, кинематическая модель эфира и многое

другое. Искусственно разделив космогоническую часть и основную

работу; я терял обоснование очень важных следствий для Земли как

планеты и как объекта геологической практики. Исключить свою фи

зику эфира от красивой, на мой ВЗГЛЯД, космогонии тоже никак не мог.

При этом терялась не только логическая красота теории, но и исчезал

свойственный целому; органический дух, Имея возможность оцени

вать переписку более друтих понимал важность для науки каждого

изгиба моей теории, и терять ничего, естественно, не хотелось.

В начале третьего тысячелетия: заговорили о революции в есте

ствознании, о смене научных парадигм. Началась ругань самого науч

ного идола за стоветнее ГОСПОДСТВО неправивьной теории. Считаю, что

в этом виноват не Эйнштейн, а научное сообщество, прикрывавшееся

его теорией. То обстоятельство, что многие работы вскрывают корни

заблуждений релятивизма, считаю архиважными. В авангарде науки

уже тупиковые газовые вихри аккуратно превратились в эвристиче

ские тороиды [12, 13, 19], Все аномальные явления начали свяэыватъ

пространственными тороивами. Появивась целая: генерация земеча

тельных физиков и геологов, мыслящих в правихьном направлении

[17,99,101,124,126,131]. Очень рад этому обстоятельству ТОЛ.ЪКО вот

в передрягахпереходного времени забыли того, кто первым сказал:

«Мяу?!» Коллега Ваш все еще МОЛОД, нуженнауке и мечтаето ТОМ, ЧТО

ВЫ - ученые-соотечественники вновь приобретете. утерянные наци

ональные черты и станете скоро достаточно естественными в своей

демократичности и найдете в себе силы чистосердечно представить

его в качестве новото экспоната (желательно живого) для олице

творения успехов отечественной науки, А ТО получается как у обе

зьян Лайэлла Уотсона, которым нравился батат (сладкий картофель),

но не нравился песок, который прилипал к НИМ. К тому времени, ко

гда научимся МЫГЪ картошку; невозможно будет ВСПОМНИТЬ ТОГО, кто

подарил не ТОЛЬКО соотечественникам, но и всему остальному миру

сладкую картошку; Так ЧТО коллеги щепетильность в ЭТИХ воnросах

далеко не ИЗЛИШНЯЯ празвностъ. а ТО останемся в rлазах сообществ
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в положении не более чем пронорных российских картофелеедов.

очень хотелось бы , чтобы в авангарде современного естествознания

не размывались в хлябь души самих исследователей, все-таки ЭТО со

всем друтое дело, чем размыв привычных понятий как масса, энергия,

пространство и время. В человеке первично его дух и только затем

следуют наши важные или даже архиважные мирские дела.

Естествознание изучает, объясняет и предсказывает явления при~

роды во всех проявхениях. ОСНОВНЫМИ разделами естествознания яв

ляются физика и биология. Сложно дать даже логическую классифи

кацию всем разветвлениям этой большой науки, когда как основная

граница между ЖИВОЙ и леживай природой и ТО, при так называемом

пристрастном отношении, перестает просметриввться. Как известно,

у некоторых вирусов отсутствует обмен веществ (метаболизм), они

не нуждаются в питатехьной среде, не растут и не стареют, но Б подхо

дящей среде ЯВЛЯЮТСЯ катааиэаторами нужной для себя химической

реакции приводящей к их же воспроизводству; Подразделом физики

является механика И, в СВОЮ очередь. включает статику; кинематику

и динамику; В статике изучаются условия равновесия тел, в кинемати

ке ~ дв:ижения тел с геометрической точки зрения, т. е. j специально

игнорируя при этом действиями сил. В динамике уже действие самих

сил учитываются в полной мере. Дина:мические задачи также бывают

прямые и обратные. К примеру; к прямым задачам ОТНОСЯТСЯ задачи,

в КОТОрЫХ движение механических систем задано и требуется найти

действующие в нем СИЛЫ. .

В динамике используются так называемые условные модели мате

риальной ТОЧКИ, абсолютно твердото тела и спдошной среды. В физике

Земли и в геодинамике подобный механический подход в моделиро

вании привел к НИЧТОЖНЫМ результатам. То же самое должно про

ИСХОДИТЬ/ если будем пытаться подобным же ПОДХОДО).! разобраться

в вопросах субэлементарной фИЗИКИ. На мою оценку; весьма НИЗКИЙ

поэнавательыый потенциал упрощенного так называемого механи

чеС1<ОГО подхода, достаточно ЯСНО просматривается и в популярных

трудах по газоподобной эфиродинамике В. А. АцЮКОВСХОГО, - СТОЙ

КОГО И последовательного сподв~ника по борьбе за возвраu~ение

эфира в науку:

Ученики Ацюковского еще 15 лет назад приглашали присовди

НИТЬСЯ к его команде как человека занимающегося с НИМИ ОДНИМ об

ЩИМ делом, т. е., открыто боремся против такого лженаучного явления

как релятивизм. В вопросах стратегии и тактики военного искусства ,

к сожалению, сведущ мало и, прежде всего не смог присоевинить

ся к этой команде из-за теоретических расхождений. Концептуаль

ные эфирные представхения, исходящие из правильного Евклидового

трехмерного пространства и до В. А. Ацюковского грешили излишне
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примитинным подходом классической механики. В начале века по

добный примитивиэм наряду с другими обстоятельствами сильно

и помог состояться кризису в теоретической физике. Как видите, мои

расхождения с эфировинамической концепцией уважаемого ученого

академика, к сожалению, имеют принципиааьный характер. Отож

дествляя эфир механической моделью сплошной средыг во всех слу

чаях и во множестве вариантов, рассматривали устойчиво тривиально

как Гуковское твердое тело, как некую сверхтекучую ЖИДКОСТЬ. как

сплошную газоподобную среду; как среду; меняющую поляризацию,

как эхектронно-поэигронную среду Дирака, состоящую из плотной

упаковки фитонов и Т. п. Впрочем, негоже затягивать ругань со своими

главными единомышленниками в ходе большой миссии.

Наши разногласия с В. А. Ацюковским ХОТЬ и принципиахьны,

но преодолимы. Тем более это лишь пол беды, когда иссхедоватеаи

ошибаются внутри закреnленноrо в умах понятий незыблемости клас

сического пространства и времени, полная беда наступала тогда, когда

теоретики ОТХОДИЛИ от Евклидовой геометрии. Фантазиям здесь уже

нет никакого разумного предела. В концепции нашего современни

ка Г. И. Шипова [131] пространство-время не только искривлено, как

в теории Эйнштейна, но 11 закручено, как в так называемой геомет

рии Римана-Картана. Концепция Шипова стала весьма популярной

среди «большевиков-релятивистов». Его повдерживают, и исследова

тели пытающиеся протащить в эаблудившуюся в фантазиях физику

так называемый психизм. Армия строителей. Вавихонской башни

демо держит оборону на пустом месте. и' не могла эту концепцию

не поддержать. Релятивисты получили очередную иллюзорную пищу

о развитии идей Эйнштейна и ХОТЯТ ЭТО внушить всем нам. Дальше,

по привычному для нас сценарию, релятивисты начинают жонгли

рование с шарами, не имеющими отношения к принципу всеобщей

относительности Шипова. Действительно -новые релятивисты жонгли

руют такими понятиями как проблемы сил инерции, торсионные ПОЛЯ

(наверно, до них ДОШЛИ слухи об успешном применении мной гео

метрии тора в строении вещественных конструкций материи), Бог 
творец. летающие тарелки и Т. п. ХОТЯ попытки Шипова по введению

кругового движения в релятивистские КОНСТРУКЦИИ можно оцени

вать и как стремление компромиссу с нами. Боюсь, ЧТО подобные

реверансы релятивистов в нашу сторону кроме путаницы 1:114 к чему

хорошему не приведут. Нам нужно произвести генеральную .уборку

в физике, а не прятать мусор по углам. Лучше сразу восставовить

нашу способность без сложной клоунады ходить прямыми путями

в пределах Евклидсвой геометрии.

Только в рамках Ев:клидового З-мерного пространства мне уда

лось получить эфир качественными характеристикеми. д,ля этого мое
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внимание было акцентировано на частицу эфира не как на традици

ОННО принятой В классической механике обезличенной материахьной

точке. а как на полноценную метрическую фигуру с геометрией ша

ра. Единственный в своем роде постулат исаикава I применеиной

в этой ОГРОМНОЙ работе, о неуничтожимости скорости движения ча

стицы эфира, обратите внимание, лишил взаимодействия материи

на субэвементарном уровне привычных мя нас динамических харак

теристик. Реальный след от вэаимовействий субэлементарных частиц

(эврэ} остается лишь геометрически, т. е. происходит изменение ки

нематического состояния, частицы приобретают кривизну движения.

Известно, ЧТО силы инерции являются нерешенной проблемой

физики, ОНИ не удовлетворяют третьему закону Ньютона. Яв.ляются

одновременно внутренними и внешними по отношению к изолиро

ванной системе. Остается до сих пор непонятным возникновение

ЭТИХ сил в теориях частиц и полей. СО времен Ньютона знания

об этих силах так и остались в зачаточном состоянии, зато] сколько

сказок нагородили о пространстве и времени. Обратите опять вни

мание, теперь постулируя неуничтожимое движение в материальной

основе вещественных структур, МЫ так же получаем причину инер

ционных сил в самих вещественных структурах. При приращении

скорости движен;ия вещества, выправляется кривизна траекторий

ЭВрЭ, из которых склады.вается само вещество. Искривляется в той

мере, в какой СООТНОСИТСЯ приращение скорости к скорости света,

т. е., если, к примеру; разгоняем МОЙ письменный стол со скоростью

света, ТО в конце разгона имеем за место стола лишь прямохинейно

движущийся ПУЧОК эврэ, а не безмерное возрастание массы стола

трактуемой ошибочной теорией Эйнштейна. Это и есть изначальное

направление на соблюдение законов сохранений на всех последую

щих материально-вещественных иерархических УРОВНЯХ.

Понимание механики оеИОБ начала физики сформулировано

мной 20 лет назад. С тех пор вижу лишь нечистопхотные ПОПЫТКИ

официальных физиков заимствовать отдельные части моих идей или

маскировать их завесой сумбурного релятивизма. В науке разучились

ПрЯ)10 признать рациональные идеи, разучилисъ, открыто смотреть

в глаза честному человек)'. За место по праву ожидаемой друже

ственности, хотя бы за титанический подвижнический труд, получаю

вполне адекватные рекомендации черных рецензентов не опублико

вать труд Исаева ни в коем случае (18]. В лучшем случае получаю

неадекватные к масштвбам моего труда, к примеру; от ученых-членов

Редекционно-издательской комиссии сборника ВАГО, рекомендации

типа не желательно вводить в физику новые термины] а обходиться

со старыми привычными понятиями. В худшем случае, в кулуарах

института Физики Земли получил публичные обвинения в антисе-
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митизме от автора сумбурной реологии недр, Если КТО-ТО считает,

к сожалению, знаю много лЮдей с ДОСУЖИМ мнением/ ЧТО релятивизм
связан сионистским заговором для порабощения ученого мира, ТО

я НИ в коем разе не подписываюсь в их сторонники. В то же время

считаю также не менее вредным мя науки и восприятия теорий,

ИДУЩИХ в разрез ошибочных идей А. Эйнштейна как антисемитский

выпад. Б свое время блестящий психолог К. Юнг поставив карди

нальные вопросы в науке о религии, душе и духе вошел, тем самым,

в nР9тиворечие с ~рОlЦенно-экзалътированной теорией Зигмунда

Фрейда. В результате был легко обвинен в антисемитизме и бойко

тировен ученым сообществом. Были ли виноваты здесь Фрейд или

тот же Эйнштейн? Нет. К призненным научным теориям примазыва

ются просвешенные «потребитехи бесплатной пищи» и ОНИ своими

приемами охраняют доступ чужаков опять таки к банальному корыту;

Спрашивается, причем здесь национааизмт

.В антисемитизме укоряли меня в 1О лет назад и немецкие

ученые/ предварительно аккуратно пригаесив в Геофоршунг Центр

в городе Потедам ПОД Берлином. Было ЭТО проделано почти дели·

катно перед дверью старой башни под названием Эйнштейнтор,

где в свое время и работал Альберт Эйнштейн. Да, я критиковал

теорию относительности И, ВОЗМОЖНО. чересчур эмоционально, ЕО,

тем не менее, в МОИХ СЛОВах не было ничего общего с националь

ной не толерантностью. Автор этих строк весьма махо причасген

к поднявшейся волне принципиалъной научной критики релятивиз

ма в 'Российской авангардной научной литературе. Прежде всего I

волна поднялась потому; что лженаука надоела честным иссавдова

телям. Они, попросту не хотят, чтобы на шее научного свободомыс

лия в трудное для науки время сидели огромные статус-пареэиты.

В свою очередь, готов бороться за то, чтобы наука I религия и куль

тура аккумухировави позитивную энергию. Коробит, когда в печат

НОМ органе Академии наук в «Библиотечке "Квант'l 150-тысятniыM

тиражом моих и Ваших детей обманывают сказками, под ВИДО.М на

уки) [85]. ГОТОВ бороться за ТО, чтобы страх и насилие не пУтали

религией Исвама, не подкладывали порнографию замен культурных

запросов подрастающего поколения и перестали, наконец/ путать

релятивизм с наукой,

Явхение сверхпроводимости. возможно, как-то объясняется из

представхений в русле теории эфира, но электротехника и само элек
тричество'подчинявись мне всегда очень проблематично. Вспоминаю,

как досадно сгорело не малое имущество Б Северной Карелии при

)10ИХ экспериментах аккумулировать электричество в искусственную

шаровую молнию. Сгорели купхенные мной у леспромхоза хозяй-
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Рис. S. Модель ГалакТИЮi

1. Начала теории фияикц эфира

ственные строения. 80 куБОВ обрезных пиломатериалов и мечта бро

сИТЬ неблагодарную науку и заняться сельским хозяйством t НО тайные

надежды разобраться в принципиахьной возможности создания ле

тающей Б эфире тарелки так и не сгорели. Вопросами электричества

лучше управится ПОДВИЖНИК эфиродинемики Ацюковский Владимир

АкИМОВИЧ. дм. этого, все-таки, уважаемому МНОЙ ученому, необходи

мо ОТХОДИТЬ ОТ своих газоподоб

ных представлений и акцентиро

вать внимание на МОИХ представ

хениях. Все выкладки ПО тороид

ным образованиям эфира никак

не связаны эфиродинамикой ис

ходящей ИЗ nредетавлений само

го Ацюковского, а, скорее всего/

ЛИШЬ отголоски ИЗ моей теории

эфира. Что касается модели Га

лактики Ацюковского, то она то

же по принципиахьным характе

ристикам весьма похожа на мою

известную в среде специалистов

модель (рис. 5). В свое время ученый секретарь Ленинградского отде

ления КОМИССИИ Пханетохогии А И. Пышкин письменно просил моего
разрешения мя использования Иркутскими планетологами в СВОИХ

учебных семинарах мою модель Галактики.

С будущими разработчиками хотелось бы поделиться некоторы

ми СБОИМИ представлениями и об электричестве исходящей из «начал

теории физики эфира». Электричество имеет уже огромное значе

ние в энергетике из-за способности течь по направхяющим проводам

и относительной экологичности самого потребления. Этот фактор

для возникновения любви к электричеству у жителей мегаПОЛИСОБ

является решающим, НО, в тоже время, СТОИТ всерьез акцентироветь

свое внимание и на пробхамах производетва электроэнергии. Про

блемы локального загрязнения природы здесь переключены на уро

вень глобального загрязнения. Экологические издержки производетва

электрической энергии опасно завуалированы до той поры, ловким

размещением теплоэлектростанций. гидроэлектростанций и атомных

электростанций на удаленной периферии от мегапохисов, когда мы

воочию увидим подкравшееся неисправимое глобальное эвгряэнение.

Существуют два типа электричества: статический заряд и ТОК.

Еще в 1105 г. английский ученый Френсис Хоксби обнаружил свече

ние стеклянного шара С внутренним вакуумом при притирании. Такой

шар служил электрогенератором, и источником света было эхектри

чество, В 1745 г. немецкий священник Эвальд фан Клейст создал
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в Лейденском университете прибор. способный собирать и хранить

статический заряд. В 1752 г. Бенджамин Франклин доказал, что мол

НИЯ - :ЭТО разряд эхектричествв. и он установил первый ГРОМООТВОД.

На примере Франкхиве ВИДИМ крупного политика из СШАувлеченно

занимающегося электричеством не из-за прибыли, а, скорее всего

из-за интереса к самой идее, потом в этом же ряду видим деятельно

увлеченного идеей электрификации огромной страны крупнейшего

политика Ульянова-Ленина. Только Б наше время уже, к сожалению,

все мы являемся свидетелями захватывающей смертельной борьбы

измехьчавшихся банальных политиков за властное обладание боль

[ПИМ выключателем электричества страны.

Статическое электричество в леЙДенской банке мне представ

ляется одинарным слоем одинаково поляризованных электронов.

В этом смысле электроны, поляризованные противоположным по

ЛЮСОМ, имеют противоположный знак электрического заряда. Таким

образом) положительные и отрицательные фазы электричества пони

маются мной более упрощенно. Как же может возникать электроста

тическое взаимодействие ме:жду зарядами1 Механизм куаоновского
w ~

взаимодеиствия очень похож на механизм магнитного взаимодеи-

ствия, В ситуации участвуют те же эврэ и те же законы сферической

геометрии при распределении паеночного заряда по сфере. Вместе
) ~ . ,

с тем ~Ы "Все же имеем решающее принципиехьное отличие структур

кинематики эврэ в магнитах и в электростатических так называе

мых полях. С одной стороны имеем электронную пленку !\10ЩНОСТЫО

в ОДИН слой одноименно поляризованных электронов, с другой -
I

имеем специфическую структуру кинематики эярэ участвующих в со-

здании устойчивой внутренней связи электронной пленки. При опре

деленных условиях такую эфирно-электронную шубу можно содрать

целиком, в отличие ОТ магнитного поля, потянув всего лишь с одного,

каково ни будь произвовьного места. Таким образом, имея серьезные

наработки в деле изучения природы эхектричества, ограничился здесь

ЛИI1IЬ указанием на специфическое промежуточное положение элек

тричества, т. е. электрическое явление появляется на уровне М9:r~Рии

{эврэ) и элементарной вещественной структуры материи (элеК:~Р9Н).

Промежуточное положение электрических явлений обуславливает их

в разряд весьма сложных, обширных и при этом rrознаваемых и при

годных N\Я широкого разностороннего применекия в человеческой

правтике. Сдается мне, что электричество нуждается в дальнейшем

фундаментахьном серьезнейшем изучении не тохько с позиций совре

менной энергетики, но и с позиций поиска новых ето практических

СВОЙСТВ. Особенно многообещающими. на мой ВЗГЛЯД, является такое

неправхение как выявление зависимости специфики электрических
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явлений от геометрии профилей ПрОВОДЯЩИХ поверхностей и самих

конфигураций проводников.

Таким образом} в целом, мой личный опыт общения не позво

ляет мне дать удовлетворительной оценки взаимоотношениям людей

Б Российской науке. Поскольку наука высокоорганизованная, но да

леко не саморегухирующаяся система, то I ВОЗМОЖНО I МОЯ критика

извне будет ПОВОДОМ для серьезного внимания на усиление волевого

позитивного начала и утверждения.высокой морали человеческих ас

пектов общения в организации коллективного высокопродуктивного

научного творчества.

В тематическом плане «начала теории физики эфира» затрагива

ют также проблемы гравитации и космологии и это будет освещено

в следующем разделе.

1.6. Гравитация и КОСМОЛОГИЯ

«Тела не притягиваются, а подталкиваютсядрут к другу части

цами окружающего эфира» - эта правильная идея прозорливого

соотечественника М. Ломоносова при определенном уровне научного

понимания могла решить проблему гравитации. В свое время есте

ствоиспытатели не сумели ДОЛЖНЫМ образом воспользоваться данной

догадкой, ВИДИМО, такая nодсказка воспринимавась лишь в качестве

общей идеи и, вряд ли ученые того времени моrли просматривать

переход ОТ этой идеи к действенным конкретным представхениям .
Мной утверждается, что приведенная выше идея Ломоносова позво

ляет полностью решать проблему гравитации. Гравитвция не является

неким внутренним свойством физического воздействии на расстоя

нии материальной массы, а является свойством воздействия на массы

волевоrо внешнего эфира. В ЭТОМ разделе обоснована также новая

модель Галактики , ее космологическая роль в структуре мироэдания,

в частности, в рождении, эволюции и смерти Звезд.

Возможность своевременной разработки активного эфира, к со

жалению, ушла в небытив, а на пригодном к обитанию окультуренном

«святом месте» , как водится, ПОЯВИЛИСЬ сорняки, разросшиеся в ско

ром времени без прополки в крупных релятивистов. К великой нашей

досаде, достигнув численного превосховства, агрессивные релятиви

сты в последующем разобралисъ ЛИЧНОСТЯМИ самих сторонников эфи

ра) привлекая .для ЭТОЙ цели административные ресурсы подавления.

В первой половине прошедшего века, когда уже почти повсеместно

процветали диктаторские социальные режимы, и тотехьный КОН

троль настойчиво проникал ВО все сферы чеховеческой практики,

релятивисты перешли на экспериментальную физику и обслуживали
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с усердием поощренных лакеев не продвинутые в прогрессе ЦИВИ,.\И

зации режимы. Физиков-теоретиков до сих пор серьезно не укоряли,

ВОЗМОЖНО, потому; ЧТО они лучше всех спрятались от света ПОД не

прозрачной умозрению ширмой релятивизма. Во времена диких про

тивостояний сопиумов на физику; ставшей чисто экспериментальной

наукой. драчливые политики кидали освоенные человечеством ре

сурсы. Понятно, в ЭТИХ условиях быть причастным к физике было

престижно и выгодно, Др.леко не пример нашей физике носитель

в свое время подобной же ситуаций сельскохозяйственная наука, где,

как мы энаем, легко произвели развенчивание лженаучного авторите

та Л.ысенко. В этой отрасли все же советская партийная номенклатура

имсхе ВОЛЮ И, вряд ли по праву; считала себе компетентней самих

ученых и разборки производила быстро. Действительно сложно было

напрямую без специальной подготовки разоблачить лженауку в эли

тарной физике, где сплошь и РЯДОМ ПРО:80ДИЛИСЪ государственной

важности дорогие секретные эксперименты, И, как мы сегодня видим ,

в ЭТОМ вопросе также робели и не сумели справиться и за пределами

СССР. Физика в отличие от генегики и кибернетики, так и осталась

за ширмой релятивизма и секретных лабораторий, в тени которых

процветает вековое мракобесие и непросвещенность.

Как и герой в красивом художественном фильме «Титанию r

волею судьбы являюсъ уличным художником. Работаю в основном

в Европе и часто продаю проникновенно написанные МНОЮ портреты

популярных эстрадных звезд. Портреты Эйнштейна, в отличии дру

гих, притягивают страдающих душой людей. Знаю бабушку, которая

в каждое утро дня находила ВОЗМОЖНОСТЬ добраться в центр Гамбурга

и молиться около портрета Эйнштейна, Так же знаю и дедушку, ко

торый успевал скупать все мои портреты Эйнштейна, исполнелные

в Дюссельдорфе И. УМУДРЯЛС5I находить меня в Эссене и просить еще

и еще. Человек не бог и он не совершенен и нуждается в духовной ОЛО·

ре, Простого человека можно обмануть легко. д;\я того чтобы обма

нуть ученого чеховека, казалось бы, нужно "ЧТО-ТО заумное типа теории

самого Эйнштейна , Нет же, за ученым ЛЮДОМ как раз часто не хватает

даже нормальной дозы прагматичности. На этой в известном смысле

наивности погорел еще на заре перестройки. финансируя строитель

(ТВО коттеджа в Петродворце. Умудрился не осторожно принять в ка

честве основного аргумента мя моего доверия к фирме .занимающей 

ся строитехьсгвом участие в этом же инвестиционном строительстве

ученых Петербургского университета И, в результате не без помощи

авминистреции Петродворца все мы оказались ограбленными. для

того чтобы держаться на плаву и дожить ДО публикации этой теории,

получается, помог мне, в отчасти и «дух» таинственного Альберта

Эйнштейна притягивая к моим работам СВОИХ тихих ПОКЛОННИКОВ.
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Ученые безуспешно пытались ПОНЯТЬ мировую среду Ритцем вы

двигалась эмиссионная гипотеза, Руверфером - теория нейтринного

моря. С позиций философии пытается защитить эфир академик Янош,

В противовес релятивистской интерпретации Маринов и затем Ко

локолов ВЫВОДЯТ формулы для эффекта Доплера. В своих поисковых

выкладках ученые отрывали материю вещества от материи эфира.

Эфир, у Френеля и Лоренца, незввисим от материи и свободно про

никает СКВОЗЬ вещество л свет. Через 19 лет лосле опубликования

специальной теории относитехьности Эйнштейн опять заявляет о том,

что никак нельзя в теоретической физике обходиться без эфира. На

туралистическое мышление очень сопротивхяаось, не хотело вступить

на путь архаичного шаманизма. Терпение лопнуло, так как свободная

мысль не может застаиваться и она должна в каком то направлении

течь. Увы, другого направления кроме ошибочной теории Эйнштей

на к тому времени не было и, в результате науке уготована была

судьба все больше и больше отягощаться болезнью под названием

релятивизм. «Идея эфира полностью себя дискредитироваха» - про

возгласила официальная наука, и вступила тем самым на скользкий

путь опережения экспериментов теоретическому осмыслению. В ре

зультате фундаментальными физическими теориями в ХХ в. я:ВйЛИС},

специальная и общая теории относительности и квантовая механика .

Классическая механика, и в первую очередь, была официально объяв

лена частным случаем частной же теории относитехьности, а взгляды

ученых приверженных к классической физике - механицизмом или

вульгарным материализмом. Таким образом, и определил.осъ застой

ное мировоззрение ученых хх В. во всех странах, что не могло

не повлиять на другие науки и на философию тоже.

Связанная масса, как было указано ранее, создает в эфирном

пространстве тень, качественно характеризующаяся сферическим

градиентом дефицита числа энрэ, которые принввхежат окружающе

му фоновому пространству В случае противостояния двух связанных

масс мы уже наблюдаем, естественное перекрытие между НИМИ тв

ней! Т. е. тень между ними утлубляется. В сторону углубления тени

будут подталкиваться эти две массы внешними эфирными частицами,

В результате, из-за дефицита эфирных частиц между двумя массами

неизбежно возникает, так называемое гравитационное притяжение.

Геометризация частицы эфира и постулат Исаикан показали про

свет и позволили выбраться ИЗ векового кризиса. Фундаментальность

кругового движения, в свое время, утверждал сам Никохай Копер

ник, и ТОЛЬКО сейчас убе.ждаемся в его стойкой правоте. Понима

ние нами правоты Коперника пришло только после выхода наших

Умозрительных представлений на субэлементарный уровень строе

ния материааьного мира, На этом же базисном уровне проявления
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себя свободной материей обнаруживаем основную причину для ре

ализации законов сохранения как следствие от этой причины уже

на последующих вещественных уровнях консервации материи. Мы

можем восклицать: «Нет больше коллапса материи!». ЭТО и оказалось

магистральным путем в натурализации понимания nредетавлений

в КОСМОГОНИИ. МЫ обнаружили, что центробежные инерциаеьные

СИЛЫ не работают на субэлементарном уровне, и они появляются

8 качестве интегрированных эффектов на последующих ступенях ве

шественных КОНСТрукЦИЙ. Нет аналогий частиц эврэ с биллиардными

шарами И, не работают на данном уровне законы классической меха

ники, Идею М, Ломоносова можно перефразировать таким образом:

«Причина СИЛЫ сжимающей локализованное в пространстве веще

СТВО находится не внутри так называемой гравитирующей массы.

а вне нее. Она обусловлена восприятием вещества на субэавмен

тарном уровне взаимодействия частицами эврэ эфира». Достижение

понимания о гравитации позволит нам в дальнейшем развить старые

представления о космологии на подобающем этажу уровне.

Трех мерное пространство космоса везде и всюду заселено фо

НОВЫМИ частицами изотропной материи. Это пространство также

осложнено присутствием структурной дисперсией анизотропной ма

терии/ так называемой мной связанной массы. Связанная масса состо

ит из многообразных пространственно локализованных конструкций

материи, таких как поляризованные, в своем общем направлении

движения, потоки эврэ С большей или меньшей кривизной КРУТО

вых траекторий, динамические УЗЛЫ завихрений в местах простран

ственного пересечения различных потоков (рис. 4) и т. п. Потокам

с поляризованным направлением движения ЭфИРНЫХ частиц своим

возникновением обязаны все многообразие вещественных объектов

набхюдаемой Вселенной. На пространствеиных пересечениях пото

ков материя эфира на определенное время консервируется в иерар

хические системы, Наибольшее значение в качественном качении

материи Вселенной принадлежит Галактикам.

Галактика является сложной ротационной системой I возмуща

ющая фоновый эфир выбросами поляризованных эфирных частиц.

Принято считать. что в Галактиках рождаются и там же умирают

Звезды, В этой связи рассмотрим крутоворот материи и веществен

ных систем внутри Галактики, Морфология Галахтики представляет

собой два спирально разворачиваюшихся вокруг центральной оси

потоков материи. Звезды, рождаясь в области центра, вытахкиваются

из нее и, источаясь, снова возвращаются, Опишем механизм такой

нвпривычной конвекции материи.

В области центра Галактики сталкиваются два спиральных по

тока эфира близкие по кривизне и направлению вращения. Стал-

47



1. Начала теории физики эфира

Рие. 6. Вид проекций rааактинн 8

различных ракурсах к. наблюдателю

киваясь, ОНИ создают там же протозвездную систему; состоящую

из двух сопряженных тороидав. Эволюцию подобной системы по

дробнее рассмотрим отдельна. Здесь ограничимся утверждением, что

протозвездная система взрывается и образуется «сверхновая» звезда

и она интенсивно источая материю, вытахкивеется по спирали га

лактической эфирной средой. Звезды как пузыри всплывают из недр

Галактики. Часть источаемой Звездами материи возвращается в галак

тику по сопряженной спирали, усиливая, тем самым. интенсивность

двух спиральных потоков эфирных частиц эврэ в центр Галактики. Та

ким образом, существует галактический конвейер движения материи.

Вещество в виде Звезд уходитна периферию Галактики И возвращает

СЯ в Биде субэхементарных частиц и раэличного рода вещественных

конструкций потухших Звезд связанной материи (рис. 5).
Звезды в пределах единой Галактики ДОЛЖНЫ иметь общие кине

матические параметры r так же ДОЛЖНЫ иметь общую пространствен
~ ориентировк~ Относительно пространственной ориентировки

плоскости враrцения Звезды erцe предстоит разобраться, то ли она

перпенвикухярна, то ли параллельна оси вращения Галактики. При

построении пространственных параметров нашей Галактики нуж

но учитывать пространственное раСПОЛОJКение и распределение ее

Звезд, и :кинематику Солнца. В обширной литературе по астрономии

вопросы морфолоrии нашей ГалаК'l'ИКИ освещены весьма сумбур

но и явно замалчивается или просто отсутствует сама конкретика.

К таким понятиям как «гаэактиче

СКИЙ год» И «скорость галактическо

го вращения» советовал бы отном

ситься осторожне , В этом направ

лении знаний необходима ревизия,

учитывая, что Галактика обширный

и сложный прострвнственный объ

ект и более постижима пока лишь

умозрению . В зависимости от ТОТО,

из какого пространственного ракур

са мы видим удаленные Галактики,

являются нам ИХ проекция формы.

Повернутая к нам осью вращения

Галактика воспринимается нами как

спиральная, а если в сторону на

блюдателя упирается один из спи-

рахьных рукавов, то БОСПРИНИ:\1ает

СЯ уже как шаровая. Угол зрения направленный перпендикулярно

оси вращения Галактики покажет нам две вертикально изогнутые

спиральные ветви (рис. 6) не говоря уже о проекциях возникаю-
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1.6. Гравumа/&uя и КQСМОЛО2UЯ

)
)

r,
Р.-:с.1. Обrиий вид биторондалЬНОЙ протосохнвчной системы

щих под множеством промежуточными углами зрения. В Галактике,

как уже отметили. присутствует примечатехьное двойное движение

материи и вещества - нисходящее и восходящее и надо весьма

щепетильно учитывать это обстоятехьство.

Звезда не является генетически самостоятельным объектом и ее

ЭВОЛЮЦИЮ желательно в будущем рассматривать из контекста галак

тической системы. Из представлений ИСХОДЯЩИХ ИЗ фундаменталь

ности кругового движения материи следует, что в центре галактики

рождается протозвездная система из-за взаимодействия в этой обла

сти двух уплотненных ПОТОКОВ поляризованного эфира. Кинематика

самой рождающейся протозвездной системы обусловлена обоэна

Ч~ННОЙ выше спецификой центра faлaктики. ПОТОКИ материи спи

ральных рукавов, взаимодействуя, реализуются в систему на ypoвtIe

эфирных частиц, состоящую из двух сопряженных тороадов (рис. 1).
Таким образом, после эволюционного обзора развития веществен

но-структурных сообществ материи плавно пэреходим ИЗ космоло

ГИИ в космогонию, т. е. далее будем заниматься генезисом самой

Солнечной системы.
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2
Следствия

теории физики эфира

в KOCMOZOHUU

2.1. Протозвеэдная система

и «Звезда ПО имени Солнце»

Миллионы звезд. таких же, как Солнце , населяют нашу Галактику

Млечный Путь, Бесчисленное множество других Галактик бесконеч

ной Вселенной также СОСТОЯТ из огромного количества Звезд. Сре

ди них появляется 110 человеческим меркам как редчайшее явление

"ВСПЫШКИ сверхновых Звезд. В этом разделе прослеживаю путь эвохю

ционного развития материи в центре Галактики ВПЛОТЬ ДО взрывного

появления сверхновой Звезды.

Местом локализации протосохнечной системы является центр

Галактики - Млечный Путь (рис. 8). При взаимодействии материи

рукавов Галактики возникает полярносопряженная пара тороидахь

ных образований одного знака вращения. Причем, кроме прямого

вращения в каждом тороиде эврэ вращаются еще в направлении

внутрь торов , т. е. с полюсов к плоскости сопряжения торов. Таким об

разом , и обуславливаются кинематические параметры возникающей

протосохнечной систвмы. В нее вкручивается все больше и больше

субэвементарных частиц эфира с полюсов вертикальной оси Гахакти

ки. Система центрирована и имеет зеркальную симметрию, т. е. в этом

смысле плоскость сопряжения тороидов рассматривается и как плос

кость симметрии. В кинематике частиц системы соблюдается постулат

Исаикана, т. е, частицы сохраняют скорость движения неизменно.

В дисперсной среде глубокая симметрия может нарушаться при

сутствием или отсутствием одного взаимодействия . Благодаря это

:чу свойству дисперсной среды битороидальная система вытесняется
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2.1. ПроmОЗ8t.здн..ая система и «Звезда ПО имени Со.//нuе»

из центральной области Галактики. Кроме этого имеет значение то,

ЧТО окружающая галактическая среда сжимает систему ПО оси вра

щения И, тороивы сближаются друг друту. Тороиды оказываются все

более и более сжатыми друт друту, т. е. - в плоскость сопряжения.

Еще в самом начальном этапе формирования протозвездной системы

просматривается небольшая аналогия черной ДЫрЫ (рис. 8 а) в том

смысхе, ЧТО протозвездвея система только погхощает, а не излучает

материю. В это время центр Галактики, естественно, себя не обна

руживает, так как материя только входит н, не успевая выходить)

искривляя свою 'Траекторию движения, увязывается в быстро враща

ющуюся битороидавьную систем)'. В последующем этапе мы имеем

даже аналогию квазара (рис. 8 б}, так как система начинает ВЫПрЯМ

хятъ траектории входящих частиц на выходе из системы и З~ОЙ

исходящей поляризованной материи так много как может быть мно

го материи собирающейся по восходящим рукавам целой Галактики .

На этом этапе Галактика СО всей своей мощью работает только на по

ляризованное излучение материи эфира.

Сжатие протозвездной системы, в целом, проходит стабильно.

Законы сохранения ПОЗВОЛЯЮТ нам утверждать, что имеем сохран

ность количества движения материи. В нашем случае сохраняются

как часть ушедшая на составление кругового вращения движения. так

и вся остальная часть количества движения присущее эврэ, Е данном

случае - эярэ составляющих систему. В функциональном отношении,

такая система упорядочивает движение эфирной материи и является

в качестве поляризатора кинематики эврэ. Таким образом! в эквато

риальной плоскости из системы выходят, ВИДИМО, далеко за пределы

Гахактики плоекополяризованные частицы. Продолжающееся сжатие

системы приводит к усилению жесткости поляризации частиц. Чреэ

мерная сближенность торов приводит К тому; ЧТО, В конце концов \
исход из системы ЭВрЭ становится почти невозможным, и протоэвезв

ная система вступает в свой критический этап развития, Этот кризис

разрешается когерентным взрывом фокусного круга всей биторои

дальной системы (рис. 9).
Поэтапное прослеживание кинематики этого взрыва в простран

стве является более чем полезным. Нам удается, наконец, разобраться

многими зarадками наблюдаемой Вселенной. Мы получим совершен

но новые натуральные представления о самой природе и специфике

строения ДВОЙНЫХ Звезд и также почти вплотную приблизимея К по

ниманию таких экзотических объектов как пульсары. Удастся нам

также проследить генезис важнейшей специфики в строении самой

Звезды и бохев того, мы благодаря теории физики эфира соорудим

принципиально новую! в никакой мере даже отдаленно не похо

жую на привычные предшествовавшие архетипы, космогоническую
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2. Следствия теории физики эфира в КОСМО2.0НUU

J

01:6 вращения

1

IУ

Рltс# 9. Схема условных секторов взрыва в меридионахьномразрезе

битороидахьнойСИСТСИЬ)

теорию образования планетной системы. Б дальнейшем эволюцию

протозвездной системы будем рассматривать искхючитехьно лишь

в приложениик Солнечной системе.

Кинематикапоследующеговзрыванаследует"Всю пространствен

ную спецификусистемы, ПоэтомуэволюцияСолнечнойсистемырас

сматриваетсяМНОЙ не в контекстетривиального,а в контекстенового

когерентногои пространственнонаправленноговзрыва, Итак, специ

фическивзрываетсясохнцеобразующеясистема и тем самым вблизи

центранашейГалактикиочереднойраз рождаетсясверхноваяЗвезда.

2.2. Направленныйвзрыв протосолнечнойсистемы

Протосохнечнаясистема занимаетминимальныйобъем и сохра

няет при этом все исходное движение каждой из эзрэ В подобии

угловато момента количества движения, т. е , имеет невообразимо

быстрое вращение. В таком кинематическом состоянии энрэ, без

преувехичения,не связаны между собой Б огромных масштабахаст

рономического объекта, что. ВИДИМО, отвечает понятию привычно

называемого нейтринного состояния вещества (рис. 7). Траектории

эзрэ в этой системе можно сравнить силовыми лИНИЯМИ ДВОЙНОГО

магнита. которые перевернуты друг другу одноименными (южными)

полюсами, т. е. южные полюса совпадают с общим экваториальным

поясом двойного тороида. Материя в тороидах имеет поступательно

винтовое вращение, т. е. имеет два составляющих двойного враща

тельного движения. Если первые составляющие движения в тороидах

имеют ПрО'ГИВОПОЛОЖНЫЙ знак, то вторые вращательные движения

совпадает по направлению. Система , тем самым, имеет собственное

вращение вокруг центральной оси вращения. Такую систему сжимать

ВДОЛЬ оси вращения весьма сложно даже эфиру И, ВИДИМО она сжи

мается не далеко за пределами центра Галактики, под воздействием

ynлотненного эфирного потока.
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2.2. Направленный 83pbl.B поотосолнечнойсисгпеиы

Два сопряженныхтороида связав в себе достаточноеколичество

материи, сближаются настолько, что составляющие противополож

ное движениекинематикиначинаютвзаимодействоватьи происходит

одноактный когерентный ВЗрЫВ. Эпицентр галактического взрыва

фокусировен на результирующем фокусном круге двух тороидов.

Геометрия тороидов такова, что кроме геометрическогоцентра, как

и в эллипсоидах вращения, мы имеем реальный центр в виде фо

кусного круга. Как взрываетсяфокусный крут? Основная специфика

подобного взрыве заключается в том, что вещество выбрасывается

как на геометрическийцентр и ось вращения системы, так и в на

pyжy системы и, причем все это происходиткогерентно. Поскольку

система имеет и вторую составляющуювращения, то взрыв еще бу

дет и направленным вдоль по эклиптической плоскости вращения,

Частицыэярэ отстоящиенаружуот фокусногокруга получаютв про

цессе взрыва распрямляющийтраектории своих движений эффект.

а отстоящиевнутрь - искривляющий эффект (рис. 8).
Специфика взрыва протосоанвчной системы очень примечатель

на, именно она обуславливает загадочную во многих отношениях

кинематику объектов Солнечной системы. Если :МЫ рассматривали

тривиальный взрыв, то не nродвинулисъ бы ни на один шаг в разви

тии космогонической теории.

С целыо необходимой схематизации процесса взрыва биторо

идальная система разделена на четыре пространственных сектора

(см. рис. 9). Это позволяет зрительно обособить кинематические осо

бенности разбрасываемого взрывом вещества в различных направле

ниях пространства. Уже успели отметить, что центром одномомент

ного взрыва является совмещенный фокусный крут битороидаль

ной системы на всем протяжении. Очевидно, вещество , наховящвеся

в пределах первого сектора выбрасывается в плоскости собственного

вращения системы в окружаюшее космическое пространство. Веще

ства 2 и 3 секторов системы выбрасываются на ось вращения системы

и в последующем там же формируют современное Солнце. Вещества

4 сектора, в сою очередь, выбрасываются в ПРО:\'.lежyrок между осью

и эклиптической плоскостью вращения, где образуют протопавнет

пый ДИСК. ДРУГИМИ словами. кривизна собственного вращения си

стемы, которую наследуют эврэ, будет максимально распрямляться

взрывным импульсом в радиальном направлении от фокуса в пхос

КОСТИ ЭКЛИПТИКИ и, наоборот, будет максимально искривляться в ра

днальном направлении к центру системы в той же плоскости. ТахИМ

образом , взрывное расширение сверхновой Звезды в плоскости ЭК

ЛИПТИКИ происходит более быстро I и расширяющаяся система будет

выглядеть дискообразной. В последующих этапах звездной эволюции

вектор взрывного расширения постепенно будет уничтожаться со-
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1

Рис.l0. Схематический разрез пульсара

в эклиптической пвоскости. иллюстрирую

щий кинематику сопряженного движения

отде....ьных хесаж-частиц

2. Следствия теории фияики эфира в KOCMOZOHUU

противлениемокружающегоэфира. Дальнейшее воздействие эфира

приводит к сжатию раздувшейся системы. Умозрительный анализ

этих событий посилен и представляет интерес тем, что дает ключ

к пониманиюприродытаких экзотическихобъектовнаблюдательной

астрономии,как пульсарыи двойные звезды.

В геометрическомцентре системы возникает пульсар, функци

онирующий на субэлементарном уровне. В вертикальных направ

лениях пульсар растянутвдоль оси

вращения.Рассмотримкинематику

энрэ в экваториальномразрезе си

стемы (рис. 1О). После ВЗрЫБа все

частицы когерентно меняют кри

визну дви)Кения и одновременно

устремляются в центральную об~

ласть системы. Траектории их дви

жения таковы, что все они минуют

центр системы. Возникает эффект

лепестковой диафрагмы на фотока
5 мерах. Частицы одновременно бу

дут нахОДИТЬСЯ в махом круге, так

же в последующем одновременно

будут находиться в большом круге.

Возникает эффект пульсации щи-

рины круга с частицами, Притом.

если учитывать и вертикальную составляющую системы, мы име

ем дело уже не плоской пульсацией, а что ни на есть объемной

пространственной пульсацией объекта. По частоте пувьсации МОЖНО

судить о размерах объекта, так как частота пульсации пульсара рав

на 27fR/С , где с - скорость света: R - радиус круговых траекторий

частиц; 1г - постоянная круга. Поскольку пульсар является простран

ствеиным объектом , то такая строгая частота пульсации соблюдается

лишь в отдельном разрезе системы. По оси вращения системы частота

меняется Б сторону уменьшения, так как радиусы кругов вращения

зярэ становятся больше. Таким образом, нам открылся феномен пуль

сара. Объемная пульсация происходит благодаря ТоМ)'. что каждая

эврэ имеет самостоятельную орбиту вращения и наряду с ЭТИМ в сво

ей кинематике сопряжена эврэ по соседству: Тем самым реализуется

коллективный эффект. Исходная синхронность их приводит К данно

му эффекту интегрированной объемной пульсации. В нашем случае

приводит к пульсации вещества 3 сектора вокруг ценграхьной области

оси вращения системы (рис. 11).
Выше и ниже по оси вращения радиус малого крута с частицами

СВОДИТСЯ до самого нуля, затем идет специфическое перехлестывание
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2.2. Направленный ввоыв поотосопнечной cucmeMbl

фось вращения

'-1,1---.

Рнс.11. Схематический меридиональный разрез Солнца

траекторий эврэ И внутренний круг с частицами ма.ксимально расши

ряется :в другую сторону; ЧТО проходит, как уже успели заметить, через

реальное столкновение частиц. Конечный смысл подобных столкно

вений частиц реализуется в возникновение новых тороидов сверху

и снизу ПО оси вращения системы, т. е. образуются две Звезды (рис. В}.

Таким образом, на раннем этапе направленного взрыва протосохнеч

ной системы возникает диск тройной вертикахьной системой по оси

вращения: - две звезды и между ними пульсар. Эти объекты очень

связаны между собой и в последующем окружающий эфир сближа

ет их настолько, что они превращаются в единую звезду - Звезду

по имени Солнце.

Сохнце состоит из двух ТОРОИДОВ, тем самым наследует кинема

тику протозвездной системы. Пульсар им поглощается ИЛИ) в зависи

мости от размеров, остается обрамляющим Солнце. В этой связи, еще,

будучи студентом пврвокурсником остался под бохьшим впечатхени

ем от косвенного прикосновения 1< научным проблемам, связанным

огненным Солнцем. Наша студенческая группа была в ГОСТЯХ у аст

рофиэиков, проживающихся в научном городке расположенной под

южным скл.аном горы Селъбухра под Бахчисараем, как раз накануне

совершенного ими открытия. Астрофизики ИЗ Крымской обсервато

рии в 1970 гг. обнаружили явление долгоперподной пульсации Солнца.

Возможно, обнаруженная пу.льсация связана видоизмененным пухь

сером Солнца, малый крут которого находится в области Солнца,

а большой круг на расстоянии 4,58 мхн км, В радиусе ОТ Солнца.

Основная особенность Солнца ОТ нмеющихся ДОСУЖИХ представ

лений зеключене еще в том, ЧТО оно является генератором собствен

ного магнитного поля с одноименными полюсами, и это весьма специ

фично сказывается на физике планет. В частности. такая особенность

стала причиной инверсии магнитного поля Земли. т. е. причиной

возникновения феномена закл.ючающегося в периодической смене

полюсов намегничивения Земли (рис. 12, 13). Исследование струк-
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2. Следствия теории физики эфира 6 космоюнии

Рис. 12. ЭФИРОДИRа~ческая модехь Со.лнца (равработана совместно с Л. М . ИсаСВЬ1М):

1\ 00., 00 u ..'1 - ВНУТР1iСОЛRечная часть пульсара; - дВQИМом тороид - поляризатор эврэ;

/..- - траектория похяриэованных Э8рЭ; ~ - СОЛИ~ЧIlЫЙ ветер; О , ЕВ - направхення
собственного вращения Соднца

туры превпохегаемой анизотропии солнечного излучения и иэмерв

ние пространственного соотношения плоскостей ЭКЛИПТИКИ Солнца

и обращения Земли были бы ДОСТОЙНОЙ задачей космонавтики. На

блюдения за солнечными пятнами позволяют количественно оценить

скорость вращения вещественной фотосферы Солнца, инебольшая

ее величина свидетельствует о СКрЫТОЙ особенности недр - о не

измеримо большой скорости вращения характерной для глубинной

материи всех Звезд.

Рис. Н. Cxe:lola качения пвоскости орбиты обращения Земли

в реактивном магнитном поле СОЛllца .

>

Пррслеживая кинематику частиц материи после когерентного

взрыва системы, МЫ звмечаем, что материя, локализованная в сек

торе экваториальной пхоскости за фокусным кругом, выбрасывается

в пвриферийную область Галактики, между ее спиральными рукава-
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2.3. Механизм ДQnланетноu дu.фферен~аиu.u .. .

ми и большей частью захватывается самой же галактической надси

стемой, Интенсивный этап расширения так называемой сверхновой

звезды происходит, надо похагатъ, недалеко от галактического центра.

При взрыве системы в такой ПЛОТНОЙ среде, как центральная область

Гахекгики, происходит связывание материи в вещественно-структур

ные не очень то устойчивые композиции. Проще говоря, все тяжелые

элементы ихи в большинстве СБоем образуются на первоначальных

этапах взрыва, в дальнейшем лишь распадаются в представители дол

гоживущих изотопов и устойчивых химических элементов. На после

дующих этапах эволюции, естественно, вещества переживают слож

но переплетенные процессы вещественно-плотностной дифференци

ации и обратно направленные процессы разубоживвния достигнутых

концентраций.

Большой интерес для нас представляет материя, расширяющаяся

за пределы фокусного круга в четырех диагональных направлениях

системы, как уже обратили внимание. эти направления в таком виде

МОЖНО увидеть ТОЛЬКО на меридиональном разрезе системы. Стоит

заметить. ЧТО эта материя переживает самую длительную эволюцию.

На ранних этапах формирования Сохнца, таким образом , сумели уви

деть теоретически естественный генезис расширяющего диска прото

планетного облака вокруг Солнца, тде происходят весьма существен

ные механические, физика-химические и ядерные процессы и также

процессы допланетной вещественно-пхотвостной дифференциации.

2.3. МеханlUМ допланетной дифференциации

плаиетообравующеro вещества

в 9 известных планетах Солнечной системы налицо их отли

чие друг от друта по вещественно-плотностным параметрам, ЧТО

явно свидетельствует о происшедшей допханетной дифференциа

ции планетообразующего вещества. Разделение пханвт на две груп

ПЫ 1 В частности по этим пареметрам тоже, свидетельствует о при

сутствии какой то специфики допланетного пролесса дифферен

циации. В этом разделе впервые в подобном ключе рассматри

вается сам механизм космогонического разделения допланетного

вещества.

Вещества, относяшився к 4 сектору когерентного взрыва, как уже

ранее опревехились, образуют планетообразующий ДИСК Солнечной

системы со специфической пленочной структурой. На первом этапе

после взрыва весь этот диск переживает инерционное расширение.

Странная пленка планетообразующеro диска, естественно, не имеет

минимальную толщину типа «постоянной величины ТОНКОЙ структу

ры», а имеет большую протяженную мощность, причем достаТОЧНУЮr
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2. Следствия теории фивики , Эфира в ~OCMOlOHUU

чтобы в ней происходила пространственная так называемая веще

ственно-плотностная дифференциаЦиЯ',

Очевидно, ЧТО фронтальная обхасть пленки наиболее интенсив

но взаимодействует с эфиром. Поэтому энрэ В этой области ча

сто приобретают дополнительную кривизну дэиж.еН}fЯ, что означает

уменьшение ВЗРЫВНОЙ инерциальной составляющей движения ве

шественной конструкции, в систему которой входит наше отдельно

взятое 9ВРЭ. Такие частицы уступают фронтальные места движущим

ся следом за ними честипам с менее искривленными траекториями.

Возникает специфическая конвейерная конвекция эврэ, действую

щая в пределах всей толщины пленки пл.анетообразующего диска.

Такая экзотическая конвекция вещества действ,ует до полного вы

рождения инерциахьного составляющего движения. т. е, до полного

гашения взрывной скорости расширения планетообразующего д.иска

окружающим эфиром.

В ходе торможения часть эврэ синхронизируется до СОСТОЯНИ51

увязки В атомарные вещественные представители материи и в бо

лее компактные новообразованные химические элементы, которые,

в СБОЮ очередь, дольше сохраняют остатки. инерцивхьного движения

взрывной составляющей. Таким образом, вещественно-плотностная

дифференциация к концу процесса расширения планетообразующе

го диска приводит к ТОМУ; ЧТО на внешней стороне ПЛенки разме

щаются более плотные химические элементы. На этапе обратного

сжатия планетообразующего диска плотные химические элементы

подвергаются большему взаимодействию частицами эфира и наби

рают большую инерцию составляющего обратного движения. Это

ПРИВОДИТ К так называемому мной эффекту выворачивания тулупа,

На границе смены направлений движений планетообразующего ве

щества происходит как бы выворачивание наизнанку вещественной

пленки планетообразующего диска. Внешняя фронтальная область

диска переходит из области торможения в область ускорения nла

нетообразующей материи ПОД действием эфирного взаимодействия.

В свою очередь, поляризованное излучение формирующего Солнца

тормозит сжимающийся ДИСК с внутреннего фронта по аналогич

ному механизму. Кол.:ичественное проявление солнечной гравитации

в небесной механике соответствует разности силы теневого притя

жения и силы оттавкивения собственным излучением. В цеЛОМ 1 так.

называемый процесс допланетной дифференциации пханетообразу

ющего вещества обуславливает появление градиента распреде,ления

химических элементов в направлении роста плотности от периферии

к центру системы и в дальнейшем непременно скажется в веществен

ном составе образующихся планет.
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2.4. Рождение планет

2.4. Рождение планет

в конце прошлого и первой половине нашего века наука заметно

расширихась,вследствие этого увеличилосъколичество естественно

научныхоткрытийи, многие из них, к сожалению, осталисьДО конца

не понятыми. Экспериментыопережалитеоретическоеосмысление.

Многое постигалосьпугем лихорадочных,бесконечныхтыкав в усло

ВИЯХ противостояния держав. Отсутствие в обиходе правильного

теоретическогоосмысленияэкспериментальнополученныхрезухьтв

ТОВ привело к проблеме адекватностиинтерпретацийпричин:н:о-след

ственных связей выявляемых явлений и закономерностей, Диспро

порция раЗБИТИЯ науки не только удорожилипроцесс добыванияна

учных знаний, но и породили«сюрпризы) ужасныхтехногенныхка

тастроф, Как уже показахи, ЧТО теоретизациянаблюдаемыхявлений

в современной физике абстрактна и происходитпутем компромисса

двойственныхпредставаенийо структуре микромира. Такая теорети-
... '" '

зеция делает понятииныи арсенал науки изощренно-спекулятивным

и не привлекательным для подрастающего поколения. Наука развива

ется лишь в безмерную ширь и физическая природа взаимодействий

материи все еще остается закрытой для научного понимания.

Космогонии посвящены многочисленные труды ученых; литера

тура на эту тему необъятна и уходит Б исторической ретроспек

тиве в сакраментально пожирающую глубину костров воинствовав

шей западной догматической церкви. Современная физика ошибочна

и не мене ДРD1атична и поэтому может обходиться без эфира. Мне же

представихся, что ПрОрЫВ понимания в космогонии, следовательно,

и в rеодинамике нввозможен без такого понятия как эфир. Эта

особенность моего научного подхода лишает чувства в МОЙ адрес

признанных строителей Вавилонской башни релятивизма толерант

ности, и мешает в конечном итоге адекватной апробации огромного

труда. Необходима перегруппировка научных сил, так как открылась

огромная перспектива для новых вычислений и новых разработок.

Хватит ли сил у науки, если она и да..льше будет отвлекаться на раз

работку ошибочного релятивизма~

В любой космогонической теории традиционно присутствует не

кая всеобщая попытка объяснения таких существенных закономер

ностей Солнечной системы, как:

а) большая часть всей массы системы заключена в Солнце и она

массивнее всех планет, вместе взятых , в 740 раз;

б) на инерциальное дв:ижение планет вокрут Солнца приходится

99,5 %общего момента кохичества движения системы;

В) планеты имеют общую плоскость обращения вокруг Солнца, и вся

система имеет общую ось вращения;
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Т) nлaнеТЫ движутся по круговым орбитам;

Д) существуют планеты гиганты и планеты земной группы;

е) имеется существенный разрыв в расстояниях между планетами

земной группы и пханетами гигантами,

Кроме указанных закономерностей существуют И аномальные

отклонения от НИХ, их следует также удовлетворительно объяснить.

Особенности, приведенные первых двух пунктея, сильно влияют

на характер теоретических предетавлений космогонии. дt..я анали

за полезно разбить все имеющиеся теории на три :класса.

• Класс 1. Теории, согласно которым Солнце полностью сформи

ровалось раньше планет. Теории о ПРИЛИВНQМ взаимодействии

относятся к этому квассу

• Класс 2. Теории. соrлаено которым Солнце н планеты образо

вались одновременно из ОДНОЙ вращающейся туманности как

естественный результат эволюции этого облака под действием

гравитационных или дрyrиx СИЛ.

• Класс З. Теории, согласно которым Солнце, как и в теориях клас

са 1, похностью сформировалось раньше, чем планеты, а пла

нетвое вещество было захвачено из межзвездных облаков, посхе

чего и обраэовалась Солнечная туманность.

Разработка идеи первого класса началась с Бюффона в 1776 п,

который предположил, что с Солнцем столхнулась комета и выбила

из нее планетный материал. Идея воэродилась в 1878 п, но место коме

ты заняла Звезда. Затем, в 191б r.r Джине показал путем расчетов, что

достаточно и того, чтобы другая Звезда приблизиласъ к Солнцу на ма

лое расстояние. Теория в таком виде получила признание, так как она

вроде бы объясняла, почему вещество поЯБИЛОСЬ на значительном рас

стоянии' от Солнца и стало двигаться вокруг него. Но она не объясняла r

как возникла высокая скорость вращения планет вокруг ИХ собствен

ных осей. В t939 г. Шпитцер указал на общий недостаток. Струя.

согласно вещественному составу должна была вырваться ИЗ ВНут

ренних областей Солнца, где температура преддолагается миллионы

градусов и, она бы рассеяласъ раньше. чем смогла Остыть. Правда,

не очень представляю, есть ли подобные температуры броуновского

движения, никак не думаю, что температура вещественных иерар

ХИЙ может быть большим беспредельно. В данном контексте, кстати.

мое понимание отличается О'Т общепринятых представхений о факте

относительно повышенной температуры в солнечной короне по срав

нению с температурами на самом Солнце. В вещественной солнечной

короне господствует броуновское ввижение, когда как в материаль

ных глубинах Солнца нет уже смысха говорить о температуре.
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Вульфсон обходит ТРУДНОСТИ с горячим веществом путем при

влечения к теории ,джинса холодную и большую Звезду. ОН также

делает близкую встречу Звезд более, как ему кажется / вероятной,

говоря о новом Звездном скоплении, Тем самым возникает новая

проблема, т. е. необходимо рассматривать эволюцию Солнечной си

стемы не изолированно, а как часть общего развития звездного скоп

ления. В этом случае мы вынуждены манипулировать межзвездными

облаками, сумбурными центрами и спиральными рукавами Галактик,

магнитными полями окружающими межзвездную среду и т. П.

МОЯ космогоническая теория является всего лишь следствием

и основана на моей же теории эфира и похностъю укладывается

в теории второго :класса. Разработка космогонической теории в этом

классе началась Кантом, который в 1775 г. предположил, что веще

ство в Солнеч:ной системе первоначавьно существовало в рассеянном

виде и собралось вместе в результате гравитационного притяжения,

В 1830 т. Лаплас указал. что вращающевся облако, сжимаясь под

действием собственной силы тяжести, ДОЛЖНО было кругиться все

быстрее 11 быстрее, чтобы сохранялся момент количества движения,

В конце концов, центробежная сила на периметре этого облака долж.

на была превыситъ гравитационное притяжение к Центру! так что

кохьцо вещества ДОЛЖНО быхо разорваться. Лаплас предположил, ЧТО

ЭТО КОЛЬЦО конденсировалось в планету, а остаВluееся часть облака

продолжала сжиматься, и процесс повторялся. Трудности/ С которыми

стохкнухась красивая теория маркиза де Лапласа, оказались преодо

лены в едином ключе только мной, исходя из «начал теории физики

Эфира». В неБУАЯрНЫХ теориях предшествовавших мою космогонию,

каждую отдельную особенность проявления Солнечной системы вы

нуждены объяснить, по меньшей мере .эгремя И более способами. При

ЭТОМ приходилось опираться в каждом схучае на разные теории.

Теория третьего кхасса во многих отношениях сумели представ

лять собой лишь гибриды теорий первых двух классов. Поэтому

концептуальная цельность в них отсутствует. В лучшем случае посту

лируются подходящие условия Дl\Я избежания известных трудностей .

Солнце к моменту появхения газопылевого облака вокрут него счита

ется как бы уже существующим, а сама туманность образуется при

прохождении Солнца через межзвездное газопыхевое облако или

другими неясными путями. В связи с этим интересны представле

ния фОН Вейцаекера о правильвой системе вихревых образований,

Тер-Хаара о температурном градиенте Солнечной туманности, Ахь

вена о поведении в иониэированном состоянии планетообразу:ющего

вещества в магнитном поле Солнца.

Возвращаясь к небухярным теориям, заметим, что они легко объ

ясняют тот факт, почему все планеты вращаются в эклиптической
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плоскости и почему планеты и Солнце вращаются Б одну И ту же

сторону; но при этом не могут ответить на вопрос: почему вещество

туманности разделилосъ на кольца, а не сохранихо форму непрерыв

ного диска? Главная проблема этих теорий, по мнению ученых, в том,

ЧТО в рамках их необъяснимо медленное' вращение Солнца. С таким

утверждением трудно согхеситъся, и считаю, что проблема медлен

наго вращения Солнца является выдуманной. Разве нам под силу

увидетъ истинное вращение внутренних масс Солнца? Проблема все

таки была более глубокая 1-1 эакхючается Б ТОМ, что при существующей

ньютоновсвой механике МЫ ПРИХОДИМ, С одной стороны, к коллапсу

материи И r С ДРУГОЙ стороны, к потере стабильности вращвюшихся С11

стем. Теоретическая физика проявила здесь СВОЮ несостоятеаьность.

Ученые не сумели вовремя понять, что это и есть познавательный

предел ньютоновской механики. Поэтому развитие небулярной КОС

могонической теории ynерлось задолго до наших дней в проблему

понимания гравитации. Точная постановка подобных проблем авто

ром ВО многом предрешила продвижение начал теории эфира.

Мой протопланетный ДИСК, как уже выяснили, не тривиальный

пузырь! а имеет мощную вещественную пленку с дополнительными

кинематическими особенностями внешней и внутренней поверхно

стей. Иэ-эа этой особенности «шлейф» остаточного вещества первого

сектора оказывается захваченным вовнутрь описываемого пхеноч

ного пузыря на этапе сжатия диска. В вертикахьном направаении,

по отношению к пвоскости вращения системы, величина гравита

ционной проэрачности протопланетного диска испытывает вохно

образное изменение, Причина этого изменения в перехлестывании

перемещения внутри диска легких и пхотных составляющих веществ.

Присутствие тещого фактора спровоцировал упхотнение диска ПО пе

риферви и раннюю аккрецию планет Урана и Нептуна. Уплотнение

возникает и вблизи Сохнца из-за радиальной интенсивности теневого

дефицита частичек эфира. Здесь происходит более быстрый подгон

к плоскости ЭКЛИПТИКИ планетообразующих веществ. Часть веществ

аккрецнруется Солнцем, а более-менее удаленные вещества обра

ЗУЮТ планеты Меркурий и Венеру: Слабое собственное вращение

этих планет подтверждает ВЫВОД о бхиэпохюсовой аккреции веществ

на ранней стадии паанетообразования.

Эволюция паенетообраэовения происходит ПОД действием цен

трированной теневой гравитации Солнца 11 собственной гравитации

пханегообразующего диска, Эти условия приВОДЯТ к ТОМУ; что между

первыми группами nлавет Henтyнa с Ураном и Меркурия с Венерой

остается бубликовидное кольцевое образование, имеющее в мериди

онахьном разрезе клиновидную форму с крылъями, наклоненными

в сторону от эклиптической плоСКОСТИ и ОТ Солнца (рис..14).
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Рис. 14. Меридиональный разрез фрагмента ЭВОЛЮЦИИ Солнечной системы

в пханетообраэовании четко выделяется закономерность. Она

заключается в образовании вертикальных тройных систем в качестве

равновесных узлов относительно плоскости вращения Солнечной си

стемы. В неконтинуалъном эфире в подобных равновесных узлах

ВОЗ~ОЖНОСТЬ подаержвния симметрии всегда находится под угрозой

развития глубокой асимметрии. Эта закономерность ЭВОЛЮЦИИ трой

ных систем Б дискретном эфире красочно реализуется в сценарии

пханетообразования l1лугона.

В бубликовидном образовании продолжается процесс веществен

но-пхотностной дифференциации. На острие клина возникает очеред

ное локальное упхотнение, состоящее преимущественно ИЗ тяжелых

химических эхементов. В центре массы клина возникает шестая пла

нета Сагурн. Благодаря фоновому (общему) движению всех веществ

к центру Солнечной системы аккреция преимущественно происхо

ДИТ с внешней стороны д.иска. В результате пханета получает прямое

наибольшее вращение. Одновременно с планетой Сетурн рождается

самая красивая .планета Земля на более плотном КЛ11не пхането

образующего диска. Вещество аккрецирует в планету ИЗ внешней

стороны системы в плоскости эклиптики. Такая специфика приводит

к отличительной вккреции большего момента количества движения

8 собственном прямом вращении Земли.

Между образующими пхвнетвми снова остается новое бубхико

видное образование. Из него 'аналогичным образом рождаются пла

неты Юпитер и Марс. Таким же образом между Юпитером и Марсом

остается нереехиэованный в планеты «клиновидный) пояс встерои

ДОВ. Исходя из механики планетообразования по моему сценарию,

предполагаю, что на расстоянии 2 астрономических единиц находит

ся еще один неизвестный пояс астеронаов. который отвечает области

острия клина остаточного планетообразующего облака. На расстоя

нии 2,8 астрономических единиц от Солнца имеем известный пояс

астероидов, локализация которого отвечает геометрическому центру,

вернее центральному геометрическому кругу остаточного пханетооб

разующего обл.ака. Предполагаемый ПОЯС астероидов слабее извест-
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ного пояса в тысячи раз; так как по генезису относится к планетам

земной группы.

Плутон В качестве планеты реализуется последним образовани

ем. Беру на себе риск утвердить, что за Плутоном более нет никаких

планет. Следует эвкрыть тему поиска новых планет Солнечной систе

мы. Здесь реализуется в планету периферийные остатки веществ 4
и 1 секторов. Вкупе ЭТИ вещества составляют упомянутую вертикаль

ную тройную систему; На удаленной периферии Солнца собственный

теневой гравитационный эффект nланетообразующих веществ; есте

ственно, становится относительно более значимым в определении

динамокинематики 9 планеты. Вещества периферии пережили более

длительную эволюцию в космической дисперсии эфира. Очевидно,

возникшая асимметрия в периферии в условиях слабой центрирован

ной гравитации Солнечной системы сумела утлубитъся и нарушить

равновесие в планетообразовании тройной системы, т. е. одна пара

планетообразующих веществ соединиласъ раньше, чем третья состав

ляющая. Аномальное орбитальное движение Пхутона, наблюдаемое

астрономами, Ка1\ раз подтверждает подобный сценарий пхвнето

образования. Боковое собственное врашение Плутона не оставляет

сомнения в ТОМ) ЧТО третья составляющая реализовалась в планету

лишь спустя некоторое время.

Изложенный сценарий эволюции косной материи согласуется с

ОСНОВНЫМИ закономерностями Солнечной системы, В свете его есте

ственны как положения орбит планет в плоскости эклиптики, так

и совпадения направления собственных вращений павнет с враще

нием по орбите, а также и собственным вращением Солнца. По име

ющимся вычислениям, 99}87 % массы Солнечной системы сосредо

точено в Солнце. Такой факт подтверждает справедливость одного

из положений теории - о переходе ИСХОдНОЙ вращающейся системы

в состояние направленного взрыва, в результате которого основная

масса системы оказалась выброшенной в поле межзвездного веще

ства, точнее, в пространство между спиральными рукавами Галактики .

Факт о принадлежности Солнцу только двух процентов момента

количества движения системы, когда как почти вся масса системы

сосредоточена в ней, является лищь МНИМЫМ парадоксом. Не следует

звбывать, что о моменте вращения Солнца необоснованно пытаем

ся СУДИТЬ по вращению фотосферы. Однако через представления

о гироскопичности внутренних масс Солнца названный парадокс ис

чеаает Более того ! теория ПрИВОДИТ нас к понятию, В духе Лапласа,

о невообразимо большом вращении вещества Солнца по сравнению

с планетами.

Гипотеза првдхагает принципиехьно новую классификацию пла

нет по генетическим. вещественным и физико-динамическим пара-
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метрам (см. табл. в рис. 8), которая не противоречит наблюдаемым

данRыIl,� существенно дополняет ИХ. Допланетная дифференциация

пханетообразующего вещества и сценарий образования планет обес

печивают деление планет на две группы. что совпадает снаблюда
емыми ' фактами. При нашем сценарии происхождения планет за

КОН Тициуса-э-Боде выполняется. Даиный закон не является строгим,

так как по мере пханетообраэования параметры. контролирующие

процесс постепенно меняются. Этот закон, прежде всего Б целом,

характеризует степень спхюснутости планетообразующего вещества

в ДИСК. Изменение угла его внутреннего клина от этапа одной пары

к этапу друтой пары планетообразования и постоянное смеIЦение

к Солнцу всего СОВОКУПНОГО массива планетообразующего вещества

являются в конечном итоге в качестве неизбежной погрвшности

к этому закону; Таким образом, закон Тициуса-Боде нуждается

в тщатехьном изучении в свете моей космогонии. Существенный

разрыв между пханетами Земной группы и планетами-гигантами, как

вы могли убедиться, красиво и убедительно укхадыввется в контекст

нашего сценария пханетообразования. В рамках теории находят свои

объяснения и имеющиеся аномалии в Солнечной системе, такие, как

кинематика Плутона ИЛИ, к примеру; обратное осевое вращение Ве

неры и обоснование сжатия в эллипс ее орбиты обращения. Смею

назвать такие результаты в космогонии успешными и прошу счи

тать их решающими аргументами 8 пользу теории физики эфира.

В дальнейшеМ r имеем возможность трансформировать космогониче

ские следствия на более интересующую планету Земля, что и будет

осуществлено в последующих разделах.



Сколько Ает мы с тобой Северам nоgаРUЛUJ
СКОАЬКЙ троп проторили мы в этих краях.
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Преяралииись.

Но время хоуuтъ в королях

Утекают сквозь лaлnцы. И gы.шam. в эшпьиок,

Не умея сgерж.antЪ ура.ганныи азарт,

Несмьиигеные ЫQЛb(lUК(l, чтоб пропустили

их на тавные РОАи, влереg, в QBQllГQpg...

Николай Герасимов [друг)
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ным, gйJ1eKUM от хитрости и обмана и возgержuвшnь

ся от gypRЫX паступхоп...

Ахь-Фвраби



3
Следствие теории

физики эфира в геологии

3.1. Особенности планеты Земля и рождение Луны

Еще в 1801 r. В. Грешель обнаружил эависимость урожая зерно

вых от числа солнечных пятен. Затем обнаружилось, ЧТО количество

и качество вина производимого в относитехьно прохладной Германии

также эависит от числа солнечных пятен. Тем не менее. человеком,

который перекинул реальный мост между Землей и Солнцем можно

с полным правом 'считать соотечественника А. Чижевского, Ему уда

лось установить, что от активности Солнца зависит частота несчаст

ных случаев, как среди животных, так и людей! повторяемость засух

и хивней, ураганов и аномальных за)10РОЗКОВ. С активностью Сохнца

связаны также количество льда в полярных морях, толщина ДОННЫХ

отложений И}\Д параметры стока рек, уровень озер и грунтовых вод

и многое Арутое. К сожаленью огорчает факт, что свою книгу «Земное

ЭХО сохвечных буры> ОН написал на французском языке и впервые

издал в Париже. ХОТЬ мне и не удалось пока обнаружить в самой

теории физики эфира причину ЦИКЛИЧНОСТИ солнечной активности,

но дум-аю причины эти весьма серьезные и трудно найти ХОТЬ какое

либо возражение факту существования МОЩНЫХ многоликих связей

между планетами и Солнцем.

Земля образовалась на острие клиновидного лланетообразующе

го облака. На самом деле мы имеем для нашего ЭВОЛЮЦИОННОГО обзора

форму кольца планетообразующего вещества вокруг Солвца. Когда

говорим о пханетообразующем облаке, ТО имеем ВИДУ геометриче

скую форму проакции рассечения толщины этого кольца. в данном

случае - клиновидную форму: Острие клина состоит из более плот

ных химических элементов, и он же подвергается воздействию излу

чения молодого Солнца. Бомбардировка поляризованных солнечных
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3. Следствuе теории физики Эфира в lеолощ.u

эврэ И вещественных комбинаций солнечной материи способствуют

вторичнаму перемещению вещества клина. Такое перемешивание.

в какой-то мере! является противовесом процессу доп.ланетиоЙ диф

ференциации. В ходе аккреции процесс перемешивания усиливается.

Так как параллельно во времени аккрецируются плотные вещества

фронтального клина и менее плотные вещества из глубинной части

клина в эклиптической плоскости.

Процесс аккреции Земли СОСТОИТ нз трех взеимопроникающих

стадий, отвичающихся друг от друга по физико-химическим пара

метрам. Прежде всего. происходит аккрвция из расплавленного ИН

тенсивным Солнечным излучением nлотноrо вещества клина. Затем,

набрав достаточную для проявления эффекта теневую мессу плане

тезимахь начинает еккрецироватъ мантийную грубо дифференциро

ванную основную массу из смешанного по фазовому и плотностному

пераметрам вещества областей глубины клина. Заканчивается про

цесс планетообразования завершающей аккрецией первичной обо

лочки Земли. Вещество оболочки жидкое и относительно более лег

кое, так как является остаточным веществом и расnлaвлено ОНО из

за открытости к воздействию солнечного излучения в завершающей

стадии процесса.

При аккреции мантийной массы теневой эффект Замхи в эфи

ре возрастает. Это приводит к усилению обмена импульсами Земли

с уже существующей по соседству Венерой (рис. 15). Надо заметить,

что Венера должна была иметь более быстрое, по сравнению Зем

лей , орбитальное обращение. Причиной является ТО. Ч:ТО количество

.движения лланетообразующего вещества в ЭТОМ случае реализовыва

ЛОСь В сохранение большего углового момента количества движения

обращения планеты. При обмене импульсами происходит увеличе

ние орбитальной скорости обращения Земли, расширение круговой

орбиты Земли в эхлипсовидную, тогда как у Венеры происходит все

наоборот, т. е. орбитальная скорость уменьшается, а круговая орби

та сужается в ЭЛЛИПС. В процессе эвквючитехьной стадии аккреции

Земли происходит вырождение КЛИНОВИДНОГО фронта пханетсобразу

ющего облака в вогнутую линзовидную поверхность и переход части

вещества в протолунный ранг. т. е. в лунную орбиту обращения. Часть

протопл.анетного вещества, на протяжении 2 и 3 стадий аккреции

переходят в разные кометно-метеоритные орбиты обращения.

В догеологической истории эволюции вещества Земли весьма

занимательно поведение хетучих компонентов , которое тоже связа

но со стадийностью Земной аккрвции. На первой стадии летучие

компоненты нахОДЯТСЯ в более глубоких областях клина. Источником

этих компонентов Б клиновидной области так же является Солнце.

На второй стадии, ИЗ~за участия в пролессе холодноrо вещества,
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3.1. Особенности планеты Земля и осжление Ауны
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хетучие компоненты все более вовлекались в процесс аккреции.

На третьей стадии участие летучих компонентов менее очевидно ИЗ~

за расплавленного СОСТОЯНИЯ аккрецируемой массы, хотя возросшая

масса Земли должна была способствовать их аккумуляции.

Умозритехьный обзор. допланет:и:ой эволюции вещества Земли

позволяет сделать определенные ВЫВОДЫ относительно строения пле

неты. Самым значительным результатом является то, ЧТО внутренние

массы Земли вращаются в ПЛОСКОСТИ солнечного экватора с бохьшой,

чем ПРИНЯТО считатъ, скоростью. Вследствие этого внутренние мас
сы Земля ИМ€ЮТ большее эллипсоидальное сжатие. Выяснихось, что

причина такого явления, как прихивы, должна заново исследоваться.

Словом, возникхо множество перспективных направлений в геоди

намике, Строение Земли оказалось весьма сложным. В ходе Земной

аккреции образовались пять конструктивных составляющих ротаци

онной Зе~. Таким образом, КОНСТРУКЦИЯ состоит из центральной

камеры, заполненной гелий-водородной смесью ПОД большим давле

нием также из ПЛОТНОГО жидкого вещества, имеющего форму из

маненного тора вокруг указанной камеры Б плоскости ЭКЛИПТИКИ,

в области фокусного круга объемной эллипсоидальной геометрии

системы . Третьей составляющей является обволакивающие ЭТИ две

КOFiструктивные составляющие Земного веществе грубо дифферен

цированное мантийное вещество полутвердого или даже твердого

состоя.ния. Четвертой и пятой составляющими являются расnлав-
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ленная первичная оболочка Земли и первичная атмосфера Земли,

состоящая, ВИДИМО, не ТОЛЬКD из паров воды.

Аккредня Марса происходила аналогично Земле. При этом ме

нее контрастные исходные физико-химические параметры и большее

удаление ОТ Солнца наложили отпечаток на' формирование планеты.

Подробное описание этих событий, возможно! наиболее полно про

ведут мои последователи.

В эволюционной последовательности Луна образоваласъ после

Земли. В протолунную орбиту попадают вещества, находящиеся в эк

липTичecKoй ПЛОСКОсТИ в более глубокой части клина. ГIроисходит

подобное в ходе мантийной аккредин и поэтому вещество более хо

лодное и менее плотное. Переход вещества в лунную орбиту является

результатом взаимодействия образующейся Земли с уже сут.цествую~

щей Венерой, в периодические моменты прохождения Землей наибо

лее УДаленные области орбиты обращения. В ходе лунной аккреции

орбита Земли все более вытягивается в эллипс, ЧТО ПрИВОДИТ К хо

лодному формированию ядра Луны . Локализовавшись в достаточную

масс)'. ядро Луны на следующем этапе аккрецирует расплавленные

и более плотные вещества фронтальной области клина. Эххипсо

видное вытягивание орбиты Земли и ускорение его орбитального

обращения во временной динамике сказывается и Б дальнейшем,

Они приводят к усилению общей аккреции из более глубоких и хо

лодных областей кхина. Приводят к образованию третьего по счету;

менее плотного, холодного мантийного СЛоя Луны.

Заключительная стадия формирования Луны происходит при

проникающем солнечном излучении. Часть веществ , предназначен

ных для Марса, забирается Луной. Марсианское вещество оказыва

ется плотным и жидким, так как принад.лежит фронтальной области

ВНОВЬ формирующегося КЛИНОВИДНОГО планетообразующего облака.

Рельеф лунной поверхности гораздо моложе, чем обычно пред

полагают. Стадия тяжелой метеоритной бомбардировки Луны т если

таковая была, несовмвстима земной. Автономные ранги процессов

на Земле и на луне раэхичны. Другое дело, что в ходе обмена импульса

ми Венера . могла подвергаться массированной бомбардировке далеко

выступающими лунными метеоритами. По крайней мере, о подоб

нам разыгрывании космическото сценария свидетельствует обратное

собственное вращение Венеры. 3а..:.~едление в ходе взаимодействия

с Землей скорости обращения Венеры делает обязательным процесс

столкновения сгустками планетообразующего вещества предназна

ченными для Лунной аккреции. Поскольку эти лунные образования

двигаются быстрее уже потерявшей ход Венеры, то она приобретает

обратное собственное осевое вращение.
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в ходе моих сообщений было ясно, что геологи были готовы при

нимать такую сложную модель Земли. Многие из них разделяли МОЮ

откровенную досаду состоянием физики, где теоретические фантазии

стали настолько бестолковыми , что для примененив с пользой в гео

логических науках не просматриваются ни какие перспвктивы. Моя

модель не путала теологов. К тому же, существующие представления

среди геологов не менее экстравагантны. К примеру; по мнению ака·

демика Яншина, на заре истории Земли астеносфера располагалась

близ поверхности Земхи и местами выходила на поверхность. Это

очень близко МОИ!'-1 представлениям. Известный специваист по докем

брию профессор Шуркии считает; что увеличение давления может

привести к ТОМУ; что пластичная масса перейдет в твердое состояние.

Другие считают, наоборот, твердая масса может перейти Б жидкое

состояние. для создания расплава базальтовой магмы астеносфера

дuлжна быть ЖИДКОЙ. Покоящвяся на таком основании литосфера

теряет устойчивость, ЛИЧНО Я не понимаю почему; ПОД давлением

одного ЛИШЬ собственного веса, если МОЩНОСТЬ литосферы превы

шает 70 КМ. Очевидно, что указанные специалисты-исследователи

допускают вариации фазовых состояний Земных сфер. Многие гео

логи полагают, что круг вопросов, связанных с изучением законо

мерностей развития литосферы, значительно расширился в связи

с увехичениеминформации об энергии, выделяемой радиоактивны

ми эхементами глубин мантии Земли. Полагают, что крут вопросов

раСШИРИАСЯ и в связи обоснованием возможности развития круп

номасштабныхконвективныхтечений в недрах Земли. Выдвигаются

предположенияо значительномизмененииобъема Земли вследствие

фазовыхпереХОДОВ1 предположенияоб активномвзаим-одействиияд

ра и мантии и об изменении положения толщи Земли в отношении

оси вращения. Как бы там не быхо, ПО моему мнению, ясно одно, что

неизбахованнеяподачкамиавторитарныхрежимов старейшаягеоло

гическая школа естествознаниясохранила самостоятельностьи ока

залась на высоте в деле принятия нового. Поскольку; так получилось,

основное благополучиенашей огромнойстраны все больше и больше

становиться зависимой от степени природополъзованияи держится

в основном на расширении разведанных запасов ископаемых при

родных ресурсов, ТО следует подробнее покаэать выявленнуюМНОЙ

геодинамичеекуюспецификув свете новых знаний.

3.2. Новые представления

о геодинаиическнхспеЦИфИJCах ЗеМJ\1t

в ЭТОЙ 'книге не следует искать систематического иэло;кения

ОСНОВ геологическихдисциIIAИН. Автору хотелось рассказать, в свете
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«первых начал теории физики эфира», только о некоторых горячих

проблемах геотектоники - о проблемах науки вскрывающей ОСНОВ

ные закономерности движения Земной коры. механиэмы и причины

этих движений. Согласитесь, автор не мог не размышлять и об общем

состоянии своей науки в целом, тогда, когда как им же уже произ

ведена основательная тряска привычных знаний в физике. Стоило

серьезно задуматься, тем более зная, что земные недра остаются

недостynными мя прямого изучения, так как изверженные породы

поступили к нам всего ЛИШЬ из глубины 200 км и при подъеме сильно

изменихись. В такой специфичности изучаемого предмета геологиче

ским наукам очень важно опереться на правильные концепгуальные

знания в смежных науках. Каковы движущие силы пропессов меня

ющих ЛИК нашей планеты и где их искать? Можно ли считать ДO~

статочно полными существующие представления о развитие земной

коры через эндогенные процессы, где ДВИЖ)'"1ЦИМ началом, которых

выступает внутренняя энергия Земхи, и экзогенные процессы, ВОЗНИ·

кающих за счет энергии солнечного излучения? Сложность Земли как

объекта изучения, повышенная зависимость теологии от смежных На

ук, исторический характер теологии, недоступность внутре.нних сфер

звмного шара , особенности структуры геологического знания и его

языка, ограниченность проведения экспериментов, необходимость

полевой работы в некомфортных и зачастую в опасных, неЦИБИЛИзо·

ванных условиях сделали познаватехьную ситуацию в геологических

науках небхатоприятцой. Стоило задуматься об общем состоянии

своей науки, когда возникла полная ясность об унаследовании гео

логии от физики элементы знаний примитивного характера, и это

мешало соединению разрозненного ОГрОМНОГО массива фактических

знаний, добытой в кирзовых сапогах усилиями МНоГИХ покохений

просвешенных бродяг цивилизованного мира.

Меня не устраивает тот факт, что представления о геовина

мике строи.лись из предельно упрощенной модели Земли. В этих

модехях угловые скорости вращения дифференцированных слоев

Земли считаются равными между собой. Фигуру Земли расемат

ривают как примитинный гравитирующий шар, а слои Земли при

нимают за простые сферы. Такие примитинные модели противо

речат. прежде всего, закону сохранения момента количества дви

жения. Противоречие становится более очевидным при обраще

НИИ на факт явной дифференцированности вещественно-пхотност

ного состава Земли (от 2,4 ДО 23,5 г/смЗ ) . Применяемые в пред

шествующих моделях упрощения низводили нашу прекрасную Зем

лю до уровня примитивного шара с МНИМЫМ гревитврующим цен

тром [1,15,31, 37-39. БО, 66, 71, 14, ВО, 89, также 84,100,104]. Эти ynро·

щения оановременно лишили возможностей объективного изучения
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внутренней динамики реальной Земли, исходящей из специфики

встроенных змипсоидов Вращения.

Глубинная дифференциация вещества ПрИВОДИТ к концентрации

более легких компонентов Б верхних геосферах, а более тяжелых

в нижних. Еще Э. Зюсс предположил дегазацию внутренних частей

Земли. В настоящее время многие допускают большие масштабы диф

ференциации из недр Земли легкоплавких, летучих частиц и ИОНОВ,

обладающих большим удельным объемом, Существующие представ

ления о разных механизмах дифференциации вещества глубинных

так называемых геосфер недостаточно ясны и во МНОГОМ противо

речивы. Наряду с восходящими потоками допускается и латеральное

перемещение вещества на различных уровнях глубины. В современ

ных неомобилистических концепциях придается конструктивное эна

чение гипотетическим течениям вещества в верхней мантии. Часть

других исследователей допускает возможность значительного измене

ния радиуса Земли [7-9.17,211. В этой СВЯЗИ отмечу ЧТО уважаемый

коллега Блинов В. Ф. своевременно возрождает провидческие идеи

соотечественникаИ. О. Ярковекого. Пользуясь понятием эфира, он

еще в 80 гг XIX в. правильно считал, что субстанция составляющая

вещество и эфир одна и та же. Соглашаюсь и с мнением Ярковекого

О ТОМ, что, погхощаясь космическими теаами, эфир должен увели

чивать их массу, НО продолжаю скептически относиться к теории

растущей Земли как к теории полезной и самостоятельной. Наряду

погхощенивм такие связанные массы как планеты не в меньшей мере

также теряют частицы материи. Растут они при этом или умудряются

уменьшаться, в свете следствий моей «начала теории физики эфира»

не столь принципиально важны, так как не здесь нахожу я важные

конструктивные предпосылки для эволюционного развития Земли.

Т1ланетарная тектоника и морфология Земли ДОЛЖНЫ учитывать,

прежде всего r закон тяготения и осевое вращение нашей планеты

и не могут эффективно изучаться вне ее космических связей с Лу

ной и Солнцем. Меня бы удовлетворила такая модехь Земли, которая

позволяет дифференциацию утловых скоростей вращения при плот

НОСТНОМ обособлении геосфер. Даже ПрИКИДоЧНая предварительная

модель с указанными параметрами расшатывает сложившиеся об

текаемые представления о внутреннем строении Земли. Земля уже

представляет для нас сложный динамический комплекс из встроен

ных друг в друга вроде русских матрешек эллипсоидов вращения

с результирующим фокусным кругом в экваториальной плоскости

вращения, Причем в области фокусного круга, а не в геометрическом

центре, находится хокааизация более плотного вещества. Вещество

здесь имеет наибольшую угловую скорость вращения и, следователь

НО, имеет наибольшее сжатие с ПОА10СОВ В относительном сравнении
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с другими геосферами. Фигура вращения такого наиболее плотного

вещества Земли может иметь форму тора, Плотность земного веще

ства в направлении от фокусного круга уменьшается как в сторону

геометрического центра I так и в напрввхении к поверхности Земли.

Таким образом, представления о земном ядре существенно меняются.

Ядро Земли состоит из гелий-водородной смеси, так как при

процессах вещественно-пхотностной дифференциации в центр Зем

ли сепарировались легкие составляющие земного вещества, и они

не МОГЛИ1 очевидно, исчезнуть в отличие от такого же вещества сепа

рировшего на дневную поверхность. Легкое гелий-водородное ядро

находится под бохьшим давлениеМr об этом указывает анализ изме

нения градиента гравитационного потенциала Эемаи в направлении

во внутрь Земли. В данной специфике найдут себе тему; как сторонни

ки расширяющейся Земли, так и СТОрОННИКИ гипотезы о водородной

продувке из земных недр. Что касается гипотетического процесса

гелий-водородной продувки, то ОН может идти из фокусной области

в сторону геометрического центра Земли, rAe накапливаются до не

ведомого нам пока исхода, также идет и Б атмосферу до времени

появления экранирующей пластичной астеносферы.

Легкие магматические расплавы, образующиеся в пролессе пхот

постной дифференциации, по сепараторному принцилу ВОЗГОНЯЮТСЯ

на полюсы вращения Земли. При ЭТОМ происходит количествен

НО размеренный процесс. О размеренности говорит специфическая

компенсация постхедниковых депрессий Феноскандии. Примечвтехь

но ТО, ЧТО депрессия имеющие маленькие размеры компенсируются

за более короткое время, чем большие. Это нельзя объяснить глобаль

ными реологическими свойствами астеносферы.

К разряду важных геологических характеристик ОТНОСИТСЯ та

кая характеристика как в глубинах Земли градиент роста плотно

сти вещества меньше на полюсах вращения, чем на экваторе. При

этом на уровне дневной поверхности наБЛJOдается изопотенциаль

ность благодаря специфичному распределению градиента в глубинах.

В астеносфере, видимо, существует равномерный градиент латераль

ного роста плотности по направлению к экваториальной области.

в земной коре такой градиент завуалирован последующим регрес

сивным метаморфизмом и магнетизмом.

Судя по всему; гироскопическая масса Земли имеет сложное

строение , как по фазовым, так и по плотностным и динамическим

параметрам. Из возможных вариантов рассмотрим два наиболее ИН

тересных. В варианте жидкой гироскопической массы справедливы

следующие утверждения:

1, Более плотный тороидальный «бублик» в фокальной области

Земли вращается с наибольшей угловой скоростью.
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2. Угловые скорости эллицсоидальных оболочек Земли. вмещаю

щие тороидахьный бублик, имеют градиент убывания в направлении

к дневной поверхности, в то же время вращение вместимых «буб

ликом) оболочки Земли имеют похОЖИЙ градиент, направленный

геометрическому центру Земли.

З. Каждая земная эллипсоидная оболочка обладает своим фокус

НЫМ кругом. А;ш гироскопической массы, выступающей в качестве

усредненного понятия, есть определенный смысл в развитии пред

ставлений о результирующем фокусном круге, если составляющие

ее земные оболочки имеют различную степень полярного сжатия.

Величина результирующего круга нахОДИТСЯ в прямой зависимости

от величины истинного момента собственного вращения и от абсо

лютного вещественно-плотностного состава гироскопической массы,

4. Г1ланетарный процесс гревитационно-сепервторной диффе

ренциации веществ ярко происходит по всему объему гироскопиче

ской массы и потому должна пройти сравнительно быстро.

В случае второго варианта - варианте твердой мантии, перечис

ленные представления необходимо корректировать. Очевидно. ве

щественно-плотностная дифференциация проходит замедавнно. Она

связана таким медленным процессом, как процесс растапливания

холодной мантийной массы. Мантийная масса прожигается Б ЭК

липтической экваториальной плоскости вращения из-за локализации

здес.ь энергетически активной области фокусного круга системы.

Таким образом, ~СЛИ мантийное вещество твердое, то ОНО представ

ляет собой два похуэввипсоиде, локализованных на эклиптических

полушариях Земли. В целом наметилась интересная конструкция

Земли с обособленной в кинематических характеристиках земной

корой вкупе астеносферой, сепараторным потоком легких и хегко

плавких флюидов магматических веществ и гироскопической мас

сой. Согьаситесь, конкретизация и расширение обоснования не сего

ДНЯШНИЙ день, когда я хочу, прежде всего, обратить Ваше внимание

на осуществившийся прорыв понимания и призвать присоединиться

к совместным иссхевованиям, выступает лишь в качестве формо

творчества. Поэтому во всем изложении стараюсь быть предельно

кратким. Главное не завуалировать принципиальное первичное пони

мание излишним оформлением.

Существует мнение, что наша планета не подчиняется действию

второго закона термодинамики. Считается, что она не только не осты

вает) но разогревается и растет, причем ведущие геологические про

цессы развиваются ускоренно [171, Я с таким мнением пока не спорю,

но и согласиться тоже не моту и поэтому позволяю себе обратить лишь

Ваше внимание на тог что ограничение развиваемых представлений
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фундаментальным законом сохранения упрощает понимание и энвр

тетической ЭВОЛЮЦИИ, которая развивается по направлению потери,

как исходной кинетической энергии вращения, так и внутренней

тепловой энергии. Теряют энергию как Солнечная система Б це

лом, так и планеты в отдельности. Указанные энергии рассеиваются

через внешнюю оболочку планеты, находящейся в обширном КОН

такте с ЭфИрО)1. При этом внешняя оболочка частично компенсирует

потерянную энергию энергией соседствующей сферы, и эстафета

передается до фокальных глубин гироскопической массы. ВОЗМОЖНО 1

второй закон термоденемяки перестает действовать на уровне Thлак

тики, согласитесъ, это уже достаточное условие, чтобы нам никогда

не иметь дело с мерзкой теnлово.й смертью Вселенной. Есть сти

мул заниматься более приземхвнными вопросами, например, решить

некоторые принципиалъные задачи механики, ВОЗНИ1<ающие Б ходе

становления новой геовинамики.

3.2.1. Решекме ПРИНРПИалЬВDlХ задач механики в геодвнамвке

Расширениетеоретическойразработки в область геологии поста

вило перед автором ряд новых пробаем. мы уже решали новые меха

нические задачи. когда занимались проблемами космогонии, к приме

ру, проблемой допханвгной дифференциации вещества. Здесь также

оказался неясным ряд вопросов с чисто механической точки зрения.

Например, в обогащении и переработке полезных ископаемых очень

МНОГО используется различные методы сепарации, позволяющие раз

делять различные вещества в зависимости их физика-химических

свойств. Оказалось, в геологических процессахдифференциацииве

ществ в усвовиях вращающейсяпланеты отсутствует такое характер

ное понятие как центробежная сепарация, тем самым в известной

мере как раз и обнаруживается поверхностность инепродуманность

понятийного арсенала в геологии. В связи с этим вспоминаю до

садивший упрек на поверхностность моей книги «Эклиптическая

эволюция земли» однокурсника ставшим к тому времени важным

профессором. заведующим кафедрой исторической геологии в Мос

ковском университете. Уважаемые глубокомысленные профессора!

Каким аршином Вы собираетесъ мерить мою младенческую теорию?

Такое впечатление, что ее уже с детства не любите по типу; рано

пробиваюшемуся Кавказскому признаку. Конечно же, национализм

здесь тоже не причем, скорее всего, прав один из друзей предпо

лагая, что неприятие красивой теории кроется: на психологическом

уровне и моя мощная теория тоже попросту вызывает вполне объяс

нимую патологию - мнимый комплекс непохноденностн. к примеру

у ревнивых МОЛОДЫХ профессоров.
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Было ясно, ЧТО в принципиа.льном смысле центробежная гра

витационная сепарация вещества в ротационной Земле существует,

но было неясно место последующей дислокации сепарированных

легких веществ. Куда же деваютс.ц легкие составляющие планетных

веществ, которые дифференцировались в результате, как центробеж

ной сепарации, так и гравитации во вращающемся объекте, имеющем

гравитацию не совсем центраэьно-симметрнчного типа? Быяснилось,

что ЭТО полюсовые области Земли. Друтими сховами. если жидкость

в силу своей относительной легкост:и. не может утонуть или пере

мешаться ДРУГИМИ способами в УСЛОВИЯХ равновесной ротационной

планеты, то большей частью перетекает ПО дневной поверхности

на свое изопатенциальное место - на полюсы вращения.

Вторая проблема заключаласъ в неясности действия тангенци

альных сосгаввяющих планетарных СИЛ на вязкие, твердоynругие

и твердохруп;кие корообразования на верхних оболочках планеты.

Очень много моих жизненных сил были потрачены на подтвержде

ние моей ранней догадки об избиратехьном действии тангенциальных

сил, T.~. они действуют ТОЛЬ1(О на хоровые образования. Еще в 1979 Г.,

как уважаемый мной исследователь Альфред Вегенер во льдах Грен

ландии, чуть не потерялея в обширных льдах Онежского озера и чуть

не утонул в последующие годы в районе острова Кижи во льдах Ла

дожского озера тогда, когда впереди была намечена огромная работа.

В результате тех ранних МОИХ пионерных исследований выявивось.

что жидкость действительно лишь перестраивает морфологию изопо

тенциальной поверхности, тогда как в твердоупругих и TBepAOxpyn
ких .телах появляются суммирующиеся по латерали тангенциальные

напряжения. Таким образом! обнаружиаось, что на остывающей по

верхности планет существует специфическая конвекция вещества.

Жидкие вещества перетекают на полюса, где, застывая в твердоупру

гие корки, подвержены постепенному сползанию вдоль меридиана

к экватору: Вещества с промежуточными фазовыми параметрами то

же подвержены действию тангенциальных сил в той мере, в какой

степени они являются твердыми.

Третья пробхаме - нвясностъ механической реакции Земли

на анизотропное воздействие внепланетной силы, типа так назы

ваемых прихивных СИЛ. Проясняющая пробхаму догадка осенила

в ходе регулярных измерений мной процесса протекания прили

вов в ЧУПИНСКО)1 заливе Белого моря. Она заключалась в ТОМ , ЧТО

В твеРДQЙ планете возникает соответствующее анизотропное напря

жение. Если планета представлена ЖИДКИМ веществом I то происходит

уже сопряженное перестроение центра тяжести и , соответственно,

перестроение так называемой иэопотенциавьной поверхности. В по-

79



3. Следствие теории физики эфира 6 leOAOz.uu

следующем эта догадка помогва найти реальное объяснениеявления

прихивов и отливов ВОДНОЙ оболочки Земли.

Очереднаяпроблемавозниклаблагодаряусложнениюмодельных

представленийЗемли. За..кл.Ючалась она в неясности поведения ила

нетарногосферическогодвухслойногокорковогообразованияв усхо

ЕНЯХ действия радиально-сферическихтангенциальныхсил, направ

ленных зеркально ОТ полюсов обоих полушарий к экватору: В этой

связи, в следующем разделе будем рассматриватьспецификуДви~е

ния вещества под земной корой.

3.2.2. Планетарные DOAJ(opoBble течения Земли

Идея подкоровых течений субстрата Земли далеко не нова. она

была предложена еще в 1929 г. Хохмсом. Позднее также интенсивно

разрабатывалась Венинг-Мейнесем, Григсом. Дитцем, Краусом и т. Д.

В извест.mых представлениях нео~обилистов подкоровым течениям

ОТВОДИТСЯ основная геодинамическая роль. Американские ученые

у: Эльзассер и друтие считают, что конвективные течения охватывают

только верхнюю мантию, а сама конвекция связана с выделением ра

диоактивного тепла. Согласно предетавл.ениям А. с. Монина, 0.1: Со
роктина и Е. В. Артюшковв,конвекцияохватываютвсю мантию Зем

ЛИ, и вызывается с выделениемэнергии вследствие физика-химиче

ской реакции, обособления ядра Земли и высвобожденияпри этом

процессе более легкого материала, всплывающего вверх. Обращает

вниманиеи искреннеудивляеттакой факт, что до меня как-то избега

ли замечатьочевидныхэффектовротационнойсепарациии странным

образом ограничивахисьлишь гравитационной подоплекой дИффе
ренциации.Очень жаль. если было бы по-другому,то идея подкорово

то течения веществаЗемли своевременнои намного бы обогативась.

Разрабатываемоемной следствие «началатеориифизикиэфира»

в геодинамикекорректируетранние представленияо подкороныхте

чениях. Действительно, никак нельзя отрицать движение вещества

внутри Земли, так как очевиденфакт вещественно-плотностнойдиф

ференциациив ней. Мне представляется,что веществавыпхевляются

ИЗ нижней мантии, вернее, из внутреннейпограничнойс гироскопи

ческой массой и ядром области. Более или менее легкая часть рас

плавленногоздесь мантийногосубстратавозгоняетсяна поверхность

Земли в пвоскости эклиптического экватора, далее - на эклипти

ческие полюса вращения. По ходу процесса сепараторной возгонки

происходит yrлубление вещественно-плотностной дифференциации.

Как уже указывали, ЧТО причиной специфического перемещения зем

НОГО вещества является комбинация собственного вращения Земли

и гравитация. Оптимальным местом локализации м.я сепарируемых

легких веществ являются полюса вращения ротационной системы.
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До появления астеносферы и самой зе)1НОЙ коры сепарируемое ве

щество лишь условно можно назвать подкоровым. В настоящее время

ЭТИ вещества текуг в высокие широты под тяжелой непроницае

мой пластичной астеносферой отдельными относительно тонкими

струйками. Причина этого состояния пролессе заключается в ла

теральной неоднородности толщины земной коры и количествен

ной ограниченности потока из-за размеренности самого процесса

растапливания мантии.

Блarодаря подкоровому течению произошло обособление мате

риков на двух полюсах полушарий Земли. В движении подкорового

вещества нельзя усматривать прямую причину катастрофы раскола

материков и последующего их ввиження, но косвенная связь про

сматривевтся явно. В то же время возникновение аномальной мантии

ВДОЛЬ трансформенных ЗОН, компенсационные ПОДНЯТИЯ земной ко

ры в поетледн.икавых депрессиях и излияния гранитного магматизма

напрямую связаны течением подкорового вещества. Раз уж загово

рили о полюсах, то нельзя не обращать на то Ваше внимание, что

Анебарский щит является северной полюсовой областью В экхипти

ческую эпоху вращения Земли. Вследствие этого здесь же на полюсе

мы находим единый центр симметрии, как палеокл:иматичееких ЗОИ,

так и осадочного бассейна планетарного масштаба . В истории Земли

полюс воображается таким центральным местом, куда по горячей

поверхности планеты стекают легкие флюиды, относящиеся к про

AYКTa..Yr сепараторной возгонки пврвичного субстрата низов мантии.

С первых дней появхения атмосферы над похюсом устанавливается

неподвижный антициклон, набирающий невообразимую мощь в КОН

це Эклиптической эпохи. В последующем полюс также явится центром

зарождающейся астеносферы, полярного материка, внутримегерикс

вого моря, материкового оледенения, как и центром зарождения

вертикахьной пульсации в виде орогвнных кругов и Т. п.

Присутствие ~ежду непроницаемой пластичной астеносферой

и твердой мантией гелий-водородной сверхтекучей прослойки по

могает на этом этапе обосновать сохранение дифференцированных

угловых скоростей вращений так называемых геосфер. При этом си

туация во всех аспектах берется как следствие из новой КОСМОГОНИИ .

Эклиптическая эпоха Земли просуществовала на дневной поверхно

сти Земли вплоть до раннего мезозоя) и постановка акцента на эту

ситуацию именно мной, ПО меньшей мере, показывает, что привнесен

ный в геологию свежий Бзrляд через (начала теории физики эфира»

оказаася и здесь не только продуктивным, но и революционным.

В данном контексте становится весьма актуальным сравнитехьнея

характеристика земных оболочек.
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3.3. Характеристива веиныв оболочек

д;\я понимания планетарной специфики функционирования Зем

ли нам понадобиьись, как вы могли заметить, новые знания по фун

даментальным вопросам физики. При выявлении СУЩНОСТИ более

простой механики геологических процессов, в свою очередь, так

же необходимо опереться на физику; чтобы, по меньшей мере, знать

о том I как ведет себе земная кора в рамках банальных физических за

конов. Оказалось, трудно однозначно определить, какая часть физики

подходит больше всего - механика! физика твердого тела, реоло

гия или подходит более гидродинамика? Объект наших исследований

очень сложен и :МНОГО проблем в науках о Земле получают лишь кажу

щиеся решения и на деле остаются досужим предметом неосхабевв

ющих дискуссий. Многие зекономерности взаимодействия геосфер

наивно предста:влялись нам давно известными, и ждатъ открытий

здесь не собирался НИКТО, по крайней мере, до появления автора этих

строк со своей «теорией начала физики эфира», До тех пор, пока

он не выступил. в роли катализатора, т. е. не попытался применить

новые знания Б геологических интерпретациях весьма актуальных

геофизических материалов комплексных исследований Арктического

шельфа 11 Мирового океана силами двух производственных объеАИ~

нений «Севморгвохогия» И «Южморгвовогия». Кстати, большая часть

моих попыток были настойчиво пресечены консервативно настро

енной администрацией экспедиции. Автору отказали и в прихичной

характеристике в целевую аспирантуру тогда! когде было выделено

долгожданное учебное место на кафедре геодинамики МГУ и было

получено официальное персональное приглашение. Отказ мотивиро

вали политической неграмотностъю, которую проявих, открыто вы

ражая! свое нежелание участвовать на выборах и также в попытках

публичной критики первых лиц Мурманского Обкома КПСС. Спра

ведхивости ради следует уточнить о ТОМ, ЧТО К административно~

руководству морской арктической геологической экспедиций в после

дующам пришли мои соратники-друзья-единомышлеННИКИ r которые I

как было раньше/ непременно помержали бы меня. К сожалению!

для продвижения моих геодинамических исследований приход их

к власти был уже запоздалым. К тому времени автор этих строк,

совершенно обескровленный своими неудачными попытками опере

жать политические процессы, нуждался в уединенном осмыслении

схожившейся ситуации и в далекой провинции занимался более спо

койными проектными инженерно-техническими изысканиями ПОД

гидротехнические сооружения в бассейне средней Волги,

Все геосферы, за исключением магнитосферы, в эклиптическую

эпоху обладали общей центральной симметрией. После катастрофы

раскола материков и в дальнейше~ в ходе их дрейфа на низкие
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широты эта симметрия существенно нарушахась в пределах верхних

оболочек земной коры, т. е. - астеносферы, гидросферы, атмосферы,

криосфвры и биосферы. Упомянутая здесь так называемая магни

тосфера Земли имеет подвижную морфолоrию и специфический

генезис, и будет рассматриваться нами позже в контексте Солнечно

Земных связей.

Земная кора консолидирована ИЗ легких и легкоплавких составля

ющих земного вещества. В идеал.е относительно молодая Земная кора

с ПОДОШВЫ должна активно расплавляться и постепенно переходить

в астеносферу. Такой п-ереход в реальности нарушен автономными

ледниковыми нагрузками и локальными геодинамическими ситуация

ми. В результате, в зависимости от той ИЛИ иной ситуации земная кора

может непосредственно контекгировать с-высокотемпературными об

ластями астеносферы или даже верхами мантии в высокоширотных

местах. В силу ЭТИХ причин в земной коре определенно вуахируются

ПОЧТИ все эакономерности, касающиеся ее состава в ходе после

дующих магматических процессов, В отличие от других геосфер,

земная кора является венцом эволюции пханеты. Это, в частности )

выражается в большом усложнении физико-химических процессов

затрагивающих земную кору и появлением на ней широкого диа

пазона различных ТИПОВ горных пород: от химически сравнительно

ЧИСТЫх осадочных отложений ДО сложных смесей, каковыми ЯВЛЯЮТ

ся иэвержснные горные породы,

В глобальной геодинамике важна такая физическая характери

стика земной коры, как ее упругость. Упругость В лучше).1 случае

означала бы, если мысленно в районе экватора сильно подтянуть

за «края» земную КОРУ, то при достаточной силе упругости рваться

она стала бы в районе полюса. В свою очередь, в локальной геоди

намике важно уже такое свойство земной коры, как ее хрупкость,

которая сопровождается трещинновагостью и сквозными разломами

и, в результате, допускает проникновение магматических и рудных

растворов в места оголения подошвы земной коры от астеносферы.

Астеносфера в геодинамике служит в этом смысле в качестве «резино

ВОЙ» прокладки между хрупкой проницаемой земной корой и жидким

примантийным субстратом. В силу пластичности сама астеносфера

не проницаема и является кровлей удерживающей возможные инъек

ции на поверхность подкоревых течений. Астеносфера также екгнв

но участвует, наряду с КрИО- и гидросферами, в массаобмене Земли

по латерали (В направлениях гориэонтахьной плоскости). В отличие

от эвмной коры астеносфера ПОД воздействием тангенциальных сил

постоянно движется, Если по каким-либо причинам нарушается дина

мическое равновесие уже самой земной коры между полушариями! ТО

астеносфера. имея заранее свое непрерывно ползучее в низкие ши-
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роты состояние, в свою очередь, на своих плечах ускоряет движения

обособленных блоков зе)1НОЙ коры. Как ВИДИМ, 13 комбинации земной

коры и астеносферы заложены, оказывается, большие предпосылки

механического характера для изменения лика Земли. Прежде все

го, в условиях близкого действия ~yx пханетарных тангенциальных

сил упругой и ВЯЗКОЙ средах все эти комбинационные предпосылки

реализуются в дрейфе материков и океанической коры (рис. 16). Та

ким образом, удалось впервые теоретически ВЫЯВИТЬ', ЧТО струйные

подхоровые течения сепарируемого легкого вещества Земли, с одной

стороны, и дрейф земной коры с астеносферой, с другой сторо

НЫ, являются элементами единой геологической циркуляции земного

вещества в его похушариях,

Ранее указывали , что тангенциальные силы как самостоятельный

вектор проявляются только на твердых короных образованиях, име

ющих упруго-вязкие горизонтальные связи, чему мне ЛИЧНО удалось

найти подтверждение на ледовых покровах Онежского и Ладожского

озер (рис. 17). Целевой анализ систем трещин отрыва, скола и прямого

торошения позволили СУДИТЬ, что ледовый покров северных озер раз

бит системами трещин, совпадающими известными системами пла

нетарных трещин северного полушария Земхи и сам ледовый покров

подвержен дрейфу ПО направлению к югу: Генеральное направление

ветров в этом регионе устойчиво держится с запада на восток,

Также ранее указывали, что мантийная оболочка Земли :в эква

ториальной плоскости эклиптики пересекается тороидаььно упло

щенной гироскопической массой. Мантийное вещество, согласно

сценарию планетообразования, представилось как твердое и плохо

дифференцированное. С внутренней стороны мантии идет размерен

ный процесс его плавки и сепарации. В критической эклиптической

плоскости Земли как раз и проходит некий вертикальный обмен

массой и энергией между внутренними и внешними так называемы

'МИ сферами нашей планеты. В этой связи возникает существенный

вопрос о местах дислокации в Земле виффервнцировенных летучих

веществ. Поскольку процесс температурной переработки холодной

МаН"ГИИ сопровождается также дегазацией, то куда деваются широко

распространенные в Солнечной системе гелий и водород? Учиты

вая в целом специфику распределения градиента гравитационного

потенциахв 'Внутри Земхи и, что гравитационный потенциал в об

ласти геометрического центра Земли имеет нулевое эначение. при

хожу к логическому ВЫ80ДУ о том, что туда И ' должны в первую

очередь накачиваться часть указанных летучих веществ. Тем самым,

на мой ВЗГЛЯД, теоретически безукоризненно обнаруживается, ЧТО яд

ро Земли представлено гехиево-водородной смесью под ЧУДОВИЩНЫМ

давлением. Следует также заметить, что есть второе направление убы-
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.,If'~ - направления вторичных "аномааьных" давлений, возникающих при пе-

!F('n' реносе и a.кJ(yМyJlНЦИИ вещecma Земли

~} - суымарна.я тангенциааьная еостввяяюшвя rpamtтtЩИонной. СИЛЫ, действу-
I:F;:;;" ющей ка земную хору Северного и Южного полушарий

'Fl' F1 - резУJlЪтирующие cwtы тaиre1ЩИ&11ЬНblX cocтaDJIJIЮЩИХ гравитационных (FL)

и центробежных (P~) сил в земной коре, вознвиающие В экваториаяьной

области по направленню к зенИI'y, еовпадающне с нвправяеннем nлане

't&рнсй выпуклостн земной коры

F) - результирующая СЮ1а ~ВJlения ЦанОМЦЬНЬ1Х" встенссферных масс на по-

дошву земной коры.8 экваториальной об.rtacrм, в нa.npasлекии к эскиту

Рис. 16. Динамическая ситуация в экваториальнойобласти земной коры

в эклиптическуюэпоху

вания значениягравитационногопотенциалав ротационнойпланете,

и ОНО определяется в напраsлении к дневной поверхности Земли.

ИЗ ЭТОГО можно сделать еще один очень важный конструктивный

ВЫВОД, что междуастеносферойи мантиейвозможноприсутсгвиеге

лий-водородного слоя. Излишняя вяэкость ПОЧТИ 300 километрового
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Рис. 17. Меридиональный дрейф

ледовоi:i корки на озере Онега

3. Следствие теории физики эфира в ZСQЛОЩU

слоя астеносферы препятствует

дальнейшему движению вверх

этой легкой смеси. Тривиаль

ное вспхытие наверх также не

ВОЗМОЖНО из-за специфической

кинематики этой критической

границы.!. так как угловые ско

рости собственного вращения

по границе астеносферы и ман

ТИИ существенно отличаются.

Отсутствие латеральной стати

ки ПО этой границе геосфер

просто мешает или даже ли

шает воэможности зарождения

всплывающего хегкого гелиево

ВОДОРОДНОГО флюса.

Корректная интерпретация

поведения сейсм~ческих ВОЛН

по указанным МНОЙ далеко не

статичным границам остается

пока непосихьной задачей. Низкочастотные сейсмические 'волны не

достаточно ТОЧНЫ для явного подтверждения или отрицания изла

гаемой тонкой специфики земных оболочек. В этом смысле даже

понятия (зона низких скоростей) и «астеносфера» часто пугают.

Основное механическое свойство веществ астеносферы заключается

в ползучести в полутвердом СОСТОЯНИИ. Зона низких скоростей, как

утверждают геофизики, вполне может образоваться и в резулъта

те всего лишь присутствия в небольших количествах в сейсмических

разрезах частичного распхвва. Отсутствие под материковыми щитами

зоны НИЗКИХ скоростей никак не означает отсутствия там астеносфе-
• , J

ры, скорее означает отсутствие безмерного иэобиаия струй подко-

рового течения жидких веществ сепарации. Из прошлого полевого

опыта геологических работ на Балтийском щите, сложенных немыми

вокембрийскими породеми кристаллического фундамента, я вынес

дr\Я. себя ясное убеждение. 'Что земная поверхность/до архейского

времени состояла из расплава. Подобные убеждения.в последующем

ПОМОГЛИ, как некий надежный репер стойко держать на привязи ДЛИН

ную НИТЬ ЛОГИКИ своих исследований. Не сомневаюсь, ЧТо атмосфера

Земли в первичном виде появилась значительно раньше не только гид

росферы, но и самой астеносферы. Перяичная атмосфера наверняка

была более плотной, так как в ней находились и пары ювеиильной

ВОДЫ. Появление непроницаемой вязкой астеносферы прелятствова

ЛО в дальнейшем продолжению процесса прямой дегазации земных
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3.4. OmKpblmue mШ!'lенf:!,UUЛЬНОu.сосmавляюше.u.2,равиmаuионноuсилы ЗеJ,(./Ш.
_ ... _ __ n ........

недр В атмосферу.Остываниечасти поверхностныхвеществв земную

кору началось с полюсов, т. е, с консолидацииматериков. Это связано

с тем, ЧТО компонентысепарированныхвеществ,образующиематери

ки, оказалисьпримечатехьными,кроме всего, своей хегкопаавкостъю.

На ЭТО важное обстоятельствов свое :время любезно указал профес

сор ~OCKOBCKOГO Университета1 коллеrа по комиссии планетологии

А. А. Аукашов. Только подобное свОЙСТВО эвтектических смесей по

моглО ИМ без лишнихпотерь перетекатьДО ВЫСОКИХ широт и консер

вироваться в области относитехьно низких температур. Наличие та

кого специфическогосвойства материкообразующ.ихвеществ также

способствовалои формированиюрезкогопереходаот расплавовэква~

ториальныхобластейк полярнойтвердойконсолидированнойземной

коре через так называемыебарьерныехребты материковыхокраин,

С появлением на ПОЛЮсовых материках зачатков гидросферы,

затем и криосферыв виде ледовыхшапок начинаетсяудобочитаемая

собственнаягеологическаялетописьматериковнашей планеты.В гео

логическойлетописиистории Земли мне бы хотелось выделитькроме
геологическихэр еще и две планетарныеэпохи: эпоха эклиmического

вращения земной коры и эпоха с измененнойплоскостью вращения

земной коры. Также хочется обратить Ваше внимание и на досадный

пробелв теориилитогенезаотносительноспецификиосадконакопле

ния в условияхматериковогооледенения,и на ситуациюполной нввы

явленностиважнейшейроли ледника в магматизмеи диагенезе.Роль

ледника в этих вопросах имеет планетарные масштабы и огромное

практическое значение, так как касается кроме прочего и вопросов

генезиса, транспортировкии консервации энергетическихресурсов

Земли. Спора нет; очень высока ценность знаний о геологическихас

пектах оледененийи масштабно само практическови теоретическое

значение материковогооледенения. Все-таки, даже обнаружениено

вых аспектовr важньтх мя целостности представлений о материковом

оледенении, не может устоять в сравнении с важностью такого откры

тия как открытие тщательно укрытых от наших глаз тангенциальной

составляющей гравитационной силы.

,.4. Открытие тангенциальнойсоставляющей

гравитационнойсилы Земли

Общеизвестно, что в земной коре действует тангенциальнаясо

ставляющая центробежной силы собственного вращения планеты.

На примеренашей планетыколичествоэтой силы опредааяетсялишь

количеством момента вращения обособленной по кинематической

характеристикевнешней геосферы (земной коры вкупе с астеносфе

рой), т, e' r попросту, не имеет отношения к специфике глубинного

87



3. Следствие теории физики эфира в zеОЛОIUU

строения Земли. Из-за упругости эвмной коры величина силы сумми

руется па мере продвижения вдоль меридиан к экватору; В обобщен

ном плане так называемого паанетарного ПОЛЯ напряжений земной

КоРЫ Б области географического экватора создается максимальное

горизонтаеьное напряжение С широтными осями сжатия. В областях

географического полюса, наоборот, создается напряжение радиаль

ного растяжения. Величина суммирующихся напряжений зависит

от пространствеиного распределения мощности коры, в особенно

сти Б области широт 45 градусов, и вехичины момента количества

вращения, принадлежащей внешней оболочке Земли.

ДОПУСТИМr ЧТО тангенциальные силы вращения, возникающие

, В литосфере Земли вполне достаточны для раскола и пос.л..едующего

первмешення массивных блоков земной коры. Обрисуем для ЭТО~

[О случая количественную сторону возникающего так называемого

кинемо-динамического процесса. Достаточно очевидно, основное на

ступательное движение самостоятельных жестких блоков направлено

радиально от ПОЛЮСОВ к экватору Из-за геометрической специфики

шарообразной Земхи при СБоем движении к экватору с полюсов само

стоятельные блоки земной коры «пассивно» расходятся и Б широтном

направлении I так что оказывается, и нет принципиавьной нужды для

привлечения дополнительного механизма в деле объяснения так назы

ваемого западного дрейфа материков по Альфреду Вегенеру АкТИВ

ный тихоокеанский пояс, горы Кордильер и Андов на американских

материках и т. П. ДОЛЖНЫ и могут определиться происхождением бла-

.годаря другим причинным обстоятехьствам, чем активное раскрытие

Атлантического рифта. Заложенная тангенциальными силами в осно

ву гхобааьной геодинамики тенденция к меридиональному спохзанию

двух полярных протоматериков ПрИВОДИТ к разрыву твердого и УТОН

чению пластичного слоев земной коры по меридиональным зонам.

Так называемые меридиональные рифтовые ЗОНЫ, кстати, реально су

шествующие на нашей планете, «захечиваются» застыванием новой

инъекции земной коры. Продвигающиеся к экватору с различных

полушарий блоки земной коры противостоят друг к другу; и потому

движение их прорывисто. В то же время «текуче-ползучее» движение

подстилающего пластичного слоя - беспрерывное. Торошение твер

дых блоков. к пример~ современной океанической коры npиводит

К широтным трансформным вапорам по отношению к дрейфу пха

стичното СЛОЯ И nOДJ<opOB~M течениям. В тылу вытянутых в ШИРОТНО)1

направлении запруд возникают трансформенные зоны аномального

вещества. В дальнейше~ 'аномальное вещество прорывается наружу

и происходит своеобразное 'так называемое омоложение земной коры

(океанической коры) по широтной трансформенной зоне. Появляется

очередная возможность возобновления вялого дрейфа твердой коры
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3.4. Открытие mа.нzеНЦULL1ЬНОU сосmавляю~еillра8umаkJu.онн.оil силы Землц

и сокращения трансформенной полости. Реальность обрисованной

ситуации нашла подтверждение в моих океанических исследованиях.

При моем целевом изучении материалов батиметрии пyrе~ волевого

составления ориrинальной геоморфологической карты дна эквато

риальной Атввнтики удалось обнаружить (открыть) новую систему

пханетарной трещинноватости. ВпослеДСТВИИ эта система помогла

мне попять и теоретически объяснить ПРИРОДУ субширотных глубо

КОВОДНЫХ желобов в ранге вторичных планетарных образований. Как

ВОДИТСЯ. туг же появились пара.ллельные претенденты на это откры

тие в лице вышестоящих ученых со статусом из города Ленинграда.

Возможности новых геодинамическ.их представлений при реше

нии частных геодинамических ситуаций имюстрируются В произ

водственных отчетах НПО «Севморгеохогия» ПО Ангола-Бразильско

му геотраверсу и также ИЛJ)Юстрируется геовинамической ситуацией

в Антиво-Карибском регионе (рис. 18). Геодинамическая ситуация

возникающая на стыке двух Америк при их лобовом столкновении

достаточно развернуто приведен~ в моей предыдущей книге (48]. В пв
ЛОМ1 меридиональное движение континентов в духе американского

гляциолога Фрэнка Б. Тейлора в моей интерпретацииуже может соста

вить вполне удовлетворительную глобальную динамическую картину

развития Земной коры. Однако, все-таки, имеются серьезные коли

чественные подсчеты, которые явно свидетельствуют о недостаточ

насти тангенциальной составляющей центробежной силы вращения

земной оболочки для применения их ОДНИХ Б подобной роли нашими

представлениями.

Разработанная мной принципиально-новая :модель Земли делает

нам неоценимый подарок. В ней творетически ясно и одноаначно об

наруживается тангенциальная составляющая гравитационной силы.

Возникает она благодаря ТОМУ; что гироскопическая масса недр име

ет большее змипсоидалъное сжатие в отличие от земной внешней

оболочки (рис. 19). Ура! Геологи меня понимают. Как ДОЛГО передо

вые геологи и геофизики ждали открытие СИЛ1 способных реально

отвечать за беспокойностъ земных недр. Наконец-ТО мы знаем. что

существует тангенциальная составляющая силы тяжести гироскопи

ческих недр планеты. В отличие от тангенцивхьной силы вращения

открытая сила и после изменения оси собственного вращения земной

коры остается направленной от экхиптического полюса к эклиптиче

скому экватору БЛИЗКИЕ: действия двух. реальных тангенциальных сил

на литосферу Земли и являются уже реально ВИНОВНЫ~ в перемеще

нии материков в духе американца Тейлора, формировании складок

и разломов и постоянном обновлении лика Земли. Много было тер

заний Б поисках сил, способных разрывать и двигать по латерали

земную кору; спровоцировать страшные землетрясения и излияния
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МЕГА5ЛОКИ:

2Jl0~4>1,9;7 - Карибо-Калифорнийсквй,

1,1012 - Карибский,

4,10,2,3 - Панамо-Гватемальский,

2,5,11 - Гвиано-Антнльекнй,

1,10,2 - Кайманский,

2,5 - Табаго-Гренавский,

1,,6 - Юкатано-Багамскяй,

1,9,7- Кубино-Калифорнийский.

4,9,7- Гветемало-Капифорнийский,

9,8,I,б- Мех.СИXШl()~Флоридо-&raмсКИЙ.

Рис. 18~ Схема геодинамической ситуации в A.m-w..о~Карибском регионе

МИКРОБЛОКИ:

1 - Куб-КНСJ(ИЙ~

2 - Бонаяро-Венесуэльский,

2· - Северо-Гаитинекий

3 - Панамекий,

4 - Гватемальский,

5 - Антильский,

6 - Багамский,

7 ~ Калифорнийский,

8 - Флоридский>

9 - Мексиканский,

10 - НикарагуанСХИЙ,

1J - Гвианский.

....- глубоководные желоба

~- береговая линия

, • I '- направлениетангенцвального

сжатия коры Северо-Аеерязансхото

материка

..'"- направление тантенциального сжатия коры "t""(- поступательно поверачивающегося Южно-

Американского материка

..4 - направление движения аерифс:рийных микроблеков

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-о
с>



РВС. 19. Проекцня результирующеговектора сkлы тяжести в системе. координат (х r у) в мервдионахыюй плоскости

разреза встроенных эл.лнnсои.цов вращения
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где О - геоиетрвчесвий центр; ФI и Ф1 - фокусные

центры waec внешнего эвлвпса; Ф/ и Ф; - фокусные

центры масс внутреннего эллипса; Ф/ и Ф/ - резуяь

тирующие центры масс внутреннею И внешнего эл

липсов; F, и F
1

- векторы силы тяxccrи.. дейcmyющей

ка единицу массы певерхвоств со стороны результиру

ющих мвIDIых центров масс; Р, - вепор cyмwaриоro

пействня на единицу Ы8ССЫ поверхноетв сип FJ и Fit
~ - вектор прое.кции F, на оси коорn;инaт (у); РХ - век

тор проекцян F, на ОСИ координаг (х); N - веааор сияы

нормальной реакции опоры; F~ - вепор CИJ1Ы про

ДOЛЫfОЙ ynpyrocти твердой эемиой lCOPI:iI (сИJ1В реах
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3. Следсm8uе теории физики эфира в zeOA02UU

целых морей горячих глубинных расплавленных веществ. Были НaлJ1

цо все реальные явления, но для открытия завесы необходимы, квк

всегда, нестандартные представления. ,
В настоящее время, 'Г. е. когда внешняя сфера Земли имеет геогра

фическое вращение, напряжение, создаваемое этой сивой на земной

коре, носит пухьсируюший характер. Причинами такой специфи

ческой пульсации являются: суточное (В некоторых широтах полу

суточное) приближение дневной поверхности планеты к ПЛОСКОСТИ. .

своего внутреннего экхяптического экватора, существование лунно-
\ v

го, солнечного и планетарного эксцентриситетов гироскопическои

массы Земли.

Таким образом, оказывается, что земная хора нахОДИТСЯ ПОД воз

действием постоянно пульсирующих мощных тенгенциехьных сил.

Благодаря тем же тангенциальным силам пластичный слой под земной

корой выжимается из подюсов в экветориехьные области. Поэтому;

находясь в условиях ПОСТОЯННОГО радиального сферического растя

жения, полюсовые области земной коры становятся проницаемыми

и образующиеся разрывы залечиваются инъеКЦИЯМИ эвтектоидных

смесей сепараторной возгонки.

для пврвичных материков МОЩНОСТЬ твердого САДЯ была наиболь

шей в высоких широтах, хотя на периферии тоже следует ожидать ее

утолщения иэ-за экспансии краев материков и эффектов, подобных

торошению льда в Арктике. В полюсовой области возможно также

локальное уменьшение твердого СЛОЯ по причине ло:ка.лъного аккуму

лирования здесь жидких подкоровых веществ. Из-за тангенциальных

сил временами происходили локальные разрывы краев материков

на обоих полушариях, и куски материков как огромные айсберги

плыли Б низкие широты. На таком динамическом фоне действия тан

генциальных сил происходит консолидация сплошной твердой коры

Земли, которая в дальнейшем, находясь в планетарном равновесии,

набирает критическую массу:

Несмотря на планетарное равновесие твердой коры, экваториаль

ная область остается аномальной, т. е. являете)! фронтальной областью

противодействия на сферической поверхности напряжений из двух

полушарий тангенциальных сил. Здесь существуют все предпосылки

для неожиданной геологической катастрофы (рис. 16}1 включающее

в себя несанкционированное излияние подкоровых расплавленных

масс и вторичное расплавление твердой. тюкрытой сверху распла

вом, коры. Катастрофа ПРИ8НОСИ1' ситуацию нарушения целостности

земной коры, явхяющейся необходимым фактором равновесия обоих

полушарий. В результате, тангенциальные силы, создававшие до это

ГО в экваториальной области напряжения сжатия твердо-упрутой

коры, меняют СБОЮ специфику на растяжение. Причем максимехь-
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ное напряжение автоматически передается на полюса. Сюрпризы,

подобные смене знака магнитного поля Земли, должны сохранить

ся в летописи земной коры. Видимо, сохранились и следы смены

знака планетарного поля тангенциальных напряжений. В целом, оче

ВИДНО, что первая катастрофа порождает предпосылку д/\я второй

катастрофы - разрыва протоматериков в ВЫСОКИХ широтах. В ре

альности равновесие нарушается в ограниченном секторе экватора,

и это обуславливает асимметрию последующих пропессов. Меньшая

часть материка, к примеру; перетаскивается большей частью матери

ка через полюс, и возникают такие аномалии, как меридиональная

складчатость, офисвитовые комплексы и т. Д. Через приэму тангенци

альных сил могут найти свои объяснения также такие аномалия как

часто проявхяющиеся в районе Бермудских островов или чрезвычай

но сложное аномальное климатическое явление Эхь-Ниньо, проявля

ющееся на востоке южной части Тихого океана в канун Рождества

Христова раз в четыре - пять лет.

Представления о факторах катастрофы раскола материков не ис

черпываются тангенциальными силами. Необходимо учитывать один

,~З таких серьезнейших экзогенных факторов как материковое оледе

нение, которое непременно приведу в предпосхевнем разделе данной

книги. В следующем разделе рассмотрим некоторые частью уже из

вестные явления I которые считаю проявлениями гироскопичносги

кинематики веществ земных недр.

3.5. Проявлениа гироскопаческоймассы Земли

Прихивы. из-за непостижениясути которых, по имеющвйсяле

генде, великий Аристотехь покончих С собой, представились мне

явлением, доказывающимсущество своей первопричиныв гироско

пичности И экхиптичностикинематикиземных недр. В этом разделе

ПОМИМО ПрИЛИВОБ также мною обосновываетсяпричинно-схедствен

ная связь инверсий магнитного поля Земли ранее неизвестными

солнечно-земными связями.

Общепринятаяпричинно-следетвеннаясвязь прил.ивов С Луной.

как и многое Б слабо развитой теоретической физике, неверная

и объяснение этого яваения лукавое [66, 80]. В досужем объяснении

причины приливов настораживает ТО, что вследствие лунной гравита

ции водная оболочка принимает форму эллипсоида, вытянутого вдоль

ПРЯ:\10Й, проходящей через центры Луны и Земли. Причем геометри

ческий центр Земли (он же центр масс Земли) не меняется I и тем

самым, в целом, нарушается изопотвнциахьностъ поверхности гра

витационного потенциала по поверхности ВОДНОЙ оболочки Земли,

Такое объяснение противоречит похожению в механике о ТОМ, что
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в ЖИДКОСТИ отсутствует векторная самостоятельность одновременно

действующих автономных сил, а есть ТОЛЪКО резухьтирующве деЙ·

ствие ЭТИХ сил. В данном случае направленную силу действия лунной

гравитации на гидросферу Земли реально обособляют от одновре

менно действующей дрyrой напреввенной СИЛЫ - силы собственной

гравитации Земли. Хотя в гидродинамике позволяется только скаляр

ное сложение сил. При построении результирующих упомянутых сил

на ненарушаемой гравитациоnной иэопотенциальной поверхности

rидpосферы убеждаемся в том, ЧТО в сторону Луны смещается центр

гироскопической массы Земли. Если физические законы реальные,

то ОНИ также реально контролируют наши представления, помогают

правду отделить от фантазий. Не может лунное притяжение никак

нарyrпить гравитационной изопотенциальности поверхности гидро

сферы Земли, и посему в данном случае согласно законам ругаемого

мною физики из-за лунного притяжения имеем лишь появление со

ответствующего эксцентриситета центра массы Земли.

Эксцентриситет гироскопической массы, в силу обращения Луны

вокруг Земли, с тем же периодом обращается вокруг центра Земли.

Эксцентриситет ПОД земной корой проявхяется как локальное увели

чение градиента силы тяжести. Земная кора вместе с астеносферой

и гидросферой имеет) как уже указали, друтие пространственные ха

рактеристики вращения. чем внутренние более гироскопичные массы

Земли. Земная кора, продвигаясь Над эксцентриситетом гироскопиче

ской массы Земли, прогибается в сторону увехичения силы тяжести

Земли из-за невозможности достижения равновесия массы в своей

твердой фазе по иному; Гидросфера, имеющая меньшую плотность,

частично компенсирует возникшую плотность В земной коре, т. е.

прогибается меньше, чем и вызывает наблюдаемую прихивную вол

НУ; Следует для полной ясности заметитъ, что ротационная Земля сама

является гироскопом и под гироскопической массой подразумевается

мной внутренние массы Земли I имеющие большее вращение, о чем

можно судить по вращению дневной поверхности Земли.

Взаимодействие земной коры и гироскопической массы далеко

не исчерпывается пригибанием над лунным эксцентриситетом этой

массы. Главное взаимодействие происходит в оБЛ6СТЯХ пересечений

плоскостей вращения земной коры и гироскопической массы. Если

в первом слуЧае Луна имела какое-то косвенное отношение, ТО в этом
взаимовействии абсолютно нет связи с лунной гравитацией , В ходе

географического вращения менее плотные, но более мощные ВЫСО1<О

широтные СЛОИ земной коры максимально приближаются к области

эклиптического экватора гироскопической массы, Т. е. к области с 50-. ,
лее высоким вертикальным градиентом гравитационного потенциала .
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3.5. Проявления лироскопической .массы Земли

Такое представление о природе приливов является нам в свете логи

ческих следствий подоплеки начал теории физики эфира (рис. 20).
Приливы водной оболочки имеют пестрый характер, так как са

ми приливообразующие факторы создают сложную динамическую

комбинацию на поверхности Земли. С ОДНОЙ СТОрОНЫ! происходит

полусуточное пересечение экваториальных областей земной коры

с пхоскостъю вращения гироскопической массы и приближение су

ТОЧНЫ~ пеРИОДО)1 областей высоких широт К этой же плоскости.

С другой стороны, существуют лунные, сохвечные и планетные экс

центриситеты гироскопической массы Зе:\«И. Причина пестрого ха

рактера приливов и В СЛОЖНОМ соотношении конфигураций суши

и акватории. На приливах сказывается как географическая широта.

так и ПРОПУСКНая способность основной горловины (В случае с Белым

морем). мощность и пхотностъ подстихающей земной коры, и оста

точное качение приливной ВОЛНЫ в эамкнутых водоемах. Мои друзья

и породнившиеся со мной поморы не на сховах, а в своих частых мо

реходных буднях хорошо представляют всю сложность инеудобства

причинявмую ветрами и ПрИ:ЛИВ8..Ми прохождению судов и рыбацких

лодок по изрезанным побережьям Терской и Карельской части Белого

моря. Проведенная мной корреляция с данными ежегодно корректи

руемой Министерством обороны «Таблицы приливав на Европейскую

часть России» с реальной ситуацией в Чупвнском заливе и в Нивьма

губе Белого моря обнаружила отсутствие в этой таблице в полной

мере адекватного отражения ([ЖИВОЙ» ситуацию ПрИЛИВОВ и ОТЛИВОВ,

как по амплитуде, так и по времени.

Динамическая Земля внутренне весьма чувствительна на ситуа

тивныв изменения в Солнечной системе. Величина эксцентриситета

гироскопической массы Земли может быть максимальной при рас

положении планет и Луны на ОДНОЙ стороне от Земли по ЛИНИИ

Солнце-Земля. Если существует вероятность описанной астрономи

ческой ситуации, то прожигание земной коры под океаном эксцентри

рованной гироскопической массой Земли явится началом реального

повторения сценария библейского всемирного потопа.

Солнце является источником магнитного ПОЛЯ Земли. Это под

тверждают имеющиеся эмпирические данные о перемене полярносТИ

магнитного ПОЛЯ Земли. Полярность меняется по ходу спирального ка

чения орбиты обращения Земли относительно плоскости солнечного

экватора. В свете «начахе теории физики эфира» представвяется, что

магнитный ДИПОЛЬ, каковым является Земхя, имеет инерциальное ре

активное ускорение в направлении входа силовых линий магнитного

ПОЛЯ I т. е. в направлении движения эврз так называемого магнитного

поля (рис. 1З). Это ПрИВОДИТ к вертикальному смещению плоскости

орбиты обращения Земли относительно и параллельно плоскости
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3.5. Проявления шроскопической .массы З~МЛU

вращения Солнца( где уже уничтожается прежнее магнитное поле

Земли и накручивается новое поле I но с ДРУТИМ J противоположным

знаком. Это происходит из-за изменения знака кривизны так назы

веемых силовых ЛИний магнитного ПОЛЯ Солнца с первходом через

критическую эклиптическую плоскость вращения. Изменение знака

реактивного ускорения ПРИВОДИТ к появлению так называемой в кли

матологии «похожитевьной обратной связи), Т. е., в нашем схучае,

к реализации упомянутого периодичного спирального качения ор

биты обращения Земли. Все это можно объяснить ЛИШЬ совместно

с тем, ЧТО Солнце является генератором собственного магнитного по

ля, имеющего далеко не тривиальную специфическую морфохогию.

Разумеется, теоретические положения, касающиеся физики Солнца,

как правило, далеки от ПрЯМЫХ подтверждений, видимо, для прогно

зирования с наименьшим ущербом в подобных сложных ситуациях

и нужна теория. Наблюдения солнечного и даже земного магнетизма

будуг еще долго недостаточными для целостного определения весь

ма вариабельных структур космического масштаба. Тем не менее,

наблюдаемая с Земли макроструктура сохвечной короны косвенно

свидетельствует о том , ЧТО Солнце имеет магнитные полюса одного

знака с выходом при этом так называемых силовых линий в плоско

сти экватора. Астрономы давно обратили внимание па экхиптическую

вытянутость солнечной короны и также на присутствив своеобразно

устойчивых коронарных дыр в области сохпечных полюсов. Кос

мический корабль «Скайхеб» непрерывно на протяжении В месяцев

наблюдал полярную коронарную дыру на Солнце, и каких либо замет

ных изменений за ЭТО продолжительное время обнаружено не было.

Солнечно-Лунные связи указывают на появление полуденной ак

тивизации процессов в земной коре субтропических и умеренных

широтах северного полушария Земли в периоды летнего противо

стояния Солнца в начале фазы новолуния. ПРИСУТС1'вие мантийного

проводящего канала в критической плоскости эклиптического эквато

ра Земли косвенно подтверждается наблюдениями ИЗ пилотируемых

космических кораблей. В области активного проявления гироскопи

ческой массы Земли наблюдается устойчивое свечение атмосферы

с вертикальной лучевой структурой. Небвюдения из космоса излуче

ний верхней атмосферы Земли Б сумеречной зоне провел космонавт

А. Г. Николаев [2,61]. Причинно-следственные связи этого явления

вполне обозначаютсяв теории физики эфира. Удалось также получить

подтверждения"из космоса, обнаруженного мной в 1979 г. в ходе ини

циативных полевых наблюдений, явления дрейфа ледяного покрова

озера Онеги в направлении на юп что является прямым свидетель

ством о приложении на них тангенциальных сил создаваемых гиро-
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скопической массой Земли (рис. 11). Обратите внимание, на снимках

ИЗ космоса обнаружил то, что ожидал увидеть исходя из моей теории.

С помощью волевых усилий СО стороны большой науки также 2\10·

жем экспериментальноподтвердить наличие .дифференцированного

враще~ внутренних масс земных недр. A/UI этого нужно обнару

ЖИТЬ! а ~учше всего иэмеритъ наличие суточного изменения градиен

та гравитационного потенциала. Часть успеха эксперимента зависит

от ТОГО, насколько большую вертикальную базу расстановки удастся

создать между пунктами синхронизированных гравиметрических из

мерений. Б этом смысле лучшим местом было бы. если гравиметры

удастся вертикально расставить на дне, какой либо глуБОКОВОДНОЙ

океанической впадины и на близлежащей горной или вулканической

вершине. Неплохо было бы найти такого рода подходящее место для

измерений на 48 параллеля:х Земли. для постановки подобного ЭКС~

перимента имеются доста'l'очные технические возможности и дело I

ВИДИМО, за малым усилием, нужно проявить ВОЛЮ И финансировать

исследовательские работы, Получение прямых специфических све

дений о гироскопической массе Земли весьма актуальная задача,

'Здесь мы получим важные мя предстоящих расчетов в геодинамике

реаЛьные количественные параметры тангенциальной составляющей

гравитационной силы. Следует рассказать, в этой связи об удаче,

которую принесли нам даже наличие качественных сведений о тан

гевциахьных силах. При совместной разработке с геофизиком Ри

натом Мурэнным тектонической карты нефтегазоноеных структур

Арктического шельфа, в частности при разборке ситуации по Ба

ренловому морю, нас СИЛЬНО беспокоим чрезмерная разбросанность

в глобальном плане фрагментов пород подверженных калидонской

складчатости. Обнаружилось, что ПОДХОДЯЩИМ ключом интерпрета

ЦИИ СЛОЖНОЙ геотектонической ситуации в мезозойскую и кайно

зойскую эры в Арктике является схегкв осложненное разворотами

меридиональное движение Гренландии из исходной своей ложи в Се

верном ледовитом океане. Гренаанвия приобретает в свете тектоники

мобилизма важную конструктивную РОЛЬ 1 так как оказывается Б ка

честве" в какой то мере ПОДВИЖНОГО самостоятельного материкового

массива земной коры. При такой реконструкции неожиданно вос

станавливаются I вызывающие сильную озабоченность в свое время

у Альфреда Вегенера, недостающие звенья в корреляции геологии

континентов Европы и Северной Америки. Старые калидонские гор

ные цепи протяженно вытягиваются вдоль меридианы :в подобии

Уральской горной гряды и Т. п, В целом! в этом обширном регионе

будут весьма результативными. с точки зрения практической геохо

ГИИ, проведение неучно-исследоватехьских работ по реконструкции

протоматерика северного полушария Земли. Раз мы заговорили о хо-
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лодной Гренландии,ТО в следующемразделерассмотримроль матери

кового оледененияв геодинамикеи в привнесениимногосторонней

спецификив эклиптическуюэпоху вращения земной коры.

3,,6. СпеЦИфика геологических процессов

в ввхиптическую эяоху

Факты подобные находкам :в пвхеозойских отложениях ископае

мой древесины без колец прироста [22} я склонен рассматривать как

прямые свидетельства в пользу существования эклиптической эпохи.

Эклиптическая эпоха примечателъна, прежде всего, тем, что полю

са Земли являются центрами симметрии ПОЧТИ всех геологических

процессов и всяких разнообразных эонахьностей. Вода, независимо

от своего происхождения! при горячем состоянии Земли накапхива

ласъ в атмосфере. В резухьтате, ранняя атмосфера отличалась не толь

КО большими температурами, но и высокими плотностью и влажно

стью. Гидросфера, в СБОЮ очередь, образовывается тогда, когда про

цесс конденсации воды на полюсах начинает преобладать над процес

сом испарения. В начальные времена Носителями ее являются только

протоматерики. Дело здесь. прежде всего в реальном выражении пла

нетарной специфики механического равновесия вращающейся пла

неты, также и в присутствии на периферии полюсовых протоматери

ков барьерных хребтов с наложенной там же поясной кхиматической

зональностью интенсивного испарения. Циркуляция поверхностных

водных масс совершается таким образом, что конденсирующая Е об

ласти полюсов вода испаряется из радиальной периферии. Идет ин

тенсивный отток водной массы по поверхности материка. Об этом

свидетельствуют девонские обильные красные песчаники. Очевидно,

это один из оено:вных факторов, который также контролирует локали

зация древнейших месторождений коры выветривания. Дальнейшее

охваждение полюсов, естественно, приводит К материковому оледене

нию. вкупе такие новообразования составляют мощнейший экзоген

ный геодинамический фактор становления и развития земной коры.

Ледпикообразование представляет собой относительно быстрое

перераспределение масс в земной коре. Такое распределение масс

аВТОНО::\1НО нарушает изостазическое равновесие земной коры на по

люсах. тривиальное погружение земной коры под тяжестью ледника

в высокотемпературную rлубину ПрИВОДИТ к расгапхиввнию НИЗОВ

твердой коры, к потере мощности его консоаидировенной части.

Изостазическое гравитационное равновесие устанавливается путем

вытеснения ИЗ полярных областей по латерали части астеносферных

масс в виде орогенных кругов. Твердая часть земной коры вступает

в прямой контакт с расплавленными веществами низов астеносферы
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и подкоровых течений. При ЭТИХ условиях твердая кора не только

утончается, но и рвзхемывается ПО радиально-лучистым и широтно

круговым трещинам. Таким образом, оледенение материков в экзип-:

тическую эпоху Земли подготовило, в свою очередь, исход второй

планетарной геологической катастрофы - катастрофы раскова про

томатериков. Проявления обширного плетформенного магматиаме.

включая и КИМберлитовые трубки взрыва, контролируются метери

к.ОВЫМ оледенением.

Специфика климата определяется полярной симметрией распре

деления температуры на планете и большой ее контрастностью. Эква

ториальная область остается раскаленной даж.е тогда, когда на обоих

полюсах устанавливаются низкие температуры, Материковое оледе

нение способствует остыванию атмосферы значительно ниже темпе

ратуры замерзания воды. Контрастность температуры, при наличии

гидросферы, прежде всего, означает контрастность влажности ат

мосферы и присутствие тесной динамической связи экваториальной

области с полюсовы:ми областями через интенсивную системную цир

куляцию атмосферных месс, Такие представления позволяют полу~

чить весьма конструктивные положения относительно палеоклимата.

Во-первых! гумидная и тропическая зоны наложены дpyr на друга,

т. е. область конденсации плавно перех.одит в область испарения. и со

ставляют единую гумотропическую зону. Во-вторых, гумотропическая

зона со стороны полюсов ограничивается пульсирующими леднико

ВЫМИ краями, а со стороны экватора - теплыми водами палеоак

ватории. Несмотря на пульсацию охеденения, происходит бурная

выработка биомассы, наложение отложений гумотропичеекой ЗОНЫ

на ледниковые отложения и т. д. Таким образом, происходит длитель

ное накоnлeние пород, насыщенных органическим метериахом.

В оптическом отношении в столь динвмическую эпоху атмосфера

моrла быть проврачной ТОЛЬКО в экваториальной оt?Лд.СТИ и В области

ПОЛЮСОВ. Интересующие нас возможности фотосинтеза растений

в гумотропических областях зависят от прозречности атмосферы.

Она все-таки была насыщена пылевидным материалом и наверняка

не была проэрвчной для солнечных лучей. Тем не менее, ФОТОСИН

тез происходит весьма интенсивно Н, ВИДИМО, благодаря не менее

интенсивным разрядам атмосферного электричества. Из..за выработ

ки большого количества атмосферного озона окислительные условия

на экхиптической планете были невообразимо :МОЩНЫМИ. В целом,

в эклиптическую эпоху климат на Земле был не стандартным и тре

бует внимания , для изучения соответствующих специалистов.

Полярно-симметричная атмосфера имеет в вертикальном разрезе

двухслойную циркуляцию. В нижнем слое оххажвенный воздух дви

жегся к экватору; При этом, увлажняясь над гумотропической ЗОНОЙ,
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захватываетрастительные составляющие. Дал.ее, еще больше увхаж

НИВШИСЬ, поток движется к расквхенной области экваториального

хребта. Там, раскалившись, поднимаетсяввысь. При этом выдувается

эоловыйматериализ экваториавьнотохребта. Растительныесоставля

ющиепри прохождениираскаленнойобласти обугхиваютсяиз-за вы

сокой влажностии ВЫСОКОЙ температурыатмосферы. В верхнем слое

циркуляциипроисходитобратныйотток атмосферноймассына полю

са вращения. На полюсах определяютсяосновная конденсацияводы

в виде снега и консервациятвердогоматериалааккумулирующимлед

ником, Вряд ли столь динамичная атмосфера полностью иэбаваяется

от твердых составляющих на полюсах. Часть их циркулирует в ат

мосферном антициклоне в качестве абразивного заполнителя. С'ГОЛЬ

разнородный материал. способен дифференцироватьсяпри продви

жении сквозь ледниковуютохщу Фвкторамидифференциациимогут

быть размеры, плотность, теплоемкость. теплопроводность,отражаю

щая способностьи т. д, Самая интенсивнаяциркуляцияорганического

материала в атмосферепроисходилав каменноугольныйпериод.

Теория литогенеза заложена трудами академика Н. М. Страхо

ва [107). В основу типизации осадочного процесса и литогенеза поло

жен климатический фактор, характеризуемый температурой и влаж

ностью. Типы литогенеза включают ледовый, аридный и гумидный.

Несколько особняком стоят вухканогенно-осадочный и осадочно-оке

анический ТИПЫ литогенеза. Много споров вызвал ледовый тип зито

генвза Страхова. Исследователей, сталкивающихся со СЛОЖНЫМ КОМ"

лхексом осадков этого типа, не удовлетворяло држе название, К при

меру; А, и. Попов [9],] предл.ожил свой вариант - криовитогеназ,

Н. В. Лонгвиненко - НИВИНИЛЬНЫЙ хитогенеэ, И. Д. Данилов ~ поляр·

ный литогенез. Пробаема здесь оказалась не в названии, а в недоста

точности теоретической разработки процессов первичного осадкона

коnлеНИЯ r диагенеЗd, магматизма, вторичной миграции, зональности,

гидродинамики I динамики атмосферы и т. П., связанных, прежде всего

материковым оледенением. В своей геологической практике знаком

обобщениями больших массивов геологической фактуры. В них везде

отсутствует даже осторожный намек на эклиптическую эпоху в кото

рой земная кора находиласъ около 4500 МЛН лет. Признаниегеологами

обнаруженной'мной эклиптическойэпохи фундаментальноизменяет

интерпретациюнакопленногогеологическогофактическогоматериа

ла и делает геологическиенауки необычайно хюбопытными.Видимо,

«эклиптическая эпоха» и «экхиптичность гироскопической массы»

ЯВЯТСЯ ключевымипонятиямив развитиигеологическойнауки в бхи

жайшие десятихетия.

В свете особенностей эклиптическогоседиментогенвэапесчано

пылевидный материал еще ДО начала материкового оледенения пе-
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реносился на полюс (полюса) и аккумулировался в виде островка

посредине разрастающейся палеоакватории. Радиальный отток вод

ных масс МОГ транспортировать часть этого материаха на окраину

акватории. Гумотропическея зона до появления леДНИ1(а находилась

значительно ближе к полюсу. Высокая влажность, пышная раститель

ность и обусловленные ловушки в рельефе частично предохраняли

от смыва ЭОЛОВЫЙ материал и способствовали консервации биомас

сы. Об интенсивности древних эоловых процессов свидетельствует

наличие огромного количества эоловых материалов в осадочных от

ложениях. С наступлением материкового оледенения значительно

изменяется характер седиментогенеза.

В Антарктиде пригибание земной коры достигает 1000 м из-за

ледникового пресса. В УСЛО:ВИЯХ протоматериковоледенение создает

соразмерныйседиментеционныйбассейн. Кроме 'Того' порождаемая

ледником орогеническая волна в астеносфере является фактором

расширения этого бассейна за пределы ледниковой локализа.ции.

Степень дригибания земной коры зависит от высоты оледенения

и от степени содержания во льду утяжеляющих примвсей. Высота

оледенениязависит оТ степени nлaсТИt!Ностильда и высоты вхажного

слоя В атмосфере. Выжатая за пределы ледника пластичная астено

сферная масса ПОД твердой корой дрейфует в сторону экватора в бо

лее симатическиенизкие широты, создавая на поверхности земной

коры сопряженный орогенический Kpyr. Тем самым на периферии

леДНИ1{а создаются условия лимнической фациальной обстановки,

приводящие к эначитеаьному ПО масштабам захоронению углево

дородов рядом с пульсирующим ледником, Твердая кора, лишенная

экранирующего пластичного слоя, вступает в прямой контакт с жид

КИМ веществом Земли. Происходит подледное излияние подкорового

вещества, Очевидно, вещественно-плотностные характеристики ма

териала подледных изл.ияний зависят от тлубины погружения твердого

слоя земной коры и степени латерального удаления места излияния

от полюсовой области. Так называемые кимберлитовые трубки взры

ва представляют собой специфический тип подледного извержения

глубинных хав. Об этом свидетельствует и то, что из 1500 иссле

дованных кимберлитов ни в одном не сохранилась камера взрыва

и россыпи промышленныхалмазов, как правило, находятся в преде

лах первыхдесятковкилометровот трубок взрыва. Все это возможно

при подледномвзрыве кимберлитовоймагмы,

Таким образом. под ледникомземнаякора теряетСВОЮ крепость,

~ОН:ОЛИТНОСТЪ, подвергается тепловому воздействию изаивеющейся

магмы и тафрогенеэув условиях рестягивающихсянапряжений вы

соких широт, Все это ПрИВОДИТ К растапливанию ледника снизу;

что имеет прямое отношение к характеру осадконакопхенияв рас-
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С-\1атриваемую эпоху; С ОДНОЙ стороны, идет процесс аккумуляции

атмосферных ВОД в ледник, С АРУГОЙ - процесс расплавления льда

с подошвы. Через подошвуледник разгружается ОТ аккумулированно

го материала. Налицо конвейерный механизм осадконакопления, спо

собный за геологический период накопить многокихометровую толщу

осадков. В пользу этого свидетельствуют геофизические материалы

по Баренцевому морю. Здесь на ОГРО;.\1ноЙ площади регистрируется

толща с многокилометровой МОЩНОСТЬЮ триасовых отложений. 06
ращает внимание наличие локальных ВОЛНОВОДОВ, магиитоактивных

горизонтов, законсервированныхглубоких промоин, ПРОМОИНЫ1 оче

ВИДНО, могли возникнуть в периоды расконсервацииподледниковых

вод. В Карскомморе кровля триасовыхотложенийпредставленавол

НОВОДОМ. Кривая изменения уровня моря для фанерозойското зона

свидетехьствуеттакже о существовании ледника в триасовой Арк

тике. В период времени конца перми - начала юры фОН кривой

устанавливается на середине обычного уровня и осложняется только

частыми мелкими трангрессиями и регрессиями.

Особенности осадконакоnления в низких широтах обусловлены

периодическими вьшхескиваниями подл.едниковых ВОД Б акваторию.

При ЭТО~ происходят синхронные колебания уровня моря. солености.

химизма и температуры.

Завершается экхипгнческея эпоха в летописи Земли, как уже

укезахи, появлением годовых кохец у древесин. Несмотря на то,

что ископаемая флора изучавась под другим углом зрения, упря~

мые факты говорят в пользу существования эклиптической эпохи.

Имеются находки окаменелой древесины без колец прироста в ниж

непермских отложениях Шпицбергена, а также и в позднетриасовых

отложениях. на которых обращает пытливое внимание уважаемый

ученый И. А. Добрускина [22). Согласно ее компетентному мнению,

такое может свидетельствовать лишь об ОДНОМ - об отсутствии

сезонных колебаний на Шпицбергене. Поскольку, Шпицберген нахо

ДИТСЯ не на Марсе, ТО свидетельство распространяется на ВСЮ Землю

в целом. Согласно моей реконструкции протоматериков. центр ЭК

липтического полюса находился в районе Анабарского щита, район

Шпицбергена и севера Северной Америки при этом выступают как

периферические области материкового оледенения Северного полу

шария Земли. Это является моим ответом М, Л. Вербе по давнему

спору ВО время Всесоюзного совещания в 1983 r. в г. Мурманске

по проблемам акваториехьной нефти. Уважаемый Марк Леонидович

никак не хотел соглашаться с моим мнением о существовании триасо

БОГО материкового ледника в Арктике и при ЭТОМ приводил весомый

аргумент о находках остатков теплолюбивых ископаемых растений ,
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Еще А, С. Дегис отмечал обедненность состава амоноидей, пре

имущественное развитие кос:мополитных родов, высокую степень

ВИДОВОГО эндемизма, что позволило отнести моря триаса к Бореаль

ной области. В то же время специалисты по флоре и фауне считают,

ЧТО климат триаса был даже жаркий. Академик И. С. Греиберг в беседе

со мной соглашался о ВОЗМОЖНЫХ резких контрастах климата в три

асе. В последующем. анализируя эти расхождения, Граиберг пишет:

«Невольно начинаешь думать о ТОМ, что нет прямых связей между гео

графической дифференциацией морских фаун и климатом», В свою

очередь похагаю, ЧТО специалисты по флоре и фауне в реконструкци

ях НИК&К не учитывали транспортировку теплолюбивых растительных

остатков в высокие широты через атмосферную циркуляцию. Разве

такое неВОЗ:'о10ЖНО в эпоху сверх контрастных температур на полюсах

и на экваторе1 Резкое сокращение утленакопления в триасе свиде

тельствует о нарушении центрельной симметрии в динамике самой

атмосферы. Похоже, что в это время мы имеем дело уже с расколом

ЮЖНОГО протоматерика, эклиптический ПОЛЮС которого находился

в районе юта Африки.

Растительный мир карбонового периода за предеввми водоемов

отличалея мощной корневой системой, струйной метельчатой кроной

и гибким на прогиб стволом, позволяющим выдерживать большой

ветровой напор. К ветровым нarpyзкам были приспособлены также

и палеозойские рептилии . Они имели очень массивные туловища

на аномально коротких СИЛЬНЫХ ногах, что ЯВНО просматривает

ся во всех реконструкциях палеозойских рептилий, В мезозое эти

приnлюснутые к земле рептилии начали вставать на удлиняющиеся

задние ноги, так как контрастность климата начала выравниваться

и большая ветровая нагрузка начала пропадать.

Таким образом, в триасе не ясен как характер климата I так и тем

пературный режим по всей планете. Здесь мы должны искать переход

эклиптической эпохи собственного вращения земной коры, включая

астеносферу; на вращение близкое к современной эпохе. В истори

ческих реконструкциях характерно, что палеоклиматичес:кая эонахь

ность Земхи весьма отчетаиве и достоверно прослеживается вглубь

веков вплоть до нижнвюрского периода. Далее происходит смеще

ние всей климатической зональности к северу При наличии столь

убедительных прямых фактов в летописи Земли у исследователей

не хватило воли и научной смелости для признания смены плоскости

вращения земной коры,

Конец экхигггической эпохи, таким образом, сложный и растянут

во времени. Как и любая переходная ситуация, претендующая сама

на ранг ЭПОХИ, она осложнена наложением процессов, выбивающих

ситуацию из контекста банальной закономерности. Если допустить,
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что материки на обоих полушариях раскололись одновременно и дви

гались более и менее синхронно, ТО переходная ситуация была бы

относительно простая. К сожалению, раеколъr материков ДВУХ по

лушарий Земли были далеко неодновременными. На протоматерике

Северного полушария ледник продолжал свое существование и после

планетарной катастрофы распада южного протоматерика. Что же про ~

исходит на Северном полушарии? По существу; начинается процесс

нарушения эклиптического равновесия. Первое время это нарушение

неэначитехьное. так как дрейф материков имеет временные парамет

ры. Особенно продохжитевьным был начальный этап - этап введения

в дрейф тангенциальными силами разорвавшихея обломков из «мерт

БОТО» положения равновесия. На фоне изменяющегося эклиптическо

го равновесия земной коры на разных полушариях происходят асим

метричные процессы. после раскола южного протоматерика гидро

сфера ЮЖНОГО полушария Земли устремилась в океаническое ложе

из-за раскрытия барьерного хребта. Впрочем, надобное )10ГЛО про

изойти и раньше. Гмвное, это приводит К дальнейшему остужению

горячей океанической коры низких широт Южного полушария и, в це

лом, 1< усреднению температуры. На Северном полушарии все еще

царствовал эквиптичвский ледник. Тем временем дрейф ЮЖНЫХ мате

риков нарастаа, и неминуемо прибхижахись катастрофы СТОЛКНОБе~

ний Африки, Индокитая и Южной Америки с материками Северного

полущария на фоне изменения плоскости собственного вращения

внешних геосфер. Все ЭТО, очевидно, требует развернутой и глубокой

екадемической проработки в тиши стен мировых университетов.

Научная работа, как правило, требует выработки навыков КрОПОТ

хивой внимательности сродни бухгалтерским навыкам и ЭТО, видимо,

притлушает развитию трехмерного ассоциативного мышления. Пси

хология бухгалтера подраз~!евает мастерство в раскладке мелких

деталей в типоморфные рявы и обнаруживает свою растврянность

и страх перед гаобахьностъю, перед необходимостью надсистемного

мышления, Науке нужны много подобных внимательных исследо

вателей и проблема всего лишь в ТОМ, ЧТО слишком Ма{\О ученых

способных обнаружить междисциплинарные связи. Мало реальных

руководителей над научным процессом, сплошь и рядом места зани

мают хозяйственные руководители. Ничего удивительного и в том,

что такие указанные мной впервые глобальные процессы связан

ные материковым оледенением остались в СБое время за пределами

внимания геологов. К тому же астрономическая теория ледникообра

зования является относительно молодой и нуждается в дальнейшей

разработке. Примите. в ЭТОЙ связи, мои важные дополнения к этой

теории в качестве очередного вклада Российских ученых.
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3.7. ДополненИJI к астровомической теории

ледиикообраэования

в годичной конференции Швейцарского общества естествоиспы

тателей в 18311'. начался спор, ставший ОДНИМ ИЗ самых ожесточенных

в истории геологической науки. Идея О древних оледенениях возник

ла задолго до Луи Агассиса, но именно его скандальный доклад,

вошедший в историю науки как «Невшатвхьский трактат». сделал

представление о специфическом ледниковом периоде в истории Зем

ли предметом обширных дискуссий на многие десятилетия вперед.

К сожалению/ приходится согхаситься с мнением о ТОМ, что сооте

чественники мало потрудились, чтобы хоть как-ТО оценить огромный

труд, вхоженный российскими учеными в развитие ледниковой тео

рии. Судя по эапоздавшим историческим изысканиям К. К. Маркова,

успехи русской науки в познании древних оледенений обозначи

лись уже в период становления ледниковой теории на западе [171.
Б условиях труднодоступности северных территорий России XIX в. да

же установление следов прошлых оледенений приобретало характер

подвига. Te~ не менее, русские исследователи К. Ф. Рулье, Г. Е. Щу

ровский, Ф. Б.Шмидт И П. А. Кропоткин на материале собственных

наблюдений неэависимо ОТ западных исследователей сумели зало

ЖИТЬ ОСНОВЫ теории материкового оледенения в России.

К концу XIX Б. ученые оказались перед пробаемой необходимо

сти разгадки причин веЛ11:КИХ оледенений. По этому поводу появились

множества теорий, но они, как правило, были не достаточно успеш

ными. Геологи и гляциологи стремились решить столь серьезную

проблему; занимаясь хишъ изучением изменений самих леднико

вых ПОКРОВОВ. Не было понимания ТОГО, что оледенение хишь рев

лизующееся следствие причин nланетарно-космического масштаба,

Звеньями ЭТОЙ причины являлисъ кинематические характеристики

орбитального обращения пханеты вокруг Солнца. энергообмен про

исходящей в литосфере, конфигурация суши и акватории на планете,

качественное состояние атмосферы и параметры поступления солнеч

ной энергии. Тем не менее, процесс становления ледниковой теории

неуклонно продолжался.

Любая серьезная теория олеДенения ДОЛЖН:<з. учитывать, что раз

витие больших ледниковых покровов сказывается не только на эле

ментах климатической системы, но и на внутреннем (эндогенном) ре

жиме Земли. Таким образом! механизм климатообразования Джеймса

Кроля! так называемые (положительные обратные СВЯЗИ» нужделот

ся, по меньшей мере, в уточнении. Пульсация массы льда или выброс

в океан подхевниковых вод означает не только банальное колеба~

ние уровня океана и ее химического состава, НО и также означает
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и излучение круговых орогенических волн по латерали земной коры.

Изменение площади льда и снега сказываются в радиационном ба

лансе Земли. При этом надо учитывать, что в экхиптическую эпоху

более чем как сейчас в ПрИПОЛЯРНЫХ областях ревиационный ба

ланс отрицатвхьный, Т. е. энергия теряется и без помощи повышения

количественного значения альбедо. Ситуация с «похожитехьными

обратными СВЯЗЯМИ» не такая уж простая как принято в леднико

вой теории. Попробуйте учесть направление роли такого фактора как

кристаллизации огромной массы воды в ледник, консервирующий вк

тивный недостаток тепла на длителън:ый СрОК. Не является ли ледник

для полярных областей Земли также в роли шубы удерживающей

внутреннее тепло Земли? Материковое оледенение может явиться

провоцирующим фактором обширного проявления базальтового мат

матизма как на материке, так и в океане, что в свою очередь может

влиять известной длительностью на температурный режим акватории

вкупе с атмосферой.

В Кромевской теории в роли причины .ледниковых эпох Были из

менения расстояния между Землей и Солнцем во время зимнего солн

цестояния. Переходы величины раССТОЯ!1ИЯ Соанце-е-Земая через

определенные критические значения Были возможны В периоды вы

сокого эксцентриситета земной орбиты. Ранее французский астроном

Урбен Леверье как бы доказал, что степень удлинения земной орбиты

(эксцентриситета) испытывает медленные непрерывные ИЗменения.

Именно в этом Кроль увидел еще один астрономический фактор!

который не присугствовал в теории Жозеф Альфонс Адемар (45}.
Астрономическая теория лед:никообразования Адемара опирал

ея на прецессию Земли. Осевая прецессия Земли возникает как бы

благодаря притяжению, оказываемые Солнцем и Луной на экватори

альный пояс Земли. Ось вращения Земли совершает очень :медл.енное

круговое движение с периодом 26000 лет. В результатекардинальные

точки на орбите Земли испытываютмеменноесмещение с периодом

22 000 лет; По теории Адемара. оледенения ДОЛЖНЫ были в каждые

11000 лет охватить то одно полушарие, то другое - в эависимо

сти ОТ ТОГО, на какое полушарие приходилея период длинной зимы.

Но Кролль пошел дальше, предположив, что эффективность прецес

сионных качений как инструмента изменения сезонных температур

определяется текущим состоянием эксцентриситета земной орбиты.

,для количественного угверждения ледниковой теории ОГРОМНЫЙ

труд проделал сербский ученый Милутин Миханкович. На основе

расчетов вариаций трех астрономических факторов - эксцентри

ситета, прецвссии и наклона оси вращения за последние МИЛЛИОН

лет ОН провел расчеты инсоляции. Миавнкович рассчитал количе

ства сохнечной энергии, которые поступают на поверхности каждой
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планеты Солнечной системы в каждый сезон и на каждой широте.

При этом он опиралея на общую теорию совнечной радиации, раз

работанной в свое Бремя еще Исааком Ньютоном, I где конкретные

значения инсоляции определяются двумя геометрическими фактора

ми - расстояниями от планет ДО Солнца, и угаеми, ПОД которыми

солнечные лучи падают на интересующие участки поверхности пла

нет. В дальнейшем, с помощью немецких ученых Владимира Кеп

пена (русского немца) и Альфреда Вегенерв Миханковичу удалось

провести расчеты древних кхиметов Земли, где критическим фак

тором, провоцирующим оледенение, ,ЯВИЛСЯ , в отличие ОТ теории

Адемара, снижение температур не зимнего полугодия, а летнего. Так

появились инсохяционные кривые Миланковича fVkЯ северного полу

шария Земли, которые как бы отвечают последним БSО миллионов

лет. В 1938 г. Миланкович публикует окончательный вариант астро

номической теории ледниковых эпох. Из ЭТОЙ теории следует, что

изменения летней инсоляции в высоких широтах обоих полушарий

Земаи 'вызываются вариациями наклона земной оси {41 ООО-летние

циклы}, а также явлением предварения равноденствий (22000-летние

циклы). В последующем, Джордж Кукл с коллегами из Чехосховацкой

академии наук показали, ЧТО главные климатические циклы Европы

имели 10000Q-летнюю периодичность. Это удалось сделать 1968 Го!

приманив палеомагнитную шкалу времени К европейским леССОБЫМ

отложениям и погребеиным почвам, В 1910 г. Уоллес Бреккер и Ян

Ван Донк, анализируя изотопным методом колонки керна из скважин

Карибского моря, подтверждают 100000-летнюю периодичность.
. В свете следствий моей теории физики эфира в расчетехМихен

ковича не учитывалея экхиптичность плоскости собственного враше

НИЯ земной коры ДО раннего мезозоя. Не учитывавись вариабельные

изменения плоскости собственного вращения земной коры и в ме

эозое. Также ледниковая теория в цехом не смогла принять в расчет

теоретически обнаруженного нами явления качения орБИТЫ обра

щения Земли относительно и параллелъно эклиптической плоскости

Сол.нца, положенного мною в основу причинно-схедсгвенной связи

инверсии магнитного ПОЛЯ Земли. Также разработчики ледниковой

теории ДОЛЖНЫ учесть. что кохичество сохнечного тепла, принима

емое планетой, в положении удаленной орбиты над или под плос

костью эквиптики Солнца может существенно отличаться не только

из-эв изменения [ВИДИМО небольшого) yrла наклона между осями

вращения этих объектов, но и из-за показавной ранее специфики

пространственной анизотропии солнечного излучения (рис. 12). Хочу
обратить еще раз внимание моих последователей на непременное

видимое изменение утла накхона между осью вращения земной коры

и плоскостью эклиптики Солнца по причине вертикальноrо удаления
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плоскости обращения Земли ОТ эклиптической плоскости в ту или

дРУГУЮ сторону; так как это является совершенно новым ДЛя науки

положением. Определение вариаций этого угла позволило бы нам су

дить о реальной величине амплитуды вертикальныхдвижений Земли.

Круг вопросов подвавстных решению в рамках моей теории

слишком обширный для одиночки. Рано ихи ПОЗДНО этим вплотную

займутся будущие мои мноroчисленные последователи. Уже можно

уверенно сказать, что коллеги-геологи Б лице моей теории получи

ли фундаментальную опору для постановки новых научно-изыска

тельских задач и новые критерии в деле интерпретации обширного

фактического материала.

3.8. Предварите..аьные научные результаты

Важнейшие аргументы в пользу начал теории физики эфира

предстоит добывать в будущем моим; последователям. Есть еще вопро

сы не получившие достоверные ответы, есть и такое, что наверняка

требует дополнительной проверки и доказательств. Наверное, требует

проварки и постулат Исаикав, но ДI\.Я меня остается несомненным, что

оказавшимся весьма и весьма эвристичным эТОТ постулат утвердиться

навсегда как краеугольный камень в здании естествознания. ИСТО"

рия науки знает много примеров, когда стремление опровергнуть

истинных знаний привовизо к обраТНО:\1У результату - к обнару

жению НО1ЗЫХ фактов в пользу правИЛЬНОЙ теории. В этом смысле

мои изыскания с целью опровержения ошибочных ВЫВОДОВ в тео

рии относительности Альберта Эйнштейна позволили обнаружить,

что главный постулат гения физики ХХ в. «о постоянстве скорости

света» является все-таки верным. Но в реальном физическом смысле

эта постоянная фигурирует в качестве следствия из свойств эфирной

среды, где сам свет представляет собой явление. т. е. распространяет

ся лишь как следствие некой причины. Распространяется благодаря

причине идеальной кинематической восприимчивости ДВИJКYLЦейся

энрэ КО всяким взаимодействиям. В этом разделе мы попытаемся

свести воедино те результаты, которые мне покаэались обозримыми,

более и менее очевидными и понятными и были получены уже при

разработке настоящей теории.

Автор чувствует даже некоторую своего рода неловкость из

за изобилия важных результатов его теории. Чувствует себя неким

отчужденным субъектом - новатором поневохе. если уж МНОГО из

вестных важнейших фактов выстроихись сами собой в своеобразную

цепочку моей теории тогда, когда и вовсе не помышлял лишать мно

гочисленных научных работников их любимой игрушки - решение
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пробаем. Такой автор, ВОЗМОЖВО, заслуживает прощения, так как nо

хученные ИМ предварительные результаты уже ЯВНО свидетельствуют,

что он никаким образом не отменял факт существования. научных

nроблем, а все лишь произвел необходимую замену на продвину

тые новые проблемы, процесс решения которых станет не менее

любимым занятием научных работников в XXI в. В этой книге Вам,

по меньшей мере, предхателось вниматехьно ознакомиться обосно

ванием теории использованной уже для получения следующего рода

прорывных научных результатов:

1, Получено принципиально-новое теоретическое обоснование

корпускулярности строения вещества.

2.Получено теоретическое обоснование таких естественных фун

даментальных СВОЙСТВ частиц материи как пространственная геомет

рия! неуничтожимостъ их ввижвний и возможность искривления их

траекторий через взаимодействия в любое круговое движение.

, ~. Обосновано угверждение о ТОМ, ЧТО взаимодействие на уровне

материальны:х: частиц приводит ЛИШЬ к взаимному изменению ки

немагики движений, т. е. динамические характеристики, такие как

скорость и количество вещества материй при ЭТОМ не меняются.

4. Получена теоретическое обоснование метрической ОСНОВЫ ма

терии, в виде некой формулы отражающей относитехьные величины

размеров зврэ, электрона и постоянной СВЯЗИ (постоянная величина

тонкой структуры).

5. Выявлена принципиалъная роль синхронизации и поляриза

ции кинематики материи в создании эффектов обуславливающих

взаимосвязь в вещественных структурах консервации материи.
о

6. Выявлена причинно-следственная связь между появлением СИЛ

инерции Е вещественных КОIIСТРУКЦИЯХ материи и свойством вос

приимчивого равновесного перестроения искривлений круговой ки

нематики на базисном уровне интеграции субэлементарных частиц

материи.

1. Получила дальнейшее развитие архаичная идея Аомоносова-ь

Лесажа об эфирной природе гравитации. Также был сделан ПрИН

ципиальный ВЫВОД о специфике общей кинематики частиц ЗВрЭ

создающих гравитацию. Данная специфика, в отличие от кинема

тики создающих магнитное поле частиц эврэ, эакхючахась ПОЛНОЙ

неструктурированности данной кинематики.

8. Создана принципиальная новая модель статистического по

верхностного электрического заряда эфирно-электронной специфи

кой структуры строения.
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9. Созданы принципиахьные структурно-кинематические модели

консервации материи в таких знаковых веществеино-пространствен

ных автономиях как в элементарных частицах! атомах, магнитных

ПОЛЯХ, пульсарах, ДВОЙНЫХ Звездах, звездах, квазарах и в Галактиках.

10. Создана новая космолотическая модель равновесной стаци

онарной Вселенной , где в роли структурной ОСНОВНОЙ единицы ВЫ

ступают сложно устроенные Галактики, несущие в себе функцию

обеспечения непрерывного круговорота материи Вселенной.

11. Обоснован важный ВЫВОД о достаточности трехмерного про

странства Евклидовой геометрии и присутствия в нем материи с ха

рактеристиками теоретически открытой субэлементарной частицы

эврз для существования наблюдаемой Вселенной во всем СБоем мно

гообраэии,

12. Разработана новая космогония.

13. Получено теоретическое открытие нового пояса астероидов,

который по своему генезису; в отличии известного пояса астероидов,

принадлежит к Земной группе планет.

14. Совершено теоретическое открытие возможности дохголе

риодного (100 000 лет} качения плоскости орбиты обращения Земли

относительно и параллельного экваторвахьной плоскости вращения

Солнца. .

15. Получено новое объяснение существующим закономерностям

кинематики и распределения ~строномиqееких объектов, относящих

ся к Солнечной системе.

16. Получено теоретическое объяснение причин выявленных ра

нее аномалий Солнечной системы.

17. Исходя ИЗ НОВОЙ КОСМОГОНИИ1 получен теоретический ВЫВОД

об эклиптическом собственном вращении веществе Земли и о консер

вации Землей во время своего образования сравнительно значительно

большего момента собственного вращения,

18. Получена усложненная принципиахьная кинемо-динамиче

ская модель строения Земли.

19. Совершено важное теоретическое открытие основной причи

ны явления приливов и отливов на Земле.

20. Совершено важнейшее теоретическое открытие тангенциаль

ной составляющей гравитационной силы Земли.

21. Получено теоретическое объяснение генезиса и инверсии

магнитного поля Земли.
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22. Получено дальнейшее развитие астрономической теории оле

денений.

23. Получено дальнейшее развитие теории литогенеза Н. М. Стра

хова.

24. Получены важнейшие теоретические превпосыхки ДI\.Я созда

ния НОВОЙ ледниковой теории утхенакопхения, миграции и коасерва-
I

ДИИ летучего и живкого углеводородноrо сырья и также образования

алмазоносных кимберлитовых трубок подледного взрыва.

25. Получены корректировка предпосылок и дальнейшее разви

тие теории плитной тектоники.

26. Обнаружены полюсовые центры эклиптической круговой зо

нальности на обоих полушариях Земли, явхяющиеся важнейшим

фактором для осуществления будущих палеореконструкций.

27. Получены новые предпосылки ДJUI развития теории О подко

РОЕЫХ течениях вещества Земли.

28. Разработана механика раскола и последующего дрейфа КОН

тинентов.

29. Обнаружены предпосылки леДНИRавого орогенеза земной

коры.

30. Обнаружены новые предпосылки, негативно повлиявшие

на имеющиеся реконструкции пахеокхимата Земли и многое другое.

Автор искренне бхвгодарит всех тех, КТО остался неравнодушным

к моим публичным сообщениям. Особую благодарность хочу выра

зить за теплый прием руководству и всем геофизикам 1980 rr. 1v1AГЭ
НПО «Севморгеохогия». В трудное дм меня время они не только

реально nомержали , но и проявили искреннее участие в моей не

простой жизни и принимали также активное участие в организации

обширных дискуссий по предмету формирующейся теории. В этой

связи автор хочет выразить свое признательное отношение лич

но к СВОИМ друзыгм-ученым-геОФИЗИl\ам Н. Геращенко, Р. Мурзину

Н. И Т. Федухиным, А. и Л. Журавлевым, И. Французову В. Камин

скому и ~.Вербе. Автор благодарен за прививку интереса и BKY~

са к исследовательской работе своим московским учитехям-геохо

тем Н. Н. Шагегину Н. Н. Короновскому И Ф, П. Мельникову также

Н. И. Старостину В. И. Смирнову; В. Е. Ха.ину и В. В. Белоусову. Сер

дечно благодарен всем кометам по секции планетологии СКИ АН

ссср и особую блаrодарность хочется выразить внекотором ро

де своим терпеливым руководителям планетологу г. Н. Капарфельду

и вулканологу А. Е. Святховскому; проявившим редкий непомелъный

интерес к моей персоне уже на заре становления этой теории.
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ХОТИМ МЫ этого или нет, но случилось то ЧТО был получен

комплекс любопытнейших знаний О физике ме-ериехьной основы

вещественной структуры мироздания. Новые энахия ХоТЯ и постави

ли автора под желчную атаку растврявшихся И д~риеНТИРОБанных

скептиков, оказавшись для беззубой части учезых несъедобныМИ ,

в отличие от автора, своей трудно лереnаримой ф~нда.меll1'альностью,

но, все-таки, только благодаря ним удалось развераутъ в rrолную силу;

предлагаемую теорию. В рамках «начала теории ~ИЗllКИ эфира) ре

шаются весьма застарелые проблемы эфира и тразвтации в широком

формате внутри классической так называемой механической физи

ки. Бесценным следствием НОВОЙ теории I привозимые в настоящей

книге в качестве всего ЛИШЬ частного примера, яввяются целостные

представления о космологии, космогонии и геодигамикв,

Хочу обратить внимание тех I кто не хочет ограничитъся фор

мальным чтением лишь этого заключения, на то обстоятехьство, чем.

в конце КОНЦОВ, предстоит Вам столкнуться в ~дe реального про

чтения теории. Прежде чем сесть за серьезное ч~ение постарайтось

укрепиться духом. Вы, скорее всего, стохкнетесь крайним пределом

смятения Вашего интеллекта, если дейетвитeJ\ы\u смыслите ЧТО-ТО

в проблемах естествознания.

В ходе моего 20-летнего общения многими неуяными рецензента

ми и соответСТВУЮЩИМИ редакторами обратил внимание на ТО, что им

было всем любопытно узнать, откуда я взялся таксй дикий. одиозный

и самоуверенный1 Откуда с поз:воления сказать !~ТОЛЬКО «негхости»

нахватал, чтобы ВЗЯТЬСЯ за такую неподъемную рьботу? А,ля тех/ кто

не знает до сих пор «секрета похишиневя» CK&,~ что я молодец

и всегда знал о своей могучей силе. В этой книге моя теория фи

зики эфира излагается, предоставляя Вам самим решать о степени

присутствия в ней логики научной правды и касается не только сво

их гносеологических корней, но и не оставляет &ез внимания часть

чувственных аспектов моего дикого бытия и овиээного восприятия

окружающего мира. В моей памяти до сих пор крепко СИДИТ как я, бу

дучи 5-летним ребенком неистово МО1\ИЛСЯ на летtIее утреннее небо,

стоя на коленях на створке маленького деревевского пруда, учащенно

крестился и отвешивах ГОСПОДУ Богу полновесные мои тюкхоны. Мно

гие из Вас - упрощенные безжалостной цививиэецией чеховеческие
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модехи, разве без высокомерной ухмылки могут представить себе

зеркально-чистую гладь далеко не океанской воды, раннюю летнюю

прохваду, залах пронаитехьной свежести начала июня и над простым

ПУСТЫННЫМ прудом ! С утра, накормленного и полностью предостав

ленного самому себе энергичного худющего мохящегося советского

мальчика1 Если КТО-ТО и смог ТО напрягитесь еще немного и пред

ставьте, что мазьчик именно тогда, в экстазе МОЛИТВЫ, ощутил некое

божественное таинство. Прозрел каждой своей живой клеткой на глу

боком генетическом уровне в ТОМ1 что ОН, оказывается, очень любим

богом. Это ощущение Ыбви, творящее в лабирингах личности душев

ное равновесие, в последующем никому не удавалось с меня выбить

и никогда. КО мне не приставала зависть, грязь и не вырабатывались

комплексы относительно своей, какой бы то не было слабости.

Ранее мои редкие книги и главы в производственных отчетах

охотно редактировали и при ЭТОМ переносили , меняли смысловые

акценты и вычеркивали целые страницы и абзацы! ТОЛЬКО после это

го трудно было признать в них свой дух. В этой публикации буду

отстаивать в ПОЛНОЙ мере , хотя по специфике вряд ли неповторимое,

свое изло)Кение и проыау редакторов не пытаться исправлять мой

текст более пределов технической редакции. хочу позволить себе

писать так, как я пишу; так писать, как пишет максимально незеви

симый от научных авторитетов чввоввк. ЧТО и является н наше время

перекрестной зависимости всех от всего действительно моим реаль

НЫ~ преимуществом свободного художника. Хочу ограничивать себя

только рамками научной неоБХОДИМОСТИ1 высокой морали и культуры,

так как, утешаю себя надеждой, что мне черному труженику науки

отмываться незачем, ибо мое сознание все еще не загрязнено совре

менным конформизмом, приземленным материализмом и рабской

зависимостью от утрозы потери регалий почести и рабочего места.

Пусть поможет мне в успехе миссии совершенствования качества

знаний в науке и сам Господь Бог. Аминь'



Аuтература

1. Абрамович И. И. ц gp. Современные идеи теоретической геологии. М.; А: Недра.

Авнингр. отв., J984.
2. Авскьян С. В., Ковале.н.ко В. В., lLазарев А. И; Серова А. Е. НаблюдеlJИЯ ГОрИЗОН

тальной несдноровности ночного свечения F-я в районе Бразильской аномалии 1/
Геомагнетиэми аэрономия, 1983. Т.23, N!! 6. С. 1018-1 020.

З. АкиМО8 О. Е. Естествознание: Курс леlЩИЙ. М.: ЮНИТИ~ 2001. б39 С.; им.

4. A1fven Н. on tehe origin of the Solar Sistem. Oxford Uniyersity Press, 1954.
5. Арасшошель, Сочинения. Т. З. М. : Мысль, 19В1.

6. Арmеха С. Н. Критика основ теории относитевьности. М,; УРСС, 2004. 224 с.

7. Аслан..ьяи А. Г. Бохьшие изменения внутреннего объема и полярного сжатия Земли

и их тектонические :последствия 11 ИЗЕ . АН Арм, сеРо Науки о Земле. 1984.
т. 36. N!1 4.

В. АCI1Q.н.ыш А Г. Конвекция и контракция 11 ИЗВ. АН Арм. сеР. Науки о Земле. Т.35.

NQ: 6. Ереван, 1982.
9. Асааньян А. Г. Предельное значение мощности и прочноста литосферы в свете

теории гравитационного сжатия и приаивного торможения Земли /1 ИЗБ. АН Арм

ссв Науки о Зеw..е. Т. 29. N2 1. Ереван, 1916.
10. АЩОJ(()lrС:ХUЙ В. А. Введение в эфиродина:мику. М., 1980.

1'. АЦЮКQВСКUU В.А. Терпитли природапустоту // ЖурналТМ. Nqб, 1979,
12. АЦЮКDвекuu В.А. Энергия вокрут нас. М.: Энергоатомиадап 2002.93 с.

13. Ацюко.вскuU В. А. Эфироьинемическне гипотезы. Жуковский: Петит, 2004. 223 с.

14. Ба.баmm. А. Ф. Введение в общую теорию мироздания. М.: УРСС, 2004. 223 с.

15. Белоусов В. В. Геотектоника, 1976.
]6. Бенш К; [шuбzшQ. Н. В., Каттерфельв r. н. Тенденция развития планет земной

группы 11 ИЗБ. АН СССР. сер. Геол., 1975. N~ 5.
17. Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в Звезды. М.: урее, 2003. 212 с.

1В. Броншmейн В. А. Письмо в Комиссию пханетохогия еки АН СССР.

19. Бурarо С. Г. Эфировинемике Всвхенной, М.: УРСС, 2004. 1] f С.

20. Васильев В. Я. Периодическая система физики и биологическая кертане мира .

Дееногорск: 2 м-он, Дом быта, 2004. ]39 с.

21. Василевскuй Н. П. Каттерфe;u.g Т. н., ЛсmЛQ М. С. Гравитеционное сжетие Земли

и тектогенеэ 11 ИЗВ. АН Арм, ССР. Науки о Зе"1Ле, 1982. Т,35. NQ2,З-20.

22. Вахрамеев В. А, Добрускщщ И. А. u gp. Палеозойские и мезозойские флоры Евразии

и фитогеография этого времени. М.: Наука, 1970. 424 с.

23. Вегепер А Воаиикновевие материков и океанов. Берлин, 1925.
24. Вегепер А Происхожаение континентов и океанов. Берхин, 1923.
25. Венинг-Мейнес Ф. А. Тепловая конвекция в Земной мантии. В Кн.: Дрейф конти-

нентов. Yf.: Мир, 1966.
26. Вернаgскuй В. И. Биосфера. М.: Мысхь. t967.
27. Вернасский В. И. Избранные сочинения. М.: Изь-во АН СССР. Т. 1, 1954; т. 2, 1955.
28 . BepJ-юgс.кuй. В. И. Размышления нatypехиста: Б 2 кн, Кн.2 гл. 2.

115



.литература

29. Woo1fson N. М. The capture theory and the origin oj the Solar Slstem. Jn: Тhe origin of
the Solar Sistem, S. F.Dermot (ed.), 179- 198. Chichester: Wiley, 1918.

30, Woolfson N. М, The evolution of the Sоlбf Sistem. Jn: The origin of the Solar Sistem,
S. F. Dennott (ed.), 199-217, Chichester: Wiley. 1978.

31. Герасимов М. В. и gp. Механизм ранней дифференциации Земли // Вестник АН

СССР, 1985. N!~ 9. С. 10-25.
32. lИдpогеологичеекий эффект Вартёняне-е-Кувикова (1 Гас. реестр открытий. N'II 273.
ЗЗ. rup д. , Шах Х. Зыбкая тверьь. М. : Мир, 1988.
34. ГорбеШI<О М. В. Строение атома. СПб.: Политехника, 2004, 65 С.: ИЛ.

ЗS. Аемugен.ко В. Н. Эфир - эвгзвги пути 1/ Журнал ТМ. N'l5, 1979.
36. AeMugeHXG В. Н. Эфир Лесажа и с.труктураэлементарныхчастиц 1/ Известия вузов.

Физика. NSl11 . 1980.

37. ,фкеl<ООС Дж. Земнов ядро. М,: Мир, 1979.
38. Джефрuс Г. Земля, ее провсхождеяве, история и строение. М. : ИЛ. 1960.
39. Джl11lе Дж. Х. (1924). земля: ее происхождение, история и строение . М., 1960.
40. дмитриева А. А. Солнечная активность, погода и: климат 11 Науки о 3е)1Ле. М:

Знание, 1987. NQ8.
41. ДОЛГШЮВ Е. А. Докембрийская история материков и глобальный тектогевез 11

Итоги науки и теХНИКИ ВИНИТИ , Сер. Общая геох., 1982. Т.15. С.1Зб.

42. Ауелъ И. и. Судьба фантастической гипотезы. М.: Знание, 1985. 192 с.

43. Веков К. Ю. История Земли и жизни на ней; От хаоса до человека. М.: ИЗД-ВО НЦ

ЭНАС , 2004. 312 с.

44. Зm<йЗЧШЮВ А И, Загадки эфирного ветра: фундаментальные 'Вопросы физики. М.:

урее, 2004. 48 с.

45. Имбрu До , Иыбрu К. П. ТаЙНЫ ледниховЫ1С эпох, Полтора века в поисках разrадки /
Пер. с англ. М.; Прогресс, 1988.

46. Исаев А. В. Пара.ллем.ные миры или ьискретвостъ пространстве-времени. СПб.:

«Всемирная литература», 2001. 127 с.

47. Исаев А. В. Зеркало Вселенной. СПб.: «лисе»), 2004. 109 с .

48. Исаев С. М. Экаиптическея эволюция Земли. УЛЫllЮБСК: Симбирская книга, 2000.
49. Исаев С. М. Ди:намическа.я: роль эфира Б эволюции солнечной системы. УЛЬЯНОВСК:

Симбарская книга, 1999.
50. Исаев С М. Авторское свидетельство NQ 2БЗ 458.
51. Имбири Дж., Имбири К. П. Тайны ледниковых эпох. М.: Прогресс, 1988.
52. Карпов А. Новейшая инкввэицня. На грани невозможного. 2001 r. r\Q 18. С.6-7.
53. КаmmеРфеАЬ(j Г. Н. НОВАЯ фундаментальная тектоника /1 ИЗЕ. АН Арм , сеР. науки

о Земле. Т. 30. N2 6. Бревен, 1971,
54. КammеРфeJ1bg Г. Н. Лик Земли. М., 1962,
55. КеО1igжян. В. П. Модель пхотностной конвекции Б мантии Зе)1ЛИ /1 ИЗБ. АН сССР.

Физика Земхи. 1980. ььв .

55. Клцмuщz1Н И.А. Астрономия наших дней. 3 изд. М.: Наука. lЛ. ред. Физ. Мат. ЛИТ.

1985.
57. Ковалев Ю. Л. Мироздание. Непарадоксехьнея теория строения мира, М.: 000

«Маэстро»,20О4.165 С.

58. КОрaJlЬ1<еВU,Ч Ф. И. Этюды о свете. М.: «Хроникер». 2002. 79 с.

59. Коротззз» К,г. Заrадки ЖИВО~'О свечения. СПб.: Изд. ДОМ «Весь», 2004. 157 с.

БО. Кас.ы.ruн Ю.А. Тектоника. М.: Невра, 1988.
61. КролоmкUН П. Н Возможная роль космических факторов в геотектонике 11 Гео

тектоника. 1970. N{/2.

116



Литература

62. Кропоткин П. Н. Напряженное состояние земной коры по измерения)! в горных

выработках и геофизическим данным. В КН.: Пробаемы теоретической и рагио

навьной тектоники. :\11.: Наука, 1911.
63. Кропоткин П. Н. Новая геодннамическая модель. ,ДАН ссср, 1983.
64. Кропоткин П. Н. Основные проблемы энергетики тектонических процессов 11ИЗВ.

АН ССС? Сер. Геол., 1948. NQ5.
65. Кузнецов А. А. Магмагогеннея природа Земли и геоаогические следствия. СПб.:

ИМ-ВО ВСЕГЕИ. 1992.
66. Куликов КА. Вращение Земли. М.; Недра., 1985.
67. Лczзарев А. И., Нихомхе» А. r., Севастьянов В. И. Особенности наблюдения из КОС

моса излучений верхней атмосферы Земли в сумеречной зоне 11 Опт-мех. Пром.,

1915. l\·~2. С.3-6.

б8. Лапа А. В. Следы быхых биосфер. М.: Знание, 1981.
69. ЛogО"UiUКDВ В. Н. Некоторые общие вопросы, связанные с магмой, дающей базаль-

товые породы /1 Записи Всесоюз. Минералог. об-ва. Сер. 2, 1939. Т. 68. N22-3.
70. Ма Схеа vv. Н. Тhe origi.n of the So[ar Sistem. Contemp. Phys.. 4 f 278-290, 1963.
71. МагюЩкuй В.А Внутреннее строение и физика Земли. М.: Недра, 1965.
72. Магнuцкuй В. А., АрmЮШКQВ Е. А. Некоторые общие вопросы дmJамIП;;и Земли.

В сб.: Тектоносфера Земли. М.: Наука, 1978.
73. Маковелъскuu А. Досократики: Ч. 1. Казань, 1914. 211 с.

74. Манк У. , МaJ'gон.альg r. Вращение Земли . 1964.
75. Маракушев А.А. Петрогенез. М.: Недра, 1988.
76. Маракушев А. А" Безмен Н. И. Эвохюция метеоритного вещества и планет Земной

группы: // ИЗБ. Вузов. Геология и разведка, 1985. N26. С. 27-46.
77. Марков К. К. Палеогеография и новейшие отложения (избранные труды}. М.:

Наука, l00б. 280 с.

18. Марчук Г. И., Залесный В. Б., л..ыкос()в В. Н. Моделированне земного климата Мясо-

вого океана / Првпрннп М.: ОВМ АН СССР. 1982. NQЗ2.
79. МlJ.З~ Ю. r. Волны в космосе . М. : Наука. 1988. 176 е-

80 . МuхаШю.д А-А. Земля и ее вращение. М.: Наука, 1984.
81. Моисеев Ь. М. Контуры НОВОЙ физики. Ч. 1: Раэватне предсгаваений о физической

природе света. Кострома: КГУ ИМ. Н. А. Некрасова, 2004. 51 с.

82. Нарышкин Г. 1., Погребuцкuй Ю. Е. Морфеструктура дна юто-восточной Атхан

тикн, В сб. науч. тр.: Автосфере Ангольской КОТЛОВИНЫ и восточного склона

Юг-Атавнтического хребта [резухьтаты исследований на Ангохо-Бразихьском гео

траверсе). Л. : Изд-во ПГО «Севморгеохогия», 1985.
83. Нихопаев С А. Эвохюцвонный круговорот материи 80 Всевенвой. СПб.: НИКЛ

2004. 112 с.

84. Новая глобальная тектоника: Сб. СТ. М.: Мир, 1974.
85. Новикоя И.д. Как взорвавась Всехввнея. М.: Науке, 1988.
86. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. В кв.: Крылова А. Н.

Собрание ТРУДОВ. М.; Л.: Изд-во АН СССР. Авнингр. ота., 1936. Т. 7.
87. Орешкин Д. О. Время льдов. М.: Недра, 1987.
88. Пайс А. Научная деятельность и ж-изнь А Эйнштейна. Пер. с авгхяйского языка

под рев, А д. Логунова . м.. Наука, 1989. С.356, Зб1, 362.
89. Пиотровскuй М. В. К познанию законов Земли. М.: Мысль, 1984.
90. Планетарная космогония и науки о Земле / Отв, рвд, В.А Магницкий. М.: Наука,

1989. .

91. Полов А. И. Криохитогенеэ н его место в системе АВтогенеза. В КН.: Проблемы

криохитохогии, Вып.В. М.: ИЗД-ВО МГУ. 1979 .

117



.лцтература

92. Почтарев А. П. Абсолютная механика движения тел. r. Краснодар. ТИпография

000 «КомпанияГрвйд-Принт»,2004,29 с.

93. Равuч М. Т; Каменев Е. М. Кристаллический фундамент Антарктической платфор-

мы. А: IИдpометеоиздат, 1972.
94. Резанов И.А. Сверхглубокое бурение. М; Наука, 1981.
95. Резанов И А. Эволюция земной коры. М. : Наука, 1985.
96. PUJU'Вyg А. Е. Состав и происхожввнве Земли. М .: Наука, 1981.
97. Романовский С. И. Седиментохогическве ОСМОВЫ АНтологии. М.; л.: Недра. Ле

нингр.тпа., 1917.
9В . Рябов Ю.А. Движения небесных ~Л. 4 изд., М.: Наука. Гл. рев, физ.мвтхиъ , 1988.

240с.

99. Ронсииоя А. Н. I1лaнета Земля: тектонофиэика и ЭВОЛЮЦИЯ. М.: УРСС, 2003. 264 с.

100. Савчу.к В. А. от теории относительности до классической механики, ДубfJа:

Феникс-}, 2001. 176 с.

101. Сппиовдч О.И. Новая история Земли. СПб.: Недра, 2004. 124 с.

102. СМОЛ Л. И. Геологическое развитие Земли в докембрии. М.; А: Недра. Аенингр. отд.,

1982.
103. Сафронов В. С., Вumязев А. В. Происхождение солнечной системы 1/ в КВ.; Итоги

наука и техники. Сер. «Астрономия». Т.24. М.; Изд. ВИНИТИ, 1983.
104. Сuрис А. 3. Теоретические ОСНОВЫ геометрической физики и физической геомет-

рии. Рязань: Изд-во «Узоречье»., 2002.211 с.

]05. Смирнов А. М. Очерки метахьогевиитихоокеанскогодокембрия. М.: Наука, 1985.
106. Spitzer L. Тhe dissipa.tion of planeta.ry filaments. Авцорпув, з., 90, 675-688. 1939.
101. Страхов Н. М. Две схемы современного глобального хитогевваа и их методовогня I

ИЗБ. АН СССР. Сер. геох., 1911. N28. С. 5-20.
1ОВ. Сурков В. с.. Жеро О. Г. Рифтовые системы Западной Сибири. В КН.: Тектонике.

Геология альп'ид «тетисного» происхождения.М.: Наука, 1980. С.IЗ4-1З8 .

109. Табхицы приливов на Европейскую часть ссср на 1984 год. Иэд-во Мин. Оборо

ны СССР.

110. Тектоносфера Земли. Отв, ред. В, В. Белоусов. М.: Наука , 1978.
111. Тет Наш D. Studies оп the origin of the Solar Sistem. Ргос, R. Danish Aca.d. Sci., 25,

п. З, 1948.
112. Тег Нааг D. Further studies оп the origin of the Solar Sistem. Авп, J. r 111, 178-190.

1950.
113. Тшомав В. Ю., Thxоп.лczв r: С. Кардинальный поворот. СПб.: ид «Весы), 2004.

320 с. ил.

114. Тuxомав В. ю.. Тuxоnлав Г. С. Физика веры. СПб.: ИГ «Весь.), 2004. 256 с.

115. Yega С. НОВЫЙ ВЗГЛЯД на Звмаю. М.; Мир, 1980. j ,

116. Унхсов В. А. Тектоника ПЛИТ. М.; Л,; Недра. Аенингр , ота. , 1981.
111. Урсу-л А. А. Человечество, Земля, Вселенная. Фивосовские проблемы космонавтики.

М.: Мысль, 1971.
118. Ушаков С. А., Галуш.кuн Ю. И. Литосфера Земли (по геофизическим данным) . :vl.:

БИНИТИ , 1979.
119. Физез: JIt!, П. Как образуются захежи камеивой и ка.АИЙНЫХ солей. Новосибирск:

Наука , 1983.
120. Фишер А. Г. Опреснение океанов как причина вымирания морской фауны на ру

беже перми и триаса . В КН.: Проблемы павеокхиматохогии. , М.; МЩ), 1968.
121. Флоренский К П. 11 gp. Очерки сравнителыюй планетологии. М.: Наука, 1981.
122. ФРШЩУЗQВ И. Я., ГеращеНКQ Н. Н, Исаев С. М. Отчет ПО вомпеексвым геохого

геофизическим иссхедованиям в центральной части акваториаэьной Атхантвки

118



Ацmература

ПО рейсу rlc «Яков СМИрНИЦКИЙ»В 1982-83 гг. Мурманск: МАГЭ НПО «Севмор

геоЛОГИЯ», 1984,
123. Фрейзер Г. Антиматерия . 3азеркальные миры: Пер. с англ. М.: Мир. 2002. 214 с .

124. Хпаезов Ю. В. Планеты и эволюция Звезд. Новая гипотеза о происхожьении

Солнечной системы, М.: УРСС, 2004. 112 с.

125. Хелле.ы Э. Велиме геохогические споры. М.: Мир, 1984.
126. Хотеев В. Х. Дискуссии о Вселенной. СПб.: ИЗД-ВО «Сударыня») 2004. 129 с.

127. Чалмерс Б. Теория ЗCiтвердеВdНИЯ / Пер, с англ. ~.: Метв.ллургия, 1968.
128. Чиженскпй А.А. Земнов эхо солнечных бурь. М.: Мысль) 1976.
129. Чuжеяскuu. А. А. Эпидемические катастрофы и периовическая деятеЛЬfJОcrь Сохн

ца, М., 1930.
130. Чихачев А. С, Чихачев А. А. Новая закономерность циркуляции атмосферы. СПб,:

Недра, 2003. J08 с.

131. Шилов Г. И. Теория физического вакуума. м, MI-fГЦ BEtfГ, 1992. ч. 1. Препринт
NQ ЗО-БЗ С.; Ч.2. Препринт NQ 31. бб с.:' ч. З. Препринт 32. 72 с.

132. Шыист О. Ю. Избранные труды. геофизика и космогония. М.: Изд. АН СССР, 1960.
]33. Шм.ugm О.Ю. Четыре Лекции о теории происхождения Земли, Изд.2. М.; Л.. 1950.
134. Шниат О. Ю. Происхожвение и ранняя эволюция Земли 11 Труды геофизического

ин-та АН СССР. 1'1221 (153). М., 1955.
135,ШОА1Ю В. Н. Земля раскрывает свои тайны. У1:.: Недра, 1988, 143 с.

136. lliоnф Г. Палеоввенохогия. М.: Мир, 1982.
137. Щегсыев А.П Б мире вечности. СПб.: Thдpoметеоиздат, 2003.189 с.

138. ЭЙген.сан М. С. О солнечном управлении врещетехьвым ввиженнем Земли 11
ИЕ:фОРМ. Бюл. Ортком . Междунар. Геофиз. Года при АН ссен 1958. Ng 1.

139. ЭuншmеЙR А. Собрание научных ТРУДОВ: В 4 т. Т. 1. Работы по теории 01'НОСЙТелЬ

ности 1905-1920.: Наука, 1965. С.7.

140. Явление пульсации Совнца с периодом 160,01 мин. Гос. реестр открытий. Ng 274.
141. ЯНWLlR А. А, Арmюшков Е. В./ Шлезuнгер А. Е. Основные типы крупных структур

литосферн:ых плит и возможные механизмы их образования I1 Дом. АН СССР

1977. Т. 234. N95. С. 1175-1178.
142. Янииии А. Л. Пробаемы посттеосинкхинаььного тектонического развития Цен-

трально-Азиатского складчатого пояса /1 Тектоника Сибири. М.: Наука, 1976. Т. 7,
143. Яснанов Н. А. Современная геология. М.: Недра, 1987,
144. Bott М. Н. Р. ТЬе interioz о! the Farth. London: Edward Агпою, 1911.
145. Bullen К. Е. Introduc.tion to the theoky of seismology. Cambr:idge: Cambridge University

Ргввв, 1963.
146. Соlеmал Р. С. Оршошев: ancient осввшс lithospheke'? Heidelberg: Springer-Ver!ag,

1971.
147. Gu.tenherg В. Physics о! the Earth's interior. N. У: Academik Ргевв, 1959.
148. Heirtzlez 1. я; Dickson. С. О., Herron Е. М., РitтШl. иr. с., Le Pichon Х. Marine magI1etik

anomalies geom.agnetic field reversa1s, and motions of the осевп йоог and сопtШепts.

л. geophys гев. 1968. 73.2119-2136.
149. Jeffreys Н. The Earth, the end. Cambridge: Cambrtdge University Ргевв, 1962.
150. Le Pichon Х, Frал.сhеtалJ., Воппш J. Plate tektonics. Arn.sterdam: Elsevir, 1973.
151 . Miyashiro А Metamorphism and related magmatism in plate Тасюшсв. Arner. J . sci .

212, 629-656, 1972.
152. Stacey F. D. Physics of the Ea.rth, 2па eden. н. У: Wiley, 1911.
153. Физические величины: Справочное издание. М.: Энергоатомиэвет, 1991.
154. Бохьшвя Советская Энциклопедия: В ЗА т. М.: СОВ. Энциклопедия, 1976. Т.26. С .73.



Введение 4 ~ I • • .. • .. , • • • • • • 1 • ,

1. Начала теории физики эфира

1.1~ Эфир. .. .. . . .. . . , . , .. , . . .. . .

Оzлавленuе

..........
~ .. r 1 • •

• ,. , ...... I • I .... " ,

1...4. Энергия . 4 ... , • • • • • • • • .. I ..... t ••• , .. • • • .. ... 110 • ~ • • ,

1.5. Аспекты взаимодействия теории эфира с официальной

наукой .. . I • ,. , • .. .. .. • .. I .. • I .. .. .. • • .. .. • • " • .. • • ~ .. • I • I t 35
1.6. Гравитация и космология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2. Следствия теории физики эфира в косиоюнии ..,...... 51
2.1. Протозвездная система и «Звезда ПО имени Сохнце» , .. 51
2.2. Направленный взрыв протосохнечной системы ... '.... 54
2.3. Механизм допэанетной дифференциации

планетообразующего вещества . . . . . . . . . . . . , . . , . . . 59
2.4. Рождение планет .. , 61

3. Слеаствие теории физики эфира 8 ZeOJlOZUU , 69
3.1. Особенности планеты Земля и рождение Луны ," , , .. , 69
3.2. Новые представления о геодинамических спецификах

Земхи 11I .. • • , .. .. • .. .. .. " I • " I .. • .. • .. ~ .. , .. .. • .. .. • : {. • • • .... 13
3.2.1. Решение принципиальных задач механики

в геодинамике . . . . , . . . . . I • • • • • • • • • • • • • • • • • • 78
3.2.2. Планетарные подкоровые течения Земли ~ 80

3.3. Характеристика земных оболочек , 82
3.4. Открытие тангенциальной составляющей

гравитационной СИЛЫ Земли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.5. Проявления гироскопической массы Земли . . , . . . . " 93
3.6. Специфика геологических процессов в эклиптическую

эпоху. .. . . . " .. . . . .. .. . .. . . .. , , ,. .. .. . .. , .. .. I .. .. I , .. • 99
3.7. Дополнения к астрономической теории

ледникообразования . . . . . . . . . . , . . , . . , . . , . . . , 1Об
3.8. Предварительные научные результаты , .. , , 109

Закд.ючение "1"" I .. • • .. • • .. .. • t .. • .. I 11 .. , .. .. • I .. .. .. I I • I • 113

Литература ..........,. ,..................,... , . 115



..,'~~;

.;;.....""'§.t~
" .....

Научная и учебная

литература

По всем вопросам Вы можете обратиться к иам:

n1ел./факс(О95) 135-42-1~J 135-42-46
или эле"mРОНIЮUпочтойURSS@URSS.ru
Полный каталог изданий представвен

• Ннпreрнеm-Jtfагазunе: bttp:jjURSS.ru

Среди вышедшихи гоговяшихсяк изданию книг мы предлагаем Вам следующие:

СеРИ>J '"Relata Refeгo})-

Артеха С. Н. Критика ОСНО8 теории йтносите.'1.НОСТи.

Бабанин А. Ф. Видекие 8 общую теорию мироцаН"JI. [(Н, t 1 2.
Бурага С. Г. Крyroворот эфира 80 Вееленвой.

Халезов Ю. В. Планеты и ЭВОАIOЦИЯ: звеаа,

Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет. звезды,

Левин М. А. спецкuькзитеория относкrел.ностн.эфирный подход.

ЗаказчиковА. И. Заnwкa ЭФИРIЮГО ветра: фундамеttraJIьиыевопросы фИЗIIКК.

ЗаказчиковА. И. :ЖИвая материя: ФY1tДaмеиталЬИ2Яфизиц С литературн. вставками.

Бернштейн В. М. Перспекуивы••озрождения» и развития элеКТРО)I,Ниамнки

к те.оpllИ rpа8НтаWfИ Вебера.

КалининЛ. А. Кардинальныеошибкн ЭЙнuпеЙЮl.

Янчилин В, Л. КваНТО8аятеорм rpавитации.

Янчилин В. Л. Неепредеяенносгъ,гравятацяя, космос.

Шульман М. Х Тоории шаров!)" расwириющеЙС.Вселенной.

Шульман М. Х Вариации ка темы КВ8иro80Й теории.

Михайлов В. Н. закон IceMнpHoroтяготения.

Зверев г. Я. Физика без механики Ньютона, без теории Эliiнштеlliна

и без принuипа наимеНЫllеroдеЙС'ТВИЯ.

Брусин Л.д., Брусин с.д ИJlJl103U Э~нштеЙllа и ~ал.ность Ньютона.

Гапавкин В. В. Дорогой Декарта, или физика fJllаззмн свстеметехннкя.

Талавкин В. В. Аристотель.против Ньютона, ИJlИ экономика глазами еистеметезнвка.

Николаев О. С. Механическвесвойста. ЖИДКИХ металлОВ.

Николаев О. С. Железо м атом железа. Сжимаемость.СпраВQЧНИК фИ3. параметров.
Ацюковский В.А. Фязвческяе основы зяеклромвгветизма и :Jлектромаrnитныхявлеинii.

Барыкин В. Н_ Электродинамика Максвелла без отвосигеяьности ЭЙИШfеЙна.

Барыкин 8. Н. Лекции по элеКtродинамике и ТО без оrpаничеНИJl скоростн.

Опарин Е. Г. Физические осно... беетовяивнойэнерreтики.
Еремин М. А. Уравнения ВЫСШИХ степеней.

Еремин М. А. РеВОЛIOЦIЮНltЫНметод. исследованиифункций деЙсТ8ИТ. переменноН.

ЛюксембургА. А. Автоматизированноепостроениемзтем.атич~кнхтеорий•.
Чижов Е. Б. fеометризации физических .еличин.

Чижов Е. Б. Введение в философ.1O математических вростравств.

Уважаемые читатели! Уважаемые авторы!

Наше издательство специализируется на выпуске научной и учебной

литературы. в том числе монографий, журналов, трудов ученых Россий

ской академии наук, научно-исследовательских институтов и учебных

эаведений. Мы предлагаем авторам свои услуrи на выгодных экономи

ческих условиях. При ЭТОМ мы берем на себя всю работу по подготовке

издании - от набора, редактирования и перетки до тиражирования

и распространения . URSS



.,.~ .. '

Р. 'JlенрoiJз

'Uo&Ш уд

1(0po.IA.

О ,",.unьютврах"

.AU>fweнцu

U.3aICOнax·

... х-> * ..... ~ ..

,,' <:ергей Михайлович ·.исА~в··' '

теории

с. ВauJt6S'pt.
с ;«e'Cпu:; об

' ОКОНl(Qте..u>~оЙ '

meopи~ .е,

фuзulCa 6 поиска»:

Ca..UblX "'
фунда.uентa.u.ных

.3tVCOH08 · npI;CPO.дol

«

Наше ~здатеnьство рекомендует следующие книrи:

ru
,й

. гц

~ ..... --=.1--

Тел.lфакс: 7 (095) 1:
Тел.lфакс : 7 (095) 1:

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТ

).

3351 ID 29017

JrIJJJ НI01 >


