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Рис. 01. Стрелкой показано  сечение 
пространственной мембраны, разде-
ляющей пространство на два подпро-
странства (+) и (-).

Рис. 02. Гравитационная  потенциаль-
ная «яма» в (+) подпространстве,  как 
прогиб простран ственной мембраны 
образованный телом  положительной 
массы (серый кружок).

Рис. 03. Показана аккреция (вток) в гра-
витационную потенциальную «яму»(+) 
подпространства вещества положи-
тельной массы (стрелки с серыми мет-
ками). В (-) подпространстве образует-
ся  потенциальный «горб». Стрелками с 
белыми метками показано направление 
стока вещества отрицательной массы.

Рис. 04. Аккреция отрицательного ве-
щества (стрелки с белыми метками) 
в гравитационную потенциальную 
яму (-) подпространства. В (+) подпро-
странстве образуется потенциальный  
«горб». Стрелками с серыми метками 
показано направление стока вещества 
положительной массы.
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Рис. 05а Показана картина распределе-
ния потенциальной  энергии  для связан-
ной положительной  E св> 0,  и свободной  
отрицательной  Eс<0 энергий в потен-
циальной  «яме»  (+) подпространства.

Рис. 05b Картина  распределения по-
тенциальной энергии  для связанной от-
рицательной Eсв< 0 и свободной положи-
тельной  Ес> 0 энергий в потенциальной 
«яме» (-) подпространства.



Рис. 06а Аккреция положительного ве-
щества +m и отрицательной свободной 
энергии (показана извилистой стрел-
кой) в гравитационную потенциальную 
«яму» (+) подпространства.

Рис. 06b Вынос отрицательного веще-b Вынос отрицательного веще- Вынос отрицательного веще-
ства -m и положительной свободнойm и положительной свободной и положительной свободной 
энергии из потенциальной «ямы» (+)из потенциальной «ямы» (+) 
подпространства.

Рис. 07а  Аккреция отрицательного 
вещества и положительной свободной  
энергии в гравитационную потенциаль-
ную «яму» (-) подпространства.

Рис. 07b Вынос положительного ве-b Вынос положительного ве-  Вынос положительного ве-
щества и отрицательной свободной 
энергии из потенциальной «ямы» (-)потенциальной «ямы» (-) 
подпространства.
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Рис. 08. Упрощенная картина распре-
деления потенциальной энергии в двух 
зеркальных, симметричных, подпро-
странствах: а) для обычного электрона 
в атоме (+) подпространства; b) для 
антипозитрона в антиатоме (-) под-

пространства. Цифрами указаны энер-
гетические уровни. Ромбом и треуголь-
ником отмечены основные  уровни (тре-
угольник — невозбуждённое состояние 
электрона, ромб — антипозитрона).
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Рис. 09. Показаны три положения звезды 
в четырёхмерном пространстве-време-
ни Минковского (двумерный вариант).
    II - положение звезды в прошлом;
    I - в настоящем;
    III - в будущем.
Круг в начале координат соответству-
ет положению Земли, X, ict - простран-
ственая и временная координаты.
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Рис. 10. а) вид электромагнитной волны 
распространяющейся в направлении 
оси OX (показано стрелкой).  XYZ-про-
странственные координаты, векторы 
электрического Е и магнитного Н по-

лей, колеблются во взаимно перпендику-
лярных плоскостях (показано слева от 
рисунка) ; b) картина распростронения 
гравитационно-спиновой волны. G и S,
гравитационный и спиновый вектора.



Рис. 11. Показана схема аннигиляции 
четырёх видов частиц (электрона) в 
(+) и (-) подпространствах. Стрелками  
показано направление спина и магнит-
ного  момента частиц и античастиц. 
Встречными стрелками показано  на-
правление аннигиляции частиц, различа-

ющихся по знаку электрического заряда  
(серые стрелки) и по знаку заряда  мас-
сы (черные).  EEf , EEAf - энергии  фотона 
и антифотона при аннигиляции. EEg, EEAg 
- энергии гравитона и антигравитона. 
X, Y - координаты. 
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Рис. 12. Показан двумерный вариант 
двух видов пространств а) и в), разде-
лённых граничными плоскостями -x 0 
x и -y0y (одномерный вариант), каждое 
на два подпространства, отличающих-
ся между собой (на рисунке) направле-
нием штриховки. а) - гравитационно-
спиновое пространство, включающее 

в себя позитивное (+) и негативное (-) 
подпространства. в) - электромагнит-
ное пространство, включающее в себя 
подпространство положительного (+) и 
отрицательного (-) электрического за-
ряда. с) - совмещённые - вложенные друг 
в друга пространства а) и в).

b



Рис. 13. a) Поляризация совокупного 
пространства по электрическому за-
ряду; альфа - величина смещения орто-
гональных пространств вдоль оси -х0х.

b) Поляризация совокупного пространс-
тва по массовому заряду; бета - вели-
чина смещения ортогональных про-
странств вдоль оси -у0у.



Рис. 14. Деформация гравитационно-
спинового пространства фотоном: 
а) как частицей. Стрелкой показано 
направление движения фотона;

b) как электромагнитной волной. 
Стрелками показано направление де- направление де-направление де-
формации.



Рис. 15. Деформация электромагнитно-
го пространства гравитоном: 
a) как частицей;

b) как гравитационно-спиновой волной.гравитационно-спиновой волной.



Рис.16 Схема аннигиляции. а) В гра- а) В гра-а) В гра-
витационно-спиновом пространстве, 
для частицы и античастицы (кружки с 
черной и серой штриховкой), различаю-
щихся знаком массового заряда. Стрел-
ки указывают на направление взаимной 
аннигиляции частиц.

b) Картина вложенных состояний проан-) Картина вложенных состояний проан-
нигилировавших частиц.
c) и d) То же в электромагнитном про-) и d) То же в электромагнитном про-d) То же в электромагнитном про-) То же в электромагнитном про-
странстве для частицы и античастицы, 
различающихся знаком электрическогоющихся знаком электрического 
заряда.
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Рис.17. а) Показаны четыре возмож-
ных комбинации по массовому заряду: 
Верхняя полуплоскость / - (++), правая 
полуплоскость // -(+-), нижняя полуплос-

кость III-(--) и левая полуплоскость IV-(-
+) . б) То же, для электрического заряда: 
/ - (+-), // - (--), /// - (-+), IV - (++).





Рис. 18 а) Показан поворот пространс-
тва Минковского против часовой 
стрелки. Штрихами обозначены миро-
вые линии. Хгс, и ictгс пространственная 
и временная координаты гравитацион-
но-спинового пространства.

б) Результат поворота пространства 

Минковского на  приводит к транс-
формации гравитационно-спинового 
пространства времени в электромаг-
нитное, с координатами Хэм, ictэм.



Рис. 19 Показано пространственное 
расположение звезды в электромагнит-
ном пространстве-времени:
II - положение звезды соответствующее 
координате ХII; 
I - координате XI;
III - координате ХIII.
Данные положения в гравитационно-
спиновом пространстве-времени от-
вечают положению звезды в прошлом, 
настоящем и будующем, соответс-
твенно.



Рис. 21 Эволюция самоорганизованных 
тел и систем микро, макро и мегамира,  
как  движения стрелы  времени  по  рас-
ходящейся спирали в “четырёхликом” 
пространстве-времени.

Рис. 20 а) Распо-
ложение стрелы 
времени ict, про-
странственной 
координаты Х, 
мировых линий в 
положительном 
гравитационно-
спиновом подпро-
странстве вре-
мени. ictгс, Хгс 
- соответствую-
щие данному под-
пространству 
времени коорди-
наты. b) То же в 
(+) электромаг-
нитном подпро-
странстве-вре-
мени, где Хэм и 
ictэм соответс-
твующие этому 
подпространс -
тву времени 
координаты. с) 
Тоже в (-) грави-

тационно-спиновом подпространстве времени. d) То же в (-) электромагнитном 
подпространстве времени.



Рис. 22. а) Показано изменение проекций 
координат времени и пространства эво-
люционирующих объектов при повороте 
их стрелы времени в (+) гравитационно-
спиновом подпространстве. Стрелками, 
направленными параллельно координа-
там tгс, Хгс, показаны направления умень-
шения их проекции (сжатие), t0, хО, коорди-
наты времени и пространства объекта. 
Штрихами обозначены три различных по-
ложения координат объекта получаемых 
при вращении стрелы времени.

b) То же, для электромагнитного под-
пространства времени. Показано увели-
чение проекций (расширение).
с) То же, показано уменьшение проекции 
координат объекта - его сжатие проис-
ходящее в электромагнитном подпро-
странстве в результате дальнейшего 
поворота стрелы времени объекта.
d) Увеличение проекций координат объ-
екта - его расширение в (-) гравитацион-
но-спиновом подпространстве времени.
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Рис. 23. Показано образование гравита-
ционной “колбы” в дуальном пространс-
тве: 1) серый круг в центре - плотное 
ядро положительной массы (+т); 2) об-
рамляющее серый круг черное кольцо - 
оболочка отрицательной массы (-т);  
3) cерый осевой жгут соответствует 
направлению выхода положительной 
свободной энергии Ес (в виде осевого 
джета).

Рис. 24.   Образование “антипузыря” в (-) 
подпространстве.



Рис. 25. Показаноа зеркально-симметрич-
ная картина образования гравитацион-
ной “колбы” в (-) подпространстве :  
1) черный круг - плотное ядро отрица-
тельной массы (-т); 2) серое кольцо 
- оболочка положительной массы (+т); 
3) черный осевой жгут - осевой джет 
выхода отрицательной свободной энер-
гии - Ес.

Рис. 26. Образование “пузыря” в (+) под-
пространстве.





Рис. 27.   Образ китайской монады, 
символизирующей дуальность нашего 
мира.
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Рис. 28 Показана половина разреза атмосферного циклона: 1 -основное облако цик-
лона, 2 - полярный касп, 3 - приземной касп, 4 - центр циклона, 5 - второстепенные 
облака. Стрелками показано направление движения воздушных масс.
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Рис. 29. Модель “Космического циклона” в разрезе, 1- Основное газопылевое облако, 
2- полярные каспы, 3- экваториальный касп, 4- центр , 5- второстепенные газопы-
левые облака.











РИС. 30. Смерч в разрезе, а) Маленькими 
стрелками показано направление анти-
циклонических потоков воздуха, больши-
ми - циклонических потоков, жирными 
стрелками - направление действующих
на поверхность земли сил: F - ортого-
нальная компонента силы, направлен-
ная к земле, FII - сила направленная от 
оси вихря, параллельно поверхности 
земли, Fр. результирующая сила. b) Рас-
пределение сил смерча в области анти-

циклонического возвратного удара. FII 
- сила направленная от оси вихря, -F 
- сила подъёма равная сумме двух сил, 
антициклонического возвратного удара 
+ циклонического всасывания, -Fр - ре-
зультирующая подъёмной силы. c) По-
казано действие силы циклонического 
всасывания (-F), когда вершина воронки 
смерча находится достаточно высоко 
над поверхностью земли.







Рис. 31 Стрелками показано направле-
ние циклонического потока в сосуде с 
вращающейся жидкостью, когда центр 
вращения находится у поверхности жид-
кости.В вихревое циклоническое движе-
ние вовлекается вещество обладающее 
несколько большим, чем вода, удельным 
весом (чёрные кружки).

Рис. 32. показано направление антицик-
лонического потока жидкости, когда 
центр вращения располагается вблизи 
дна сосуда. Кружками обозначены части-
цы вещества, удельный вес которого, 
меньше удельного веса воды.

























Рис. 33. Показано два зеркально симмет-
ричных подпространства (представлен-
ных в двумерном виде с координатами  Y 
и Z), в которых происходит эволюция 
“позитивных” и “негативных” компо-
нент самоорганизованной системы. Её 
развитие идёт в двух противополож-
ных направлениях времени (показано 
в виде белого и серого конусов рассея-
ния). Тело АО (выделено малым белым 

кружком) - положительная компонента 
системы, развивающаяся в направлении 
положительного хода времени Т>0. Тело 
Во (выделено малым чёрным кружком) 
- отрицательного хода времени  Т<0. 
Точки с координатами ( t0, -t1) и (t1, -t0) 
соответствуют конечным состояниям 
дуальной пары антиподальных струк-
тур. Сечение СD соответствуют ней-
тральному центру.







Рис. 34 Модель развития дуальной пары 
с точки зрения времени, как суперпози-
ции отрицательного и положительного 
времён. Сечение СD - начало отсчёта 

развития дуальной пары. Стрелками по-
казано направление возвратно- посту-
пательного режима эволюции дуальной 
пары.











Рис. 35 Модель развития человека как дуальной биологической системы в противо-
положных пространстве и времени.
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Рис. 36 График зависимости разности 
опережающей и отстающей информа-
ции от времени. n - число угадываний.
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Рис. 37. Упрощенная картина развития человека как изменение проекции его стре
лы времени tч  на ось времени электромагнитного и гравитационно-спинового про-
странств.
tчэм - проекция стрелы времени человека на ось времени электромагнитного про-
странства.
tчГс - проекция стрелы времени человека на ось времени гравитационно-спинового 
пространства.
а) Первая фаза - фаза максимального развития второго тела челвека - его энерге-
тического двойника в электромагнитном пространстве-времени. Стрела времени 
человека совпадает с направлением оси времени электромагнитного пространс-
тва.
b) Вторая фаза - фаза, при которой оба тела человека находятся на одинаковом 
уровне развития (tчэм = tчГс).
c) Третья фаза - фаза максимального развития физического тела человека в грави-
тационно - спиновом пространстве - времени. Стрела времени человека совпадает 
с направлением оси времени гравитационно - спинового пространства.
d). Четвёртая фаза - то-же, что и на рисунке 37b, только развитие обеих тел идёт 
в обратном направлении.
c). Пятая фаза - заключительная фаза полного цикла развития человека в совокуп-
ном пространстве - времени.


















