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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС–2014 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ» 

проходит в Санкт-Петербурге 21–26 июля в помещении Санкт-Петербургского Государст-
венного Университета Гражданской Авиации (СПбГУГА) по адресу: Авиагородок, ул. Пило-
тов, дом 38. 
Проезд: метро “Московская”, автобусы 13, 13а; маршрутное такси: 13, 27, 213. 
Регистрация участников – в холле СПбГУГА: 

21–25 июля – с 900 до 1800. 
26 июля – с 900 до 1500. 

Заседания-1 Конгресса – 2014 проходят в Конференц-зале (ауд. 334); заседания-2 – в 
ауд. 353. 
Книги, материалы конференций, Конгрессов – холл СПбГУГА, холл перед ауд. 334. 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS–2014 
«FUNDAMENTAL PROBLEMS IN NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING» 

will be hosted in Saint-Petersburg 21–26 July in Saint-Petersburg State University of Civil Aviation 
(SPbGUGA) on address: Avia-Gorodok, Pilotov st., 38. 
The transport: from metro station «Moskovskaya», municipal buss 13, 13a, mini-busses 13, 27, 
213 up to SPbGUGA. 
Registration of participants will held in SPbGUGA hall: 

21–25th July – since 9 AM until 18 PM. 
26th July – since 9 AM until 15 PM. 

Sessions-1 of Congress–2014 will hold in the Conference hall (aud. 334); sessions-2 at aud. 353. 
Books, materials of Conferences and the Congress Proceedings – SPbGUGA Hall and hall beside 
aud. 334. 



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
21 июля, понедельник, 2014 год 
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Председатели: Клюшин Ярослав Григорьевич, 

Годарев-Лозовский Максим Григорьевич. 

Аудитория: 334. Время работы: 1000 – 1330. 

1. Чихару Сано Памяти А.П.Смирнова 

2. Клюшин Я.Г. Векторный угол 

3. Белозеров В.А. 

Эксперименты по обнаружению силового взаимодействия 

неподвижных электрических зарядов с постоянными маг-

нитами и телами из немагнитных материалов 

Перерыв на чай: 1130 – 1200 

4. Яловенко С.Н. Эфирная теория относительности и гравитации 

5. Салль С.А. 
Квантовые эффекты при сверхсветовом и околосветовом 

движении электрона 

6. Николаев С.А. Обман в науке и в образовании 

Перерыв на обед: 1330 – 1430 

 

Пленарное заседание 
Открытие Конгресса – 2014 

«Физика» 
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Председатели: Клюшин Ярослав Григорьевич, 

Годарев-Лозовский Максим Григорьевич. 

Аудитория: 334. Время работы: 1430 – 1800. 

7. Иван Оценка плотности мирового эфира 

8. Трунов Г.М. О «точном» значении плотности эфира 

9. Салль С.А. 

О сверхсветовой скорости распространения электромаг-

нитного сигнала за барьером при явлении полного внут-

реннего отражения  

Перерыв на кофе: 1600 – 1630 

10. Коротков Б.А. 
Взаимодействие двух электрических зарядов и неполнота 

теории электричества 

11. Петров А.М. 
Научный авантюризм Эйнштейна и Ландау – неиссякае-

мый источник профанации точных наук 

12. Чихару Сано 
Вывод уровнения фазового перехода А.П. Смирнова из 

подлинного 3-го закона Ньютона 

Круглый стол 

 

 

Пленарное заседание «Физика» 



ВТОРОЙ ДЕНЬ 
22 июля, вторник, 2014 год 
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Председатели: Годарев-Лозовский Максим Григорьевич, 

Фалько Владимир Иванович. 

Аудитория: 334. Время работы: 1000 – 1330. 

1. Годарев-Лозовский М.Г. Квантовый скачек координат 

2. Годарев-Лозовский М.Г. Атемпоральные процессы в природе 

3. Панин Н.И. Пространство... это - что? 

Перерыв на чай: 1130 – 1200 

4. Панин Н.И. Настало время побеседовать о времени 

5. Чебанов В.К. 
Создатель, Вселенная, Точка роста - их эмер-

гентная эволюция по СТП 

6. Чебанов В.К. 
Создатель, Вселенная, Точка роста - их эмер-

гентная эволюция по СТП 

Перерыв на обед: 1330 – 1430 

 

Пленарное заседание–1 «Физика и Философия» 
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Председатели: Годарев-Лозовский Максим Григорьевич, 

Фалько Владимир Иванович. 

Аудитория: 334. Время работы: 1430 – 1730. 

7. Маркс Крис Природа и История таковы, каковы они есть 

8. Фалько В.И. 
Мнимости в многомерной геометрии пространства-

времени 

9. Чистов Р.С. 

Разработка организационных механизмов преодоления 

пространственно-временного отчуждения в России через 

создание креативных форм сетевой организации 

Перерыв на кофе: 1600 – 1630 

10. Малинин С.А. 
Научная картина мира и новые мировоззренческие ориен-

тиры цивилизационного развития 

11. Малинин С.А. 
Проблема пространства и времени в философии Г.В.Ф. 

Гегеля 

Круглый стол 

 

Пленарное заседание–1 «Физика и Философия» 



ВТОРОЙ ДЕНЬ 
22 июля, вторник, 2014 год 
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Председатели: Липовка Неонила Михайловна, 

Комаровских Константин Фёдорович. 

Аудитория: 353. Время работы: 1000 – 1330. 

1. Липовка Н.М. 
Радиоизлучение группы звезд проецирующихся на 

NGC3278 

2. Комаровских К.Ф. Планета вновь у точки бифуркации? 

3. Липовка А.А. 
Природа постоянной Планка и космологической кон-

станты 

Перерыв на чай: 1130 – 1200 

4. Ямпольский Ю.С. Причина гравитации 

5. Ёлкин И.В. Гравитационная и инерционная масса с позиций СТО 

6. Назаров Б.М. История Земли: новая трактовка 

Перерыв на обед: 1330 – 1430 

 

Пленарное заседание–2 «Физика и Космос» 



ВТОРОЙ ДЕНЬ 
22 июля, вторник, 2014 год 
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Председатели: Липовка Неонила Михайловна, 

Комаровских Константин Фёдорович. 

Аудитория: 353. Время работы: 1430 – 1730. 

7. Базалук О.А. 
Вселенная в теоретической модели «Эволюционирующая 

материя» 

8. Лебедев В.А. 

Инвариантность соотношения потоков материи в про-

странстве, ускорение роста тяготеющих масс и «Эффект 

Пионера» 

9. Лебедев В.А. 
Постоянная тонкой структуры как характеристика грави-

тационного поля нуклона 

Перерыв на кофе: 1600 – 1630 

10. Никитин А.П. К энергетическому принципу в гравитации 

11. Никитин А.П. К энергодинамике движущегося Космоса 

Круглый стол 

 

 

Пленарное заседание–2 «Физика и Космос» 



ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
23 июля, среда, 2014 год 
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Председатели: Прохорцев Илья Викторович, 

Коренная Алла Борисовна. 

Аудитория: 334. Время работы: 1000 – 1330. 

1. Прохорцев И.В. А.П. Смирнов: с Миром Новым 

2. Marx Chris С последним словом - к первому Миру 

3. Marx Chris 

The historical sciences cannot be separated from the natural 

sciences & must have identical structures in interdependent 

research 

Перерыв на чай: 1130 – 1200 

4. Коренная А.Б. Евразийское древо цивилизации 

5. Лейман А.Р. Живая Планета 

6. Миисс В.Т. 
Взаимосвязь многоуровневой структуры самосознания и 

многомировой интерпретации мироздания 

Перерыв на обед: 1330 – 1430 

 

Катарсис Конференция 
«С Миром новым – Шаги к 

новой цивилизации» 
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Председатели: Прохорцев Илья Викторович, 

Коренная Алла Борисовна. 

Аудитория: 334. Время работы: 1430 – 1800. 

7. Макеев А.К. Реальность. Ноосфера 

8. Шаманина Н.Л. Первоосновы мироустройства в мифах океании 

9. Marx Chris Steps to a New Civilization will need Truth as a benchmark 

Перерыв на кофе: 1600 – 1630 

10. Платонова Э.Р. 
Методы, модели, технологии в фундаментальном есте-

ствознании и технике 

11. Фалько В.И. 
Становление системы международных отношений с 

двумя примирителями 

12. Загайнов Н.А. Введение в Аксионтологию 

Круглый стол 

 

Катарсис Конференция 
«С Миром новым – Шаги к 

новой цивилизации» 



ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
23 июля, среда, 2014 год 

 
10 

 

Председатели: Назаров Борис Михайлович, 

Петров Николай Васильевич. 

Аудитория: 353. Время работы: 1000 – 1430. 

1. Мораховский В.Н. О неживой и живой природе Марса и Земли 

2. Стратийчук И.В. 
Минимизация вредного действия взрыва при отбойке 

кристалловмещающих пород 

3. Назаров Б.М. История Земли: новая трактовка 

4. Голубчиков А.Н. 
Моделирование динамических процессов в горных 

породах 

Перерыв на чай: 1200 – 1230 

5. Ацюковский В.А. 
О трансмутации элементов, возникновении нефти и 

углерода в растениях 

6. Петров Н.В. 
Земля - живая электромагнитная автоколебательная 

система 

7. Ковалева Г.А. 
Создание экспертных систем по геологическому про-

гнозированию 

8. Перевощикова М. 

Разработка методологии для социально-экологической 

оценки программы по оплате экологических услуг в 

Мексике 

Перерыв на обед: 1430 – 1530 

 

Пленарное заседание–2 
«Физика и проблемы геоди-

намики и экологии» 
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Председатели: Назаров Борис Михайлович, 

Петров Николай Васильевич. 

Аудитория: 353. Время работы: 1530 – 1830. 

9. Шестаков Ю.И. Скаларная модель гравитации 

10. Шестаков Ю.И. Простой и автономный космический навигатор 

11. Виноградова М.Г. 
Решение кардинальной проблемы космогонии как 

опора в поиске родословной планеты Земля 

Перерыв на кофе: 1700 – 1730 

12. Шелудяков О.А. Динамическое взаимодействие в Солнечной системе 

13. Лобода Е.А. L-теория всего 

Круглый стол 

 
 

Пленарное заседание–2 «Физика и Космос» 



ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 
24 июля, четверг, 2014 год 
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Председатели: Шагин Анатолий Алексеевич, 

Маркова Елена Петровна. 

Аудитория: 334. Время работы: 1000 – 1300. 

1. Шагин А.А. Человеческая форма движения материи 

2. Антонович Е.Н. 
Взаимосвязи времени, пространства с видами взаимо-

действий 

3. Молчанов В.Н. Наблюдения и размышления о сущем 

Перерыв на чай: 1130 – 1200 

4. Игнатьев М.Б. Мир как модель внутри сверхмашины 

5. Ацюковский В.А. О философском состоянии науки 

Перерыв на обед: 1300 – 1400 

 

Пленарное заседание–1 «Физика и Философия» 
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Председатели: Шагин Анатолий Алексеевич, 

Маркова Елена Петровна. 

Аудитория: 334. Время работы: 1430 – 1830. 

6. Сахаров А.В. 
Объективная оценка физиологического состояния 

сердечнососудистой системы 

7. Маркова Е.П. 
Изучение механизма взаимодействия человека и ме-

дицинской пиявки 

8. Сибикеев А.И. 
Павловская физиология-блестящая страница естество-

знания 

9. Marx Chris 

Explaining the fundamental fact, that the sciences (togeth-

er with the Philosophies & the religions) are nothing but a 

reality repressing securitarianistic delusion linked to dan-

gerous politics 

Перерыв на кофе: 1600 – 1630 

10. Саль С.А. Итог борьбы с «лженаукой» – третья мировая война 

11. Шпаков А.А. 

Истинная методология как новый и надежный инст-

румент замены непонимпния  на понимание в науке и 

образовании, епе основа новой цивилизации 

12. Брейтерман Х.М. 
Целенаправленное развитие Вселенной и фундамен-

тальная роль информации в развитии Вселенной 

13. Лобода Е.А. Всемирная Организация объединённых наук 

Круглый стол 

Пленарное заседание–1 «Физика, Человек и 
Проблемы Познания» 
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Председатели: Чебанов Валентин Константинович, 

Слесарев Валерий Иванович. 

Аудитория: 353. Время работы: 1000 – 1330. 

1. Чебанов В.К. СТП и некоторые вопросы современной физики 

2. Чебанов В.К. СТП и некоторые вопросы современной физики 

3. Минин И.В. 
Физика кумуляции: гиперкумулятивный режим струе-

образования 

Перерыв на чай: 1130 – 1200 

4. Ущеко В.П. 
Теория сжатия Вселенной, доказательства изменения 

скорости света, эксперимент 

5. Marx Chris 

Definite & irrefutable proof that Substance-relevant Gravi-

tation Resonance is "transporting energy event-

simultaneously over cosmic distances" 

6. Marx Chris 
Examples of non-understood phenomena because of ignor-

ance of true gravitation (SGR) 

Перерыв на обед: 1330 – 1430 

 

Пленарное заседание–2 «Физика» 
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Председатели: Шагин Анатолий Алексеевич, 

Маркова Елена Петровна. 

Аудитория: 353. Время работы: 1430 – 1830. 

7. Сливицкий Б.А., 

Сливицкий А.Б. 

Элементы физики времени в развитие темпоральных 

идей Н.А.Козырева 

8. Слесарев В.И. 
Информация в термодинамике и фазовые переходы 

второго рода 

9. Слесарев В.И. Вода - природная универсальная радиосистема 

Перерыв на кофе: 1600 – 1630 

10. Синкевич В.А. 
Фрактальное электромагнитное и акустическое излу-

чение, Технические примеры 

11. Болдырев С.Д. 

Идея нелокальной (мгновенной) связи между далеко 

разнесенными «смешанно-запутанными» квантовыми 

макросистемами 

12. Волков А.А. 
Пространственная динамическая модель электриче-

ских и магнитных линий 

13. Чихару Сано 

Единое объяснение модели магнитного монополя 

(единственной частицы во Вселенной), эффекта Кази-

мира, внутриядерных сил, всемирного тяготения, и 

центростремительной силы между вихрями 

Круглый стол 

 

Пленарное заседание–2 «Физика» 



ПЯТЫЙ ДЕНЬ 
25 июля, пятница, 2014 год 
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Председатели: Клочков Сергей Николаевич, 

Колонутов Михаил Георгиевич. 

Аудитория: 334. Время работы: 1000 – 1400. 

1. Клочков С.Н. 
Структура излучающего слоистого шара с центральной 

симметрией 

2. Колонутов М.Г. 
Механизм возникновения электродвижущей силы при 

движении проводника в магнитном поле 

3. Алтаев Н.К. 
Новый подход к интерпретации природы уравнения 

Навье-Стокса и ее решению 

Перерыв на чай: 1130 – 1200 

4. Моисеев Б.М. 
Еще раз о специальной теории относительности. Что 

такое «релятивистская энергия»? 

5. Моисеев Б.М. Физика и метафизика света 

6. Ацюковский В.А. О продольных электрических волнах в морской воде 

Перерыв на обед: 1330 – 1430 

Пленарное заседание «Физика» 



ПЯТЫЙ ДЕНЬ 
25 июля, пятница, 2014 год 
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Председатели: Клочков Сергей Николаевич, 

Колонутов Михаил Георгиевич. 

Аудитория: 334. Время: 1430 – 1830.  

7. Лысенко О.Б. 

Особенности поведения четных и нечетных изотопов 

химических элементов в природных системах в зави-

симости от фундаментальных свойств их ядер 

8. Заставницкий М.В. Физика ZMV 

9. Панченко В.А. 
Зачем вектору Пойнтинга зависимость от частоты в 

четвёртой степени 

Перерыв на кофе: 1600 – 1630 

10. Горбацевич Ф.Ф. Эфирная среда и гравитация 

11. Черногоров Н.И. Новый взгляд на известные вещи 

12. Ушаков А.И. 
Об электромагнитной природе световых квантов и фи-

зических взаимодействий 

13. Чихару Сано 
Физическая модель магнитного монополя – единст-

венной элементарной частицы во всей Вселенной 

Круглый стол 

 

 

Пленарное заседание «Физика» 



ШЕСТОЙ ДЕНЬ 
26 июля, суббота, 2014 год 
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Председатели: Клюшин Ярослав Григорьевич, 

Годарев-Лозовский Максим Григорьевич. 

Аудитория: 334. Время работы: 1000 – 1530. 

1. Панин Н.И. Несостоятельность теории относительности 

2. Панин Н.И. Проблемы термодинамики 

3. Рудикова Л.В., 
Рудиков Е.В. 

О множественном подходе к описанию фундаменталь-
ных объектов 

Перерыв на чай: 1130 – 1200 

4. Коновалов В.В. Проблемы применения систем отсчета в физике 

5. Сидорович А.М. 
О закономерностях электромагнитодинамики движу-
щихся тел 

6. Загайнов Н.А. 
Дискретность, программность, энергоинформацион-
ность, относительность – проблемные вопросы фунда-
ментального естествознания 

Перерыв на обед: 1330 – 1430 

7. Бойченко С.П. 
Теорема Виета в анизотропной среде (или как остано-
вить Время) 

8. Ефимов В.П. 
Представление точки как материального объекта со 
структурой «сферы» Мёбиуса 

9. Ефимов В.П. Топология точки 

10. Marx Chris 
High priority research required & proposed for SGR-driven 
space travel 

Круглый стол 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА–2014 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ» 

ABSTRACTS OF THE INTERNATIONAL CONGRESS–2014 
«FUNDAMENTAL PROBLEMS IN NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING» 

Чихару Сано. Вывод уровнения фазового перехода А.П. Смирнова из подлинного 3-го 
закона Ньютона. 

E-mail: alai@wave.plala.or.jp 
Как можно видеть в своеобразной формуле фазового перехода А.П.Смтрнова 
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Сано, докажет, что можно вывести уровнение фазового перехода А.П. Смирнова с уровнения 
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Чихару Сано. Единое объяснение модели магнитного монополя (единственной 
частицы во Вселенной), эффекта Казимира, внутриядерных сил, всемирного тяготения, и 
центростремительной силы между вихрями. 

E-mail: alai@wave.plala.or.jp 
Касимирский эффект есть такой эффект, как спонтанно вызвана центростремительная сильная 

сила одной атмосферы между очень тонкими металическими досками даже если оба электрически 
отрицательно заряжены. Внутри очень близко расположенной тонкой доски, лево вращается 
электрон, стержень которого есть S-полярный магнитный монополь отрицательной массы. Из-за 
крайнего приближения, когда S-полярный магнитный монополь лево-скрученного вихря электрона, 
приближится к другому S-полярному магнитному монополю другого электрона, эти S-полярные 
магнитные монополи взаимно уменьшат скорость вращения противоположно текущим эфирным 
током в плоскости соприкосновения вихрей, S-полярное эфирное волокно связавшее оба S-
полярного магнитного монополя эдектронов ввернуто, т.е., втянуто, и так что вызвана сильная 
магнитно-гравитационная центростремительная сила. Одинаковые строение и механизм всеобщей 
магнитно-гравитационной центростремительной силы, вызовет внутри-ядерной сильных 
центростремительных сил, всемирное тяготение между звездами, и центростремительные силы 
между тайфунами 

Чихару Сано. Физическая модель магнитного монополя – единственной 
элементарной частицы во всей Вселенной. 

E-mail: alai@wave.plala.or.jp 

Автор Ч. Сано вывел из соотносительной версии ( )д д пF c v F c     подлиного третьего закона 
Ньютона модель магнитного монополя, т.е., единственного елементарного частица 
существуюшегося во всей всеренной ( )m c v M c    , которую Ч. Сано назвал «физической 
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моделью сохранения импульса скорости вращения». Величина вращающейся, т.е., 
«перекатывающейся» скорости ( )дc v  означает длину хвоста эфирного волокна частицы, которое, 
когда свертываясь концентрируется, формирует массу частицы. По мере того, как прямая скорость 

дv  повышается, так что длина хвоста уменьшается, количество уже вверченного эфирного волокна 
увеличается, так что масса частицы увеличается. По мере того, как прямая скорость дv  
уменьшается, т.е., скорость перекатывания ( )дc v  увеличается, массавая частица обматывает на 
себе больше N-полярное эфирное волокно, иными словами, частица получит на себе больше 
электрический заряд Фарадейским законом униполярной индукции, так что увеличение 
электрического заряда вызывающего увеличение энтропии повышает температуру. 

Клюшин Я.Г. Векторный угол. 
E-mail: klyushin@live.ru 

До настоящего времени в механике не введено понятие векторного угла. Вращение в 
фиксированной плоскости описывается с помощью антисимметричного тензора или векторного 
произведения. Для описания трехмерного вращения используются углы Эйлера. Однако эта 
технология помимо громоздкости имеет ряд принципиальных проблем. В частности, определяя 
угловую скорость, приходится пользоваться мгновенной осью вращения и малыми углами 
вблизи нее вместо дифференциалов. Такие углы оказываются некоммутативными, а так 
определенная угловая скорость не является производной по времени от некоторого угла. В док-
ладе понятие векторного угла, по мнению докладчика, лишенное этих недостатков. 

Белозеров В.А. Эксперименты по обнаружению силового взаимодействия 
неподвижных электрических зарядов с постоянными магнитами и телами из 
немагнитных материалов. 

E-mail: belozerov@setitagila.ru 
В литературе по физике и теории электричества утверждается, что постоянное магнитное поле 

не оказывает силового воздействия на неподвижные электрические заряды. Считается, что магнит-
ные поля постоянных электрических токов и постоянных магнитов неподвижны. Результаты экспе-
риментов, проведенных авторами этой работы по взаимодействию неподвижных электрических за-
рядов с постоянными магнитами и телами из немагнитных материалов, показали ошибочность этих 
утверждений. Установлено, что отрицательные неподвижные электрические заряды отталкиваются 
от магнитов и тел из немагнитных материалов, а положительные неподвижные электрические заря-
ды притягиваются к магнитам и телам из немагнитных материалов. Эти эксперименты надежно 
воспроизводятся и не требуют для их проведения сложного оборудования. Результаты эксперимен-
тов, изложенные в данной работе, могут заинтересовать авторов учебников и преподавателей физи-
ки и теории электричества, а также студентов и молодых ученых, выбирающих направление своей 
научной деятельности. 

Яловенко С.Н. Эфирная теория относительности и гравитации. 
E-mail: Serg33net@mail.ru 
В данной работе делается попытка наполнить физические формулы физическим содержанием. 

Показана относительность известных нам законов, что они являются частью других расширенных 
законов природы. 

Вводится, новое ограничение – ни одно тело нельзя разогнать до массы больше чем масса 
чёрной дыры, в дополнение по ограничению скоростью света. На базе этого ограничения получают-
ся новые формулы для теории относительности и расширение классических уравнений для массы 
,длины, времени. Показывается относительность заряда. Расширяются формулы для заряда и грави-
тации. В данной работе рассматривается продолжение теории относительности на базе развития 
эфирной теории, где дискретным элементом сверхтекучего эфира является крептон (крепкая волна), 
элементарные частицы представлены плоскими водоворотами, гравитация представлена как изме-
няющаяся плотность крептона (крепкая волна). создающаяся плоскими водоворотами. Заряд пред-
ставлен как растянутый водоворотом хвост синусоиды не свёрнутый в спиралью и созданы диполь-
ным смещением крептона. Энергия частиц представлена как превращение поступательной энергии 
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волны во вращательную энергию водоворота. Показано, что гравитация чёрной дыры плоская, а не 
круг. Выведен звёздный коэффициент преломления. 

Салль С.А. Квантовые эффекты при сверхсветовом и околосветовом движении 
электрона. 

E-mail: sasull@yandex.ru 
Впервые гипотеза о том, что природа синхротронного излучения связана с черенковским 

излучением частицы, скорость которой колеблется вблизи светового барьера, была высказана 
Я.Г.Клюшиным еще в конце прошлого века. В настоящей работе проведено развитие этой гипотезы 
с учетом эффекта гистерезиса массы (материалы Конгресса – 2010) и представления Шредингера о 
квантовом «дрожании» частицы при ее взаимодействия с физическим вакуумом. Рассмотрен случай 
движения электрона в ускорителе, когда шредингеровское «дрожание» приводит к возникновению 
черенковского излучения. Средняя энергия электрона и мощность синхротронного излучения 
определяются лишь ускоряющим электрическим полем и не зависят от радиуса ускорителя. При 
бета-распаде часть электронов выбрасывается со сверхсветовой скоростью и тормозится че-
ренковским излучением до околосветовой скорости на расстоянии не более нескольких 
сантиметров. 

Sall S.А. Quantum Effects at Superluminal and Nearluminal Electron Speed. 
E-mail: sasull@yandex.ru 
At the end of the last century Ya.G.Klyushin has stated a hypothesis that the electron speed in the ac-

celerator changes near to a light barrier. It results in Tcherenkov radiation which physics wrongly accept as 
synchrotron radiation. In the present article this hypothesis is developed in view of mass hysteresis  effect 
(materials of a Congress - 2010) and Schrodinger theories  about quan-tum «trembling» of a particle. Aver-
age electron energy and Tcherenkov radia-tion power  are defined by an only accelerating electrical field 
and do not de-pend on radius of the accelerator. 

Салль С.А. О сверхсветовой скорости распространения электромагнитного сигнала за 
барьером при явлении полного внутреннего отражения. 

E-mail: sasull@yandex.ru 
В статье «Проблема сверхсветовой коммуникации» (материалы Кон-гресса – 2002) был сделан 

вывод о возможности использования эффекта полного внутреннего отражения для передачи ин-
формации со сверхсветовой скоростью. Подтверждение этому выводу было получено в сообщении 
Г. Нимца и А.Штальхофена (2007 г.), сопровождавшегося шумихой в прессе. В настоящей работе 
дается трактовка эффекту сверхсветового распространения сигнала за барьером на основе классиче-
ской модели вихревой губки Кельвина-Келли. Показана несостоятельность гипотезы Нимца и 
Штальхофена о квантовом туннелировании фотонов. Для увеличения даль-ности передачи сверх-
светового сигнала имеет смысл использовать много-кратное полное внутренне отражение и не сан-
тиметровый, а метровый ра-диодиапазон. Продолжающееся апеллирование к специальной теории 
отно-сительности в целях опровержения результатов Нимца, Штальхофена и их последователей яв-
ляется следствием маниакального стремления релятиви-стов сохранить свои позиции в мировой 
науке. 

Sall S.А. About Superluminal Speed of an Electromagnetic Signal behind a Barrier at the 
Phenomen of Complete Internal Reflection. 

E-mail: sasull@yandex.ru 
In article "Problem of the superluminal communications" (materials of a Congress - 2002) the con-

clusion about an opportunity of use complete internal reflection effect to transfer the information by super-
luminal speed was made. The confirmation to this conclusion was received in the message of G. Nimtz and 
A. Stahlhofen (2007). In the present article the treatment to effect of superluminal signal propagation be-
hind a barrier is given on the basis of classical model of  Kelvin-Kelly vortical sponge. The inconsistency 
Nimtz and Stahlhofen hypothesis about photon quantum tunneling is shown. For increase of transfer range 
of a superluminal signal it is meaningful to use repeated complete internally reflection and meter radio 



ТЕЗИСЫ, ABSTRACTS 

 
22 

band. Proceeding appealing to special relativity with the purposes of Nimtz and Stahlhofen results refuta-
tion is a consequence of relativists desire to save the positions in a world science. 

Салль С.А. Итог борьбы с «лженаукой» – Третья Мировая Война. 
E-mail: sasull@yandex.ru 
В статье «Бестопливные энергетические технологии и новый мировой порядок» (материалы 

Конгресса – 2010) была сделана попытка анализа за-вершающего этапа построения олигархического 
нового мирового порядка (НМП) во главе с кланом Ротшильдов и английской короной. Обязатель-
ным условием его построения является недопущение развития бестопливной энергетики (БТЭ) и 
технологий холодного ядерного синтеза (ХЯС), на что направлены усилия спецслужб и академиче-
ской элиты, развязавшей настоящую травлю альтернативных физиков и изобретателей под лозун-
гом борьбы с «лженаукой». План построения НМП предусматривает развязы-вание глобальной 
войны для установления полного контроля над энергети-ческими ресурсами Земли и радикальное 
сокращения ее населения в целях спасения природы. Технологии БТЭ и ХЯС полностью банкротят 
этот че-ловеконенавистнический план. За прошедшие 4 года были достигнуты  ошеломительные 
успехи в этих областях, однако ни один (!) представитель РАН и мировой научной элиты не осме-
лился высказаться о необходимости немедленного принятия плана внедрения технологий БТЭ и 
ХЯС. Таким образом, время для предотвращения глобальной войны было упущено, и ее развязыва-
ние стало неизбежным. Борцами с «лженаукой» совершено пре-ступление против всего человечест-
ва, по своим трагическим последствиям не имеющее аналогов в мировой истории. 

Sall S.А. Result of Struggle against "Pseudo-science" – the Third World War. 
E-mail: sasull@yandex.ru 
In article «Fuel-free energy technologies, New World Order and the fate of modern civilization»  

(materials of a Congress - 2010) the analysis attempt of New World Order (NWO) construction (led by 
Rothschilds and English crown) was made. An obligatory condition of its construction is interdiction of 
fuel-free energy technologies (FET) and cold fusion (HYAS), on what the efforts of special services and 
academic elite has untied under the slogan of struggle against "pseudo-science". The plan of NWO con-
struction provides global war for an establishment of power resources complete control above Earth and 
radical reductions of its population. HYAS and CNS technologies destroy this misanthropic plan. For past 
4 years the outstanding successes in these areas were achieved, however any of scientific elite does not de-
cide to express necessity of immediate acceptance of the plan to introduction of HYAS and CNS technolo-
gies. Thus the time for prevention of global war was missed and its beginning became inevitable. The figh-
ters against "pseudo-science" have made global crime which is not having of analogues in world history. 

Николаев С.А. Обман в науке и в образовании. 
E-mail: nikolaev_semen60@mail.ru 
Утверждённая программа образования – это изощрённая форма издевательства над 

населением планеты. Это станет Вам очевидным только тогда, когда Вы прочитаете 7 издание 
книги “Эволюционный круговорот материи во Вселенной”. В этой книге разбираются ошибки в 
науке физике, которые оказались там не случайно. 

Анализ этих ошибок указал на конкретный источник их происхождения, а также на то, как, 
каким образом и почему эти ошибки там оказались. 

Исследования истории физики показали, что на физику обрушивались как минимум три 
волны её запутывания. 

Первый этап, связанный с переводом Эйлера законов Ньютона, состоялся в 1736 году. 
Второй этап, связанный с Максвеллом, состоялся в1864 году. 
Третий этап, проведённый под именем Эйнштейна, состоялся в 1905 году. 
В 1905 году была утверждена программа образования, которая стала обязательной для всех на 

планете Земля. В результате этого с 1905 года всех школьников и студентов всегда спрашивают 
только, что Вы выучили, но никогда не спрашивают, что Вы думаете о прочитанном. Великий 
русский физиолог Иван Петрович Павлов предупреждал, если каким-то органом или его функцией 
долго не пользоваться (долго не думать), то этот орган за ненадобностью отомрёт. Из поколения в 
поколение (поколение приблизительно 20 лет) это передаётся и закрепляется на генном уровне. 
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Результат от этого - почти все разучились думать. Многие думают, что они думают, а они 
вспоминают ”ученье“. 

Науку в системе образования утвердили программой. На самом деле науку превратили в 
догму. 

Итак, как оказалось, вся фундаментальная физика специально запутана. 
Исправив эту ошибку, окажется, что Вселенная не расширяется, что существует конкретная 

модель эфира, которая объясняет все процессы в природе. 

Nikolaev S. Deception in science and in education. 
E-mail: nikolaev_semen60@mail.ru 
The approved education program is a sophisticated form of mockery at the planet population. It be-

comes you obvious only when you will read the 7th edition of the book "Evolutionary Circulation of a Mat-
ter in the Universe". In this book mistakes understand science to physics which appeared there not inciden-
tally. 

The analysis of these mistakes indicated a concrete source of their origin, and also, how, how and 
why these mistakes there appeared. 

Researches of history of physics showed that at least three waves of its complication fell upon phys-
ics. 

The first stage connected with the translation of Euler of laws of Newton, took place in 1736. 
The second stage connected with Maxwell, took place в1864 to year. 
The third stage which has been carried out under a name of Einstein, took place in 1905. 
In 1905 the education program which became obligatory for all on a planet Earth was approved. As a 

result of it since 1905 of all school students and students always ask only that you learned, but never ask 
that you think of the read. The great Russian physiologist Ivan Petrovich Pavlov warned if long not to use 
any body or its function (long not to think), this body as superfluous will die off. From father to son (gen-
eration about 20 years) it passes and fixed at gene level. The result from it is almost all forgot to think. 
Many think that they think, and they remember" the doctrine". 

Science in an education system approved as the program. Actually science turned into dogma. 
So, as it appeared, all fundamental physics is specially confused. 
Having corrected this error, it will appear that the Universe doesn't extend that there is a concrete 

model of air which explains all processes in the nature. 

Иван. Оценка плотности мирового эфира. 
E-mail: ivanik1@yandex.ru 
Рассмотрены ограничения на плотность и вязкость мирового эфира. Приводятся оценочные 

расчёты для некоторых явлений в поведении вращения Земного шара, которые могут быть вызваны 
торможением за счёт вязкости эфира. Для сравнения даны значения плотности эфира, полученные 
некоторыми авторами Х1Х-ХХ веков. 

Трунов Г.М. О «точном» значении плотности эфира. 
E-mail: plazma@perm.ru 
В работе представлен критический анализ утверждения В.А. Ацюковского, что «диэлектриче-

ская проницаемость вакуума есть плотность эфира:  ρ = ε0».  
Показано, что В.А. Ацюковский не учел два важных обстоятельства. В-первых, электрическая 

постоянная ε0 является не диэлектрической проницаемостью вакуума, а просто размерным коэффи-
циентом, который появился в законе Кулона при переходе от записи уравнения в системе СГС к за-
писи в СИ. Во-вторых, на величину ε0 повлияла рационализация формы записям уравнений элек-
тромагнетизма, предложенная О. Хевисайдом (в определяющие уравнения электромагнетизма был 
искусственно введен множитель 4π). 

Trunov G.M. On the "exact" value of the ether density. 
E-mail: plazma@perm.ru 
The paper presents a critical analysis of approval V.A. Atsukovsky «the permittivity of vacuum is 

density of the ether: ρ = ε0».  



ТЕЗИСЫ, ABSTRACTS 

 
24 

It is shown that the V.A. Atsukovsky did not take into account two important circumstances. First the 
dielectric constant ε0 is not the dielectric permittivity of vacuum, but it is just a dimensional coefficient, 
which appeared in Coulomb's law when switching from write the equations in the CGC system to write in 
the SI. Secondly, rationalization of forms of records  of electromagnetism equations, proposed O. Heavi-
side (multiplier 4π was artificially introduced in some equations of electromagnetism 4π) affected on the 
value of dimensional coefficient ε0. 

Коротков Б.А. Взаимодействие двух электрических зарядов и неполнота теории 
электричества. 

E-mail: bor.kor@mail.ru 
Решена задача о силовом взаимодействии двух электрических зарядов, движущихся в про-

странстве прямолинейно с постоянными скоростями, без использования теории электромагнитного 
поля. Обосновывается неполнота теории электричества, построенной как теория электромагнитного 
поля. 

Петров А.М. Научный авантюризм Эйнштейна и Ландау – неиссякаемый источник 
профанации точных наук. 

E-mail: petrov700@gmail.com 
По мнению автора доклада, к негативным последствиям в развитии точных наук привела про-

изведённая в конце 19 века математиками и физиками-теоретиками редукция методологической ос-
новы этих наук в виде отказа от применения алгебр с векторным делением в пользу векторной ал-
гебры на тензорной основе. Первой и наиболее пострадавшей от этого оказалась электродинамика 
Максвелла, восстановление которой на векторно-кватернионной основе остаётся насущной акту-
альной проблемой. Требуют также глубокого анализа и объективной оценки, с целью недопущения 
впредь, имевшие место в 20 веке ошибки и проявления научной недобросовестности со стороны 
крупнейших физиков-теоретиков, включая А.Эйнштейна, Л.Д.Ландау, В.Л.Гинзбурга, а также ма-
тематиков, в частности, руководивших на протяжении многих лет московской математической 
школой А.Н.Колмогорова и В.А.Садовничего. 

Petrov A.M. Scientific adventurism of Einstein and Landau – the inexhaustible source of 
profanation of the exact Sciences. 

E-mail: petrov700@gmail.com 
According to the author of the report, to negative consequences in the development of the exact 

sciences led the brought about in the late 19th century by mathematicians and theoretical physicists 
reduction of methodological basis of these sciences in the form of non-use of vector algebra with division 
in favor of vector algebra to the tensor basis. The first and most affected by this was Maxwell's 
electrodynamics, restoration of which on vector-quaternion basis remains urgent problem. Also require in-
depth analysis and objective evaluation, in order to prevent in future the errors and scientific misconduct 
that took place in the 20th century on the major part of the theoretical physicists, including A.Einstein, 
L.Landau, V.Ginzburg and mathematicians in particular who led for many years the Moscow mathematical 
school A.Kolmogorov and V.Sadovnitchy. 

Годарев-Лозовский М.Г. Квантовый скачек координат. 
E-mail: godarev-lozovsky@yandex.ru 
В докладе анализируется  копенгагентская интерпретация квантовой механики. Обосновыва-

ется, что ошибочным является ее тезис об отсутствии актуальных координат микрообъекта до мо-
мента измерения. 

Годарев-Лозовский М.Г. Атемпоральные процессы в природе. 
E-mail: godarev-lozovsky@yandex.ru 
В докладе обосновывается принцип атемпоральности: "Некоторые параметры квантового 

микрообъекта (например, координаты) изменяются атемпорально. 
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Чебанов В.К. Создатель, Вселенная, Точка роста - их эмергентная эволюция по СТП. 
E-mail: apkg@mail.ru 
Субстанционально-трансцендентальная полилектика раскрывает основания, причины и цель 

развития неживого и живого, механизм появления нового в триединстве сохранения, свободы (воз-
вышения) развития и единения, на основе трех видов относительности, трех всеобщих принципов, 
трех общесоциологических законов, единой мировой связи и единого энергоинформационного по-
ля, найденных всеобщих формул взаимодействия, энергии и цикла, единых кванта и формы взаимо-
действия. 

Chebanov V.K. Creator (s), the universe (s), point (s) of growth - their emergent evolution of 
the STP (substantiality-transcendental polilektika). 

E-mail: apkg@mail.ru 
Substantionally-transcendental polilektika discloses grounds, the reasons and purpose development 

of nonliving and living, mechanism the emergence of a new in the trinity a preservation, freedom (eleva-
tion) of development and unity, based on three types of relativity, the three universal principles, three gen-
eral sociological laws, unified communications and unified global energy-field found general formulas in-
teraction, energy and cycle, unified quantum and forms of interaction. 

Чебанов В.К. СТП и некоторые вопросы современной физики. 
E-mail: apkg@mail.ru 
СТП как рождающееся философско-физическое учение, зиждется на новой  физике (которая 

будет одним из разделов СТП), где основным всеобразующим содержанием выступает континуум 
энергия-информация, а пространство, время, материя это целеполагающие формы его 
существования и эволюции. 

На сегодня удалось: 
• Выявить, что вся реальность существует и эволюционирует одновременно в шести 

физических мирах, создаваемых одним и тем же потоком ЕЭИП (единого энерго-информационного 
поля), которое представляет собой один из трех слоев пространства; 

• Уточнить всеобщие формулы взаимодействия, энергии и цикла, выявить ЕКВ (единый квант 
взаимодействия) – цикл, и ЕФВ (единую форму взаимодействия) – странный мебиусоподобный 
аттрактор, найти физические основания  и их величину тотальных цикличности и вращения - в двух 
космологических членах; 

• Определить параметры, структуру, топологию трех слоев пространства, их роль в энерго-
информационном обеспечении существования и эволюции реальности, найти константы 
взаимодействия, вскрыть их физический смысл, единые природу и физические основания; 

• Найти параметры природных квантов и субквантов в трех из шести физических миров, 
схемы и механизмы взаимодействия в них и с ними объектов реальности, что позволило вскрыть 
истинный физический энерго-информационный смысл явлений окружающего мира, понять десятки 
и сотни накопившихся физических парадоксов; 

• Найти единые природные основания эволюции живого и неживого по ЕМС (единой мировой 
связи), паттернов ее сетевой самоорганизации, саморазвивающихся архетипов структуры, 
эгрегоров, законов и т.п. по трем всеобщим принципам (ВП), трем всеобщим общесоциологическим 
законам (ВОЗ), задаваемым тремя видами всеобщей относительности (ВО), раскрыть механизм 
образования нового, в частности атомов. 

Chebanov V.K. Substantionally - transcendental polilektika (STP) and some problems of 
modern physics. 

E-mail: apkg@mail.ru 
STP as a nascent philosophical and physical exercises based on new physics (which will be one of 

the sections STP), where the fundamental foundation and source of all - a continuum of "energy-
information," in which space, time, matter - it is his forms of purposeful existence and evolution. 

• Reveal that all reality exists and evolves simultaneously in six physical worlds that are created by 
the same thread EEIP (unified energy-information field), which is one of three layers of space; 
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• Refine general formula interaction energy and cycle, identify UQI (unified quantum of interaction) 
- cycle, and UFI (unified form of interaction) - Mobius strange attractor, find a physical basis and value of 
universal cycles and rotation - two cosmological members; 

• Determine the parameters, structure, topology three layers of space, their role in the energy-
information support the existence and evolution of reality, find the constants interaction, reveal their physi-
cal meaning, nature and common physical basis; 

• Find parameters of natural quanta and sub quanta in three of the six physical worlds, schemes and 
mechanisms of interaction in them and with them the objects of reality, it is has allowed reveal the true 
physical energy-informational meaning of the phenomena of the world, understand the tens and hundreds 
of accumulated physical paradoxes 

• Find common bases natural evolution of living and nonliving UWC (unified world communica-
tion), its network of self-organizing patterns, self-developing archetypes structure egregors laws etc. in 
three universal principles (UP), three general sociological law (GSL) defined three types of general relativi-
ty (GR), to reveal the formation of a new, in particular atoms. 

Фалько В.И. Мнимости в многомерной геометрии пространства-времени. 
E-mail: vfalco@yandex.ru 
В докладе предпринята попытка интерпретации пространственно-временного мно-гообразия с 

использованием гиперкомплексных чисел. Подход, реализованный в книге П.А. Флоренского 
«Мнимости в геометрии», может быть распространён с двумерного пространства на четырёхмерное 
пространство-время.  

В предлагаемой интерпретации возможны пространственноподобные интервалы, где времен-
ная координата представлена мнимой величиной, а пространственные – действительными числами, 
и временноподобные интервалы, где временная координата выступает как псевдоскаляр, а про-
странственные оси – как кватернионы. Полное описание четырёхмерного пространства-времени 
возможно путём взаимного дополнения правой и левой систем прямоугольных координат. Основой 
описания континуальной структуры пространства-времени может быть точка, а для дискретной 
структуры используется «микрогиперкуб» (четырехмерный аналог микрокуба П.В. Полуяна). Пред-
ложенный подход может быть применен для интерпретации причинной механики Козырева. 

Предлагается диалогическое осмысление интуиций пространственно-временных от-ношений. 
Кватернионы трактуются через понятия Я и Мы, Ты и Вы, Он (Она) и Они, а скаляр – через безлич-
ные категории Это и То. Диалогические отношения могут быть со-отнесены и с 8-мерной алгеброй 
Коли. Гиперкомплексное описание может быть использовано в психологии и гуманитарных науках, 
а также 8-мерной геометрофизике Ю.С. Владимирова и других областях науки. 

Фалько В.И. Становление системы международных отношений с двумя 
примирителями. 

E-mail: vfalco@yandex.ru 
Международная система, которая способна поддерживать устойчивый мир в глобальном мас-

штабе, осуществима теоретически и реальна в совре-менных условиях лишь на основе модели с 
двумя примирителями, не являющимися союзниками либо лидерами противостоящих групп госу-
дарств.  

Её прообразом может быть «бимультиполярная система» Р. Роузкранса («Действие и отноше-
ние в мировой политике», Бостон, 1963), в которой два главных актора играют роль регуляторов 
конфликтов за пределами своих блоков, а государства, образующие мультиполярную систему, вы-
ступают посредниками в конфликтах между двумя регуляторами.  

Математическое обоснование теории, описывающей подобную систему, стало возможным на 
основе теории рефлексивных игр В.А. Лефевра («Лекции по теории рефлексивных игр», М., 2009). 
Графовый анализ показал невозможность устойчивого существования системы, в которой миро-
творцем выступает единственная сверхдержава либо имеются два примирителя, находящиеся в со-
юзных отношениях. Единственная модель международной системы, способная обеспечить мир, 
предполагает наличие двух примирителей, находящихся между собой в конфликтных отношениях. 

Такими двумя примирителями в современном мире могут быть и уже становятся США и Рос-
сия. Многомерный статистический анализ политиче-ских систем современных государств, прове-
денный отечественными учёны-ми-международниками («Политический атлас современности», М., 
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2007), показал, что США и Россия, стремящиеся, преимущественно, к максимизации международ-
ного влияния в мире, образуют систему большой и малой сверхдержав. Ближе всех к ним находится 
Китай, остальные пять держав «восьмерки» формируют периферию этого ядра мирового влияния. 

Итак, международная система, приобретающая мультиполярную конфигурацию, способна 
обеспечить устойчивое мирное развитие глобальной цивилизации, если будет строиться на миро-
творческой роли двух конкурирующих сверхдержав – США и России. Третий миротворец внёс бы 
неопределённость в систему, поэтому миссия Китая объективно заключается в поддержке позиции 
малой сверхдержавы. Остальные государства призваны содействовать партнёрскому диалогу между 
примирителями. 

Чистов Р.С. Разработка организационных механизмов преодоления 
пространственно-временного отчуждения в России через создание креативных форм 
сетевой организации. 

E-mail: ChistovRS@mail.ru 
В данной статье рассматривается проблема размещения производительных сил, населения, 

систем деятельности в России, которая определенным образом препятствует ее экономическому 
росту. На жизнеобеспечение российского населения в условиях экономической, технической, тех-
нологической отсталости и несовершенной институциональной среды необходимо расходовать ко-
лоссальное количество ресурсов. Таким образом, разработка организационных механизмов про-
странственного развития России через создание коммуникационных сетей нового поколения на ос-
нове общемировых тенденций развития философии транспорта, является своевременной и актуаль-
ной. 

Chistov R.S. Development of organizational mechanisms of space-time alienation 
overcoming in russia through making creative forms of network organizations. 

E-mail: ChistovRS@mail.ru 
In this article the problem of distribution of productive forces, population, activity systems in Russia, 

which in some way impedes its economic growth, is considered. On life support of the Russian population 
in terms of economic, technical, technological backwardness and imperfect institutional environment it is 
necessary to expend enormous amounts of resources. Thus, the development of organizational mechanisms 
for spatial development of Russia through the creation of new generation communication networks based 
on global trends in the development of transport philosophy is timely and relevant. 

Малинин С.А. Научная картина мира и новые мировоззренческие ориентиры 
цивилизационного развития. 

E-mail: duks91189@gmail.com 
Современная наука развивается и функционирует в особую историческую эпоху Ее обще-

культурный смысл определяется включенностью в решение проблемы выбора жизненных стратегий 
человечества, поиска им новых путей цивилизационного развития. В современной ситуации форми-
руется новое видение  природной среды, с которой человек взаимодействует в своей деятельности. 
Она начинает рассматриваться не как конгломерат изолированных объектов и даже не как механи-
ческая система, но как целостный живой организм, изменение которого может проходить лишь в 
определенных границах. В настоящее время техногенная цивилизация, развивающаяся как своеоб-
разный антипод традиционных обществ, приблизилась к той «точке бифуркации», за которой может 
последовать се переход в новое качественное состояние. Следует заметить совпадение многих  
представлений современной научной картины мира с идеями философии русского космизма. От-
крытый характер современной научной картины мира  обнаруживает ее удивительную соразмер-
ность со многим мировоззренческими идеями, выработанным в традиционных восточных культу-
рах. 
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Малинин С.А. Научная картина мира и новые мировоззренческие ориентиры 
цивилизационного развития. 

E-mail: duks91189@gmail.com 
Гегель утверждает, что пространство это непосредственное вне-себя-бытие, оно безкачест-

венно. Пространство переходит во время. Пространство для бытия, а для человека и вещей его нет. 
Время сам по себе процесс движения. Без движения не будет и время пишет Гегель. Формой созер-
цания служит непримиримое время. Пространство, как и и время есть единичные предметы, они не 
являются реальными, это лишь стороны целого. 

Липовка Н.М. Радиоизлучение группы звезд проецирующихся на NGC3278. 
E-mail: nila_lip@mail.ru 
Выполнены отождествления радиоисточников с объектами видимыми в оптическом диапазо-

не волн, которые расположены в ближайшей окрестности галактики NGC3278 (в проекции). Благо-
даря использованию разработанного нами метода привязки радионеба к оптическому небу ЛКЛ 
(LKL), на площадке размером менее 0.5 квадратного градуса отождествилось 7 радиоисточников со 
звездами и один радиоисточник отождествился с галактикой NGC3278. 

Комаровских К.Ф. Планета вновь у точки бифуркации? 
E-mail: kfkom@yandex.ru 
Продолжен мониторинг состояния воды, начатый нами в 2006г. В настоящем докладе рас-

смотрен период с лета 2012 по 2014гг. Как и прежде, измерялась протяжённость информационного 
поля воды L, характеризующая степень её структурирования. Изменения состояния воды стали со-
вершенно непредсказуемыми. Так, если в день летнего солнцестояния в 2012г. излучение воды бы-
ло дуальным (одновременно фиксировались излучения правовинтовое (L>0) и левовинтовое (L<0)), 
а величина L (степень структурирования) не менялась, то в 2013г. L было положительным (L>0)  и 
возросло в 6 раз. 

Беспрецедентные изменения состояния воды произошли в период максимального сближения 
солнечной системы с центром нашей Галактики (21 декабря 2012г.): уже 20.12.2012г. интенсивность 
излучения воды возросла в 16 раз, а протяжённость биополя – в 260 раз! При этом такое состояние 
вода сохраняла необычайно долго вплоть до 9.01.2013г. 

Продолжено также изучение влияния процесса биоактивации на состояние природной воды. 
Скорее всего мы имеем дело с полевым гомеопатическим эффектом, описанным Ж.Бенвенитом. Эта 
активация способствовала снижению заболеваемости гриппом. Однако, зимой 2012-2013гг. резко 
увеличилось число заболевших гриппом в Китае, США и даже в Санкт-Петербурге. Проверка 
структуры природной воды и хранившихся проб S2-S5 показала, что произошла дезактивация воды. 
В феврале в Санкт-Петербурге была проведена более интенсивная активация воды с помощью кон-
денсированной среды S7+. Измерения водопроводной воды в Нью-Йорке, выполненные С.Бланк 
методом Кирлиан, подтвердили, что активация прошла успешно. 

Если точку так называемого «конца света» 21.12.2012г. удалось проскочить, то появление 
«Кровавой Луны» над Америкой 15 апреля 2014г., вызвавшее очередное сильное увеличение L и 
смещение магнитных полюсов 18 апреля на 200 говорит о том, что переходный период на Планете 
не завершён. Надежду вселяет теория Ден Джудичи, из которой следует, что люди, объединившись 
в единое когерентное сознание, могут серьёзно повлиять на состояние воды и судьбу нашей Плане-
ты. 

Липовка А.А. Природа постоянной Планка и космологической константы. 
E-mail: anton@lipovka.me 
В рамках теории Эйнштейна – Картана – Шрёдингера с несимметричными связностями, «из 

первых принципов» расчитана постоянная Планка, как адиабатический инвариант свободного элек-
тромагнитного поля в геометрии Римана – Картана. Показано, что расчитанное из измеряемых се-
годня космологических параметров значение постоянной Планка, совпадает с точностью до второго 
знака с лабораторными измерениями. Предложено нелокальное обобщение квантовой теории, кото-
рое включает в себя общеизвестную квантовую механику как частный случай. В работе обсуждают-
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ся основы квантовой теории, выявлена природа космологической константы. В рамках предложен-
ного подхода квантовая теория органично объединяется с гравитацией, образуя единую теорию. 

Ямпольский Ю.С. Причина гравитации. 
E-mail: prostranstvo1932@mail.ru 
В статье рассматривается причина гравитации, основанная на представления пространства, 

бесконечно протяжённой неразрывной материальной средой, несущей в себе деформационный фак-
тор. Являясь материальной средой, пространство представляет собой совокупность элементарных 
пространств, являющихся безмассовой формой существования первичной, изначальной материи. 
Материальные тела представляются пространственными кластерами, стягивающими в свою сторо-
ну внешнее пространство, что приводит к возникновению реактивной силы. Эта реактивная сила и 
является причиной гравитации. 

Ёлкин И.В. Гравитационная и инерционная масса с позиций СТО. 
E-mail: ielkin@yandex.ru 
Так как все материальные тела находятся в разных ИСО, по причине указанной в теме, то при 

дифференцировании импульса возникают дополнительные малые слагаемые. Эти слагаемые дают 
силу, которая действует всегда на притяжение. Из этого выводятся гравитационная и инерционная 
масса. 

Назаров Б.М. История Земли: новая трактовка. 
E-mail: boris.nazarov.42@mail.ru 
Около 2 млрд. лет назад на орбите 420 млн. км от Солнца, между Марсом и Юпитером 

произошло Событие – столкнулись две планеты. Потеряв скорость, ком разбитой планеты по 
плавной снижающейся спирали поплыл к Солнцу. Под действием силы притяжения Солнца, а также 
сил сопротивления эфира Космоса и отталкивающих сил лучей Солнца за время полета из коры 
разбитой планеты образовалась вытянутая «комета», которая 570 млн. лет назад стала наползать на 
орбиту Земли со стороны бывшего Северного полюса в середине Тихого океана, одновременно как 
и Земля обращаясь вокруг Солнца против часовой стрелки. Впереди летел самый большой астероид. 
Земля, находясь ближе к Солнцу, имела чуть большую орбитальную скорость, и она обгоняла 
«комету» на 1 оборот в среднем за 57 млн. лет. Земля 11 раз подлезала под голову продвинувшейся 
за это время «кометы». Очередная порция грунта выпадала на Северный полюс и проваливалась в 
мантию Земли, увеличивая ее объем. Образовавшиеся континенты расходились по мантии, образуя 
океаны. При каждой катастрофе Земля меняла свой облик: выравнивались или становились круче 
прежние, образовывались новые складки гор, выдавливались диапиры, изливались траппы по всей 
Земле. Ядро разбитой планеты стало Луной. Это Событие доказуемо и его необходимо осознать, 
понять и принять. 

Базалук О.А. Вселенная в теоретической модели «Эволюционирующая материя». 
E-mail: bazaluk@ukr.net 
В статье анализируются две космологические модели Вселенной. Автор показывает, что 

именно в модели "Эволюционирующая материя" учитывается влияние на космические процессы со 
стороны систем живой и разумной материи, которые в период, соответственно, 5-6 млрд. лет и 8-9 
млрд. лет назад (с интервалом примерно в 3 млрд. лет) вышли на уровень космических сил и по на-
стоящее время, по нарастающей, оказывают прямое влияние на развитие нашей Вселенной, в том 
числе и на ускорение расширения Вселенной. 

Лебедев В.А. Инвариантность соотношения потоков материи в пространстве, 
ускорение роста тяготеющих масс и «Эффект Пионера». 

E-mail: leb_vlad@mail.ru 
Гравитация является одной из форм движения материи в круговороте вещества в природе. Две 

основные формы материи, участвующие в этом круговороте: тяготеющая и пространственная 
(эфир). Тяготеющие центры (ядра атомов, нуклонов) являются стоками непрерывной слабо сжи-
маемой пространственной среды (эфира), заполняющей эти стоки. Эфир, претерпевает фазовый пе-
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реход, формируя собой накапливающуюся массу стока (нуклона). Скорость роста тяготеющих объ-
ектов Вселенной и постоянство сил тяготения между ними соответствует росту скорости их движе-
ния 

друг от друга. Рост единицы массы вещества повсюду происходит с постоянной скоростью, 
время удвоения массы всегда одинаково. Рост же массы реального физического объекта - процесс 
ускоренный. «Разбегание галактик» соответствует росту массы тел, поэтому и этот процесс - уско-
ренный. В рамках "гидродинамической" (если уподобить воде слабо сжимаемую пространственную 
среду), а вернее – «стоковой» модели гравитации связь «постоянной Хаббла» (ПХ) с эволюцией 
«роста» и движения "растущих" космических тел становится очевидной. ПХ связана со 

средней скоростью ускоренного движения космических тел за определенный промежуток 
времени. ПХ различна для различных временных интервалов. 

Кроме ньютоновского ускорения силы тяжести, формируемого за счет скорости роста массы 
со временем, есть «дополнительные силы тяготения» за счет ускорения роста масс. Этому ускоре-
нию соответствует процесс, описываемый ПХ. ПХ дает возможность обнаружения "дополнительно-
го" ускорения, проявляющегося в так называемом «эффекте Пионеров». 

Lebedev V.A. Invariancy of the Parity of Streams of the Matter in Space, Acceleration of 
Growth of Gravitating Weights and «Effect of the Pioneer». 

E-mail: leb_vlad@mail.ru 
Gravitation is a form of movement of a matter at matter circulation in the nature. Two basic forms of 

a matter participate in circulation: gravitating and spatial (ether). The gravitating centers (kernels of atoms, 
nucleons) are drains of the continuous poorly compressed environment (ether) which fills these drains. An 
ether, undergoing phase transition, forms itself mass of a drain (nucleon). To growth rate of gravitating ob-
jects of the Universe and a constancy of gravity between them there corresponds growth of their speed 
from each other. Mass unit growth in due course – process constant, for time of doubling of mass always 
same. Growth of mass of real physical object – process accelerated for the same reason. «expansion of ga-
laxies» corresponds to growth of mass of bodies, therefore also this process – accelerated. Within the limits 
of "hydrodynamic" (if to assimilate to water poorly compressed spatial environment), and is more true – 
«drain» gravitation models 

communication «Hubble's constant» (“HC”) with evolution of movement of "growing" space bodies 
comes to light. “HC” it is connected with average speed of the accelerated space bodies motion.  

Therefore “HC” is various for various time intervals.  
Besides the Newtonian acceleration of gravity formed at the expense of growth rate of masses in due 

course, there is «an additional gravity» at the expense of acceleration of growth of masses. To this accelera-
tion there corresponds the process described by “HC”. “HC” gives the chance detection of this "additional" 
acceleration. 

Лебедев В.А. Постоянная тонкой структуры как характеристика гравитационного 
поля нуклона. 

E-mail: leb_vlad@mail.ru 
В рамках «стоковой» модели гравитации тяготение рассматривается как поток извне в тяго-

теющие тела-стоки слабо сжимаемой пространственной среды. Основная масса тел-стоков форми-
руется центрами-стоками: ядрами атомов. В такой модели гравитации пространственная среда вте-
кает в нуклоны со скоростью, равной С, образуя тяготеющую массу объекта суммой масс централь-
ных стоков – ядер атомов. Сопоставляя результаты опытов Резерфорда с простым расчетом, легко 
видеть, что постоянная Зоммерфельда указывает на граничное значение скорости 

гравитационного потока. Эта скорость не допускает действия кулоновских сил в пределах 
своего влияния. Для атома водорода, по которому производится расчет, такая скорость течения про-
странственной среды (эфира) в направлении к ядру осуществляется на расстоянии от атомного ядра, 
равном ~ 11 ÷ 12 радиусов нуклона. На таком расстоянии от ядра (и ближе к нему), как известно, 
силы гравитации, именуемые ядерными, препятствуют возможностям электромагнитных взаимо-
действий внутри атома. 
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Lebedev V.A. Zommerfeld Constant as the Characteristic of the Nucleon Gravitational 
Field. 

E-mail: leb_vlad@mail.ru 
In frameworks «drain» (or “sink”) models of space gravitation is considered as a stream of poorly 

compressed spatial environment in gravitating bodies-drains. The great bulk of bodies-drains is formed by 
the centers-drains: kernels of atoms. In such model of gravitation the spatial environment flows into nucle-
ons with the speed equal с, forming gravitating substance of the center-drain (an atom kernel). Having 
compared results of experience of the Rutherford with simple calculation, it is easy to see that Zommerfeld 
constant specifies in boundary value of speed of a gravitational stream. This speed doesn't suppose action 
of Coulomb forces in limits of the influence. For atom of hydrogen on which calculation is made, such 
speed of a current of the spatial environment (ether) in a direction to a kernel exists on distance from its 
atomic nucleus, equal ~11÷12 nucleon radiuses. On such distance from a kernel (and is closer to it), as it is 
known, the forces of gravitation named nuclear, interfere with possibilities of electromagnetic interactions 
in atom. 

Никитин А.П. К энергетическому принципу в гравитации. 
E-mail: anikitinaaa@mail.ru 
В этой статье гравитация рассматривается в свете излагаемой автором энергетической теории 

единого Космоса, в которой все изменения и взаимодействия (в том числе и гравитационные) рас-
сматриваются не как силовые взаимодействия и проявления искривления пространства-времени, а 
как проявления и следствия энергетических процессов в Космосе. «Все учение о тяготении покоит-
ся на утверждении, что притяжение есть сущность материи. Это, конечно, неверно…» [ Ф. Энгельс. 
«Диалектика природы», с. 194] 

Энергетическая теория даёт возможность объяснить гравитацию не деформацией самого про-
странства-времени находящимися в ней массами , как в общей теории относительности (ОТО) 
А.Эйнштейна, а энергетическим состоянием Космоса, который «концентрирует» свою энергию в 
материи, создавая таким образом энергетическое разряжение вокруг масс, создавая энергетическую 
«яму», в которую, условно говоря, «падает» материальное тело. Потенциал «материального» энер-
гетического поля равен φ0=C2. 

В статье утверждается, что дальнодействия нет в принципе. Так называемая «сила тяготения» 
зависит только от энергетических характеристик Космоса, а массы тел – это всего лишь мера (ко-
эффициент) «материализованной» энергии Космоса, а формулу А. Эйнштейна необходимо написать 
следующим образом: E=2π mC2. 

Nikitin A.P. By the Energy Principle in Gravitation. 
E-mail: anikitinaaa@mail.ru 
In this article, gravity is considered in the light of the stated author of the theory of a single energy of 

the Cosmos, in which all changes and interactions (including gravity) are not seen as the force interactions 
and manifestations of the curvature of space-time, but as manifestations and consequences of energy 
processes in the universe. "The whole doctrine of gravity rests on the assertion that the attraction is the es-
sence of the matter. This is wrong, of course ... "[Engels. "Dialectics of Nature", p. 194] 

Energy theory can explain gravitation without deformation of spacetime itself being in her masses, as 
in the general theory of relativity (GTR) Einstein and the energy state of the Cosmos, which "concentrates" 
his energy into matter, thus creating a vacuum around the energy of the masses creating energy "hole" in 
which, relatively speaking, "falls" material body. Potential "material" energy field is φ0=C2. 

This article argues that the long-range not in principle. So-called "gravitational force" depends only 
on the energy characteristics of the Cosmos, and the mass of bodies - it's just a measure (ratio) 
"materialized" energy of the Cosmos, and Einstein's formula must be written as follows: E=2πmC2. 

Никитин А.П. К энергодинамике движущегося Космоса. 
E-mail: anikitinaaa@mail.ru 
Статья посвящена изложению энергетической теории единого Космоса, в которой все измене-

ния и взаимодействия (в том числе и гравитационные) рассматриваются не как силовые взаимодей-
ствия и проявления искривления пространства-времени, а как проявления и следствия энергетиче-
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ских процессов в Космосе. Стандартная модель элементарных частиц и Общая теории относитель-
ности (ОТО) поразительно точно, каждая в своей области, объясняют и согласовываются с практи-
ческими экспериментами. Но самое удивительное в том, что эти две теории несовместимы. Для соз-
дания объединяющей «теории всего» у нас нет другого пути, как объединить Время, Пространст-
во, Материю и Сознание в одно единое неразделяемое динамическое энерго-материально-
информациональное целое – Космос. В нашем мире нет взаимодействия в принципе. Автор при-
ходит к выводу, что необходимо отказаться от инфляционной парадигмы современной космологии. 
В данной статье в свете энергетической теории рассматриваются проблемы «тёмной материи» и 
«тёмной энергии», существование которых уже не вызывает сомнений, но природа которых пока 
неизвестна. Излагается идея о том, что космологическая постоянная Λ не что иное, как коэффици-
ент пропорциональный изменению энергетического потенциала Космоса и соответственно Време-
ни, то есть постоянной Хаббла. 

Nikitin A.P. "Moving to Electrodynamics" Space. 
E-mail: anikitinaaa@mail.ru 
Article is devoted to a single energy theory of the cosmos , in which all of the changes and interac-

tions ( including gravity ) are not regarded as Silo vye interaction and manifestation of curved space - time 
, but as manifestations and consequences of energy processes in the universe . The Standard Model of ele-
mentary particles and General Relativity (GR) with striking precision, each in its own area, explained and 
agreed with practical experiments . But the most surprising is that the two theo-ries are incompatible. To 
create a unifying "theory of everything" we have no other way how to combine time, space, matter and 
consciousness into a single nonsharable dynamic energy of infor-mational material and whole - KOS-
MOS. In our world, there is no interaction at all. The author concludes that is necessary to abandon the in-
flationary paradigm of modern cosmology. In this ar-ticle in the light of energy theory deals with the prob-
lems of "dark matter " and "dark energy", whose existence is not in doubt, but the nature of which is still 
unknown. Expressed the idea that the cosmological constant Λ is nothing but the coefficient is proportional 
to the change in the energy potential of Space and Time, respectively, ie the Hubble constant. 

Коренная А.Б. Евразийское древо цивилизации. 
E-mail: al2kor13@mail.ru 
Черты мировосприятия, обусловленные пространством без естественных природных границ 

севера и центра Евразии: ощущение единства человека и природы, позиция сердечности были семе-
нами, заложенными в сознание человечества в период детства индоевропейской расы на Восточно-
Европейской равнине. 

Тысячелетия взросления привели к появлению в мировосприятии народов, обретших своё ли-
цо на геопространстве Западной Европы, черт индивидуализма и образованию около 30 государств. 
Западная ветвь цивилизации обрела рассудочный, левополушарный характер, направленный на 
подчинение природы материальным потребностям человека. С другой стороны мировосприятие на-
родов, населяющих Восточно-Европейскую равнину, не изменялось, что подтверждено, в частно-
сти, образованием на этой территории одного государства. Восточная, женская ветвь древа цивили-
зации, связанная с изучением внутренних возможностей самого человека, оказалась развитой не-
достаточно. 

Россия, которая исторически, географически и духовно является стволом цивилизации и мос-
том между культурами континента, имеет возможность провозгласить курс на соединение интел-
лекта и чувства, разума и сердца, духовное возрождение человечества. 

Korennaya A.B. Eurasian Tree of civilization. 
E-mail: al2kor13@mail.ru 
Humanism in conscience of humanity was at an initial stage in time of childhood of Indo-European 

race on East-European plain.  Millenarian growth of age of peoples on geo-space of West Europe led to 
appearance   by them a trait of individualism and rise of numbers of countries, about  thirty . The west 
branch of civilization found the rational character directing on subjugation of nature by material need of 
human being. A trait of this branch of civilization found oneself by masculine character. 

In other side, world-view of peoples of East Europe no changed during of millenary on cause of con-
stancy of character of it geo-space. This thesis was confirmed by history in fact of formation only one 
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country with single tongue (familiar speech) on this territory – Russia.  East female branch of family-tree 
of civilization was directed on study of inner resources of human being by himself, but obtained non-
sufficiency development. 

Russia is nature bridge in historic, geographic and inward (spiritual) plan between different culture of 
continent and has possibility to proclaim the track on union of intellect and sense for inward rebirth of hu-
manity. 

Миисс В.Т. Взаимосвязь многоуровневой структуры самосознания и многомировой 
интерпретации мироздания. 

E-mail: vualttrass@gmail.com 
Основная мысль статьи заключается в следующем: самосознание человека имеет многоуров-

невую, многомерную структуру и параметры, определяющие условия проявления человека в теку-
щей действительности. Аргументация основана на положениях антропо-космологической концеп-
ции «ииссиидиология» о самосознательной природе материальных объектов, об информационном 
базисе, многомировой интерпретации мироздания. Конфигурация самосознания человека рассмат-
ривается в привязке к многомировой, многоуровневой структуре мироздания. В общих чертах пред-
ставлена система параметров человеческого самосознания, которые определяют присутствие чело-
века в конкретном мире с данными законами природы и результатами наблюдений. Кратко описана 
модель связи сознания с окружающим миром: психоэмоциональные реакции человека - их проек-
ция в геном ДНК – соответствующий по информационной плотности и емкости уровень простран-
ства – один из миров мультивселенной. Утверждается, что при соответствующем внимании к тон-
костям сонастройки самосознания с окружающим миром возможно будет констатировать ряд про-
грессивных выводов в различных направлениях науки и социальной жизни. А также повысить уро-
вень социальной ответственности, гуманизма, которые возьмут начало в индивидуальной ответст-
венности за качество индивидуального психоментального состояния и качество индивидуально вы-
бранного окружающего мира. 

Miiss V. Interrelations between multi-level self-consciousness structure and multi-world 
interpretation of the universe. 

E-mail: vualttrass@gmail.com 
The main idea of the article is following: a human self-consciousness has a multilevel, multidimen-

sional structure and parameters that define the conditions for the manifestation of man in the current reality. 
Argument is based on the statements of cosmological anthropological conceptions "iissiidiology" about 
self-conscious nature of material objects, about informational basis, multi-world interpretation of the un-
iverse. Configuration of human self-consciousness is considered in relation to the many-worlds, multilevel 
structure of the universe. The system of human self-consciousness parameters is represented in general. 
The parameters define the human presence in a particular world with present laws of nature and observa-
tions results. Communication model of consciousness with the outside world is briefly described: the hu-
man psycho-emotional reactions - their projection into the genome DNA – level of space of adequate in-
formational density and capacity - one of the worlds in the multiverse. It is argued that appropriate atten-
tion to the subtleties of attunement of self-consciousness with the outside world may get it possible to state 
a number of progressive findings in various areas of science and social life. And also to increase the level 
of social responsibility, humanity, that will start from the individual responsible for the quality of the indi-
vidual psycho-mental condition and quality of the individually selected surrounding world. 

Макеев А.К. Реальность. 
E-mail: knowall@list.ru 
Настоящая статья является частью всеобъемлющего эволюционирующего всезнания, отобра-

жающей новые фундаментальные знания естественных наук о микромире и макромире. Всеобъем-
лющий язык-всезнание, как всеобъемлющая теория относительности, вместе с новыми фундамен-
тальными знаниями о личности человека и человеческом обществе, которые отражены в статье 
«Ноосфера», является теорией-идеологией людей высокоразвитого безденежного общества – ноо-
сфера. Беспредельно развивающееся всеобъемлющее эволюционирующее всезнание может стать 
мировоззрением большинства социально активных здравомыслящих людей. Здравомыслящие люди 
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смогут добровольно объединиться в общество ноосфера планетарного масштаба уже в ближайшие 
годы. На принципах сотрудничества в применении и развитии знаний всезнания. 

Макеев А.К. Ноосфера. 
E-mail: knowall@list.ru 
Настоящая статья является гуманитарной и обществоведческой частью знаний всеобъемлю-

щего эволюционирующего всезнания. Эта часть отображает новые фундаментальные знания о че-
ловеке и человеческом обществе. Всеобъемлющий язык-всезнание, как всеобъемлющая теория от-
носительности, вместе с новыми фундаментальными знаниями естественных наук о микромире и 
макромире, которые отражены в статье «Реальность», является теорией-идеологией людей высоко-
развитого безденежного общества – ноосфера. Беспредельно развивающееся всеобъемлющее эво-
люционирующее всезнание может стать мировоззрением большинства социально активных здраво-
мыслящих людей. Здравомыслящие люди смогут в ближайшие годы добровольно объединиться в 
общество «ноосфера» планетарного масштаба. На принципах сотрудничества в применении и раз-
витии знаний всезнания. Всеобъемлющая теория относительности является новой парадигмой не 
только всей науки, но также и всего человечества. 

Шаманина Н.Л. Первоосновы мироустройства в мифах океании. 
E-mail: morakhovsky@mail.ru 
Мифотворчество Океании содержит «первооснову мироустройства», по опре-делению акаде-

мика Е. М. Мелетинского, поэтому фольклор Океании имеет космо-гоническое значение. Наиболее 
архаичен фольклор папуасов Новой Гвинеи и се-веро-запада Меланезии. Мифы папуасоязычных 
племен посвящены деяниям тоте-мических предков – демов, содержат священную информацию и 
обычно являются этиологическими, как в плане всевозможных превращений, так и создания опре-
деленных черт ландшафта, особенностей людей и животных. В Центральной и Южной Меланезии 
широко развиты анимистические представления с разделением духов мертвых и духов природы. 
Дальнейшая дифференциация и усложнение по-вествований происходит с запада на восток в сторо-
ну Микронезии и Полинезии. Полинезийская мифология, наряду с разнообразными духами, имеет 
пантеон высших богов и развитую космогонию. Систематизация и частичная сакрализация полине-
зийских мифов была произведена жрецами Центральной Полинезии, откуда, видимо, шло расселе-
ние по другим островам. Полинезийская мифология, несмотря на сходство со многими мифология-
ми древнего мира, весьма специфична, а из-за разобщенности островов уникальна. Поэтому один и 
тот же бог может выступать как верховный бог-творец и как хтоническое божество тьмы и смерти. 
Большая роль принадлежит водным ипостасям (угорь, кит, акула); нет оппозиции «змеи – птицы», 
облик птиц нередко принимают посланники богов. 

В мифах Океании присутствуют основообразующие архетипы и первообразы: Змей как тво-
рец-демиург в Меланезии; Отец – Мать (или Небо - Земля), а также Мировое древо в Микронезии и 
Полинезии; повсеместно - архетип Близнецов (или двенадцати братьев), среди которых выделяются 
созидающий и разрушающий; архетип Культурного героя, обычно имеющего черты трикстера. 
Фольклор отличается синкретизмом жанров, сочетанием сакрального и комического, а не-редко и 
героического, местами непредсказуемостью финала. 

Наряду с фольклорными материалами, собранными в 1845-1960 г г. Р. Ко-дрингтоном, П. 
Хамбрухом, П. Клейнтитшеном и др. (237 сказаний), нами были изучены дописьменные графемы 
народов Океании (по данным А. Голана), которые являются конкретным выражением определен-
ных архетипов. Изображения креста редки и специфичны, чаще это косой крест как составная часть 
орнаментов. Преобладают спиралевидные мотивы, ассоциирующиеся с архетипом Змеи, есть изо-
бражения женского божества, схожего с образом неолитической богини (архетип Матери). Просле-
живается сходство с графемами Южной Европы и Передней Азии, с одной стороны, и графемами 
Перу, с другой. 

Платонова Э.Р. Методы, модели, технологии в фундаментальном естествознании и 
технике. 

E-mail: evelina0501@yandex.ru 
Обозначена одна из важных проблем современного естествознания и техники - рациональное 

природопользование. Кратко проанализирован многолетний проект Сельскохозяйственной 
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Академии СССР затем России в этом направлении. Сложные математические модели были 
применены для исследования зерновых культур и трав в среде «почва – растение – атмосфера». 
Система была реализована посредством компьютерных машин нескольких поколений. 
Использованы наработки автора в части диалоговых программ. 

Автором предложен новый метод мультимедийных компьютерных моделей для 
сельскохозяйственных посевов на примере клеверных травостоев. 

Новый метод был опробован для условий Ленинградского региона. 

Platonova E.R. The methods, models, technologies in fundamental nature sciences and 
engineering. 

E-mail: evelina0501@yandex.ru 
One of the important problems of fundamental nature sciences and engineering is marked in this re-

port. That is the rational nature use. The project of Soviet Union Agriculture Academia (now Russia Aca-
demia) is analyzed very shortly. The complex mathematical models were used for such aim as an investiga-
tion of cereal crops and grass lands in a system “soil-plant- atmosphere”. This system was  realized by 
means of computer machines of several  generations. The author’s works in the field of dialog programs for 
different computers were used. 

The new development – computer models of clover grasslands –was created by author for such 
project as “optimal decisions in agriculture economy”. Such way was tested for Leningrad region. 

Загайнов Н.А. Дискретность, программность, энергоинформационность, 
относительность – проблемные вопросы фундаментального естествознания. 

E-mail: zaga-na@mail.ru 
Анализ физических исследований, приводящий к выводам о существовании не учитываемых 

базисных свойств мироздания. Предлагается дополненное и новое понимание дискретности, отно-
сительности, программности и энергоинформационности как фундаментальных законов. 

Мораховский В.Н. О неживой и живой природе Марса и Земли. 
E-mail: morakhovsky@mail.ru 
Становление планет Земной группы подразделяется на стадии: общепланетарную и индиви-

дуальную, свойственную только конкретной планете. Геологическое строение Марса, лито-
логически сходное с глубинной литосферой Земли, исключает возможность возникновения и суще-
ствования на нём жизни. Верхняя оболочка Земли имеет  уникальные в пределах Сол-нечной систе-
мы вещественно-структурные особенности обеспечивавшие зарождение и раз-витие жизни до уров-
ня антропогенной цивилизации. Ретрогенно-креативные процессы при-ведут к дальнейшей эволю-
ции  земной фито и зоосферы. 

Morakhovsky V.N. On the inanimate and wildlife nature Mars and Earth. 
E-mail: morakhovsky@mail.ru 
Formation of the terrestrial planets is divided into stages: planetary and individual, peculiar only to a 

particular planet. Ge-ological structure of Mars, lithologically similar to the deep lithosphere of the Earth, 
and eliminates the possibility of the existence of life on it. The upper shell of the Earth is unique in the so-
lar system; real-structural features provide the origin and evolution of life to the level of human civiliza-
tion. Regressive  and creative processes will lead to the further evolution of the earth phyto and zoosfery. 

Боровиков В.А., Сластенко В.К., Стратийчук И.В., Голубчиков А.Н. Минимизация 
вредного действия взрыва при отбойке кристалловмещающих пород. 

E-mail: igor.stratiichuk@gmail.com 
Настоящая работа посвящена проблеме обеспечения естественной сохранности алмазов, 

изумрудов, сапфиров, высокоценного оптического и пьезоэлектрического сырья при отбойке кри-
сталловмещающих пород при добыче. Основная цель исследования направлена на повышение каче-
ства товарной продукции алмазодобывающих предприятий за счет снижения техногенных повреж-
дений алмазов в процессе взрывной отбойки и обогащения кимберлитов. Техногенные повреждения 
при проведении буровзрывных работ и механическом дроблении кристалловмещающих пород при-
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водят к значительному снижению стоимости товарной продукции в результате нарушения внутрен-
ной целостности кристаллов, их размеров и других дефектов. В связи с этим чрезвычайно остро 
стоит проблема минимизации повреждений алмазного кристаллосырья при отбойке кимберлитов, 
особенно в обводненных массивах. В таких горно-геологических условиях невозможно использо-
вать технологию щадящего взрывания и применением низкобризантных и малоплотных ВВ.  

На основе теоретико-экспериментальных исследований действия взрыва в гетерогенных гор-
ных породах, встает вопрос математического описания напряженно-деформируемого состояния 
вмещающей породы и размещения в них кристаллов при взрывном нагружении, используя метод 
конечных элементов, базирующийся на теоретических основах механики сплошной среды.  

Рассматриваются подходы к решению задач о взрывном нагружении кристалловмещающих 
пород зарядами малоплотных ВВ и специальных конструкций зарядов с воздушными и водяными 
радиальными зазорами. 

Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, что отбойка кристалловме-
щающих пород обеспечивает щадящий режим разрушения выше указанными ВВ и зарядами специ-
альных конструкций. Установлено уменьшение радиуса потенциально опасной зоны повреждения 
кристаллов в данном случае. Оптимизированные параметры буровзрывных работ обеспечивают ра-
циональный гранулометрический состав взорванной горной массы, обеспечивая энерго- и ресур-
сосбережение на стадии обогащения. Повышение качества добываемого кристаллосырья позволит 
получить высокий экономический эффект, с ростом цены криссталлосырья а в геометрической про-
грессии растет с ростом размера и сохранности его качественных характеристик.  Ресурсосбереже-
ние за счет повышенного выхода кристаллосырья в процессе дезинтеграции в результате миними-
зации наведенной микротрещинноватости и наличия рассолосодержащих. 

В рамках поставленной цели проблемными вопросами являются: динамическая прочность ал-
мазного кристаллосырья, оценка потенциально опасной зоны их повреждения и реализация режима 
щадящего взрывания при отбойке кимберлитов современным ассортиментом взрывчатых веществ.  

Разработка методики определения рациональных параметров геотехнологических процессов 
отработки месторождений обводненных кимберлитов, оптимизация параметров динамического и 
квазистатического действия взрыва в зависимости от свойств ВВ, плотности заряжания и скорости 
детонации заряда, оптимизация параметров конструкции заряда с водяным радиальным зазором, 
тип взрывчатого вещества. 

Петров Н.В. Земля - живая электромагнитная автоколебательная система. 
E-mail: algalnik@yandex.ru 
На основе результатов последних исследований в области ионосферы и геосфер Земли сдела-

но заключение, что Земля как космическое тело является ЖИВОЙ электромагнитной автоколеба-
тельной системой, обладающей собственным полем направленных излучений (энергоинформаци-
онным полем).  Это позволяет ей с высокой точностью фиксировать своё пространственное поло-
жение и синхронизовать свою скорость вращения,   обеспечивать ритм «биологических часов» со 
скоростью вращения Солнца и его непрерывным смысловым спектром излучений. Земля является 
живой системой в стадии эволюционного развития под смысловым энергоинформационным воз-
действием Солнца. 

Petrov N.V. Elektromagnetic Avtomatic Osctillation Sistem Earth. 
E-mail: algalnik@yandex.ru 
Analyze of the statistic material from region of the knowledge’s show presence the only law – law 

preservation life in cosmic. This law is fundament of the cycle development nature system. 

Ковалева Г.А. Создание экспертных систем по геологическому прогнозированию. 
E-mail: simettiy@inbox.ru 
Прогнозируются только регулярные явления. ЭС «Геопрогноз» строится на регулярности гео-

физических полей, подчинённых главному закону, единой информационной космической сети, со-
стоящему в сохранении нулей отсчёта циклов движения её узлов, одним из которых является Земля. 
Прямым свидетельством этого служит комическая периодичность геологических катастроф, вызы-
ваемых сменой знака градиентов электрических токов. 



ТЕЗИСЫ, ABSTRACTS 

 
37 

Пространственно – временные параметры комической информационной сети безразмерны и 
представимы в цифровой матричной форме на основе шестидесятеричного исчисления. 

В качестве примера использования структурных законов геофизических полей приводится ЭС 
«Арктика». 

Перевощикова М., Iskra A. Rojo Negrete. Разработка методологии для социально-
экологической оценки программы по оплате экологических услуг в Мексике. 

E-mail: maria_perev@yahoo.com.mx 
С принятием принципов устойчивого развития на Саммите Земли, началась разработка новых 

политических инструментов для сохранения окружающей среды, на международном уровне. В ча-
стности, мы заинтересованы в схеме компенсации или платы за экологические услуги (ПЭУ), что 
подразумевает механизм экономического трансфера от пользователей к поставщикам различных 
экосистемных услуг (продуктов и благ, которые природа предоставляет человечеству). В Мексике 
этот инструмент начал действовать в 2003 году в гидрологическом ракурсе под управлением На-
циональной лесной комиссии; и в течение этого десятилетия достиг значительного прогресса в уве-
личении количества охватываемой территории, участников и используемых фондов; но так же по-
казал много ограничений, включая отсутствие интегральной оценки их физического функциониро-
вания и социальной организации, необходимой для управления лесными хозяйствами. Последний 
пункт очень важно учитывать в Мексике, где 70 % лесов находятся в коллективной собственности и 
имеют специфическую социально-экологическую динамику взаимодействия. Таким образом, в дан-
ной работе мы сосредоточились на разработке методологии, которая могла бы применяться к меж-
дисциплинарному исследованию программ по ПЭУ, с целью улучшения их влияния на общество и 
окружающую среду. Что было достигнуто путем литературного анализа существующего опыта и 
предложению по «комбинации» социальных и экологических теорий, с использованием различных 
методов и технических подходов, которые позволяют проводить отслеживание и анализ сгенериро-
ванных последствий. Впоследствии, эта методика была применена на территории коллективного 
хозяйства Сан-Мигель и Санто- Томас Ajusco, г. Мехико, с проведением мероприятий по монито-
рингу воды и интервью по социальному восприятию. 

Perevochtchikov M., Iskra A. Rojo Negrete. Methodology development for socio-
environmental assessment of payment program for environmental services in Mexico. 

E-mail: maria_perev@yahoo.com.mx 
Since the acceptance of the principles of Sustainable Development in Earth Summit, new policy in-

struments for environmental conservation have begun to develop internationally. In particular, we are inter-
ested in the scheme of compensation or payment for environmental services (PES), mechanism comprising 
an economic transfer from users to suppliers of different ecosystem services (the benefits that nature pro-
vides to human society). In Mexico this instrument began in 2003 in hydrological modality implemented 
by the National Forest Commission, and in this decade has made significant progress in the growing of in-
cluded area, the number of beneficiaries and the amount awarded; but many limitations has presented, in-
cluding lack of integrated evaluations of their physical functioning and social organization need for forest 
management. The last point is very important to consider in Mexico where 70 % of the forests are owned 
collectively and have a specific socio-environmental interaction dynamics. So in this work we focused on 
developing of methodology that could be applied to the interdisciplinary study of PES programs and im-
proves their impact on society and environment. That was conducted by literature analysis of existing expe-
riences and the proposal of "combination" of the social and environmental theories, supported on different 
methods and techniques that allow for monitoring and reviewing the generated effects. Subsequently, this 
methodology has been implemented for the study case of the San Miguel and Santo Tomas Ajusco com-
munity of Mexico City, with water monitoring activities and implementation of social perception inter-
views. 

Шестаков Ю.И. Скаларная модель гравитации. 
E-mail: yurshestak@yandex.ru 
Квазары, гамма – всплески, спектр ярких радиоисточников и многое другое, получили воз-

можное объяснение в рамках предлагаемой скалярной модели гравитации. Гравитационный кол-
лапс звезды или скопления звезд и, в частности Вселенной, сопровождается стремлением геометри-
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ческих и физических  характеристик соответствующего объекта к конечным пределам. Модель не 
нуждается в привлечении гипотезы о темной энергии и антигравитации, так как ускоренное разбе-
гание галактик не является движением, а является следствием сжатия эталона длины. Все задачи из 
списка академика В.Л.Гинзбурга относящиеся к гравитации получили простое решение в рамках 
предложенной модели. 

Shestakov Y. The Scalar Model of Gravitation. 
E-mail: yurshestak@yandex.ru 
Quasars, gamma-ray bursts, spectrum of bright radio sources, and many others have got their possi-

ble explanations in the frames of the proposed scalar gravitation model.  The gravitation collapse of a star 
or a cluster of stars as the Universe in particular, is accompanied by driving of geometric and physical cha-
racteristics to the finite limits.  The model has no need in participation of the hypotheses on dark energy as 
well as antigravity because the accelerated scattering of galaxies is not a movement but the result of a 
length-standard compression. All problems from the list of the academician of V.L.Ginzburg concerning 
gravitation have received the simple decision within the limits of the offered model. 

Шестаков Ю.И. Простой и автономный космический навигатор. 
E-mail: yurshestak@yandex.ru 
Изложен принцип автономного определения координат космического корабля относительно 

выбранной инерционной системы координат. 
Современная система космической навигации включает в себя как бортовые, так и внешние 

(находящиеся на другом космическом аппарате или небесном теле) измерительные приборы и вы-
числительные средства. Такая система космической навигации не может быть использована в даль-
них космических путешествиях. Предлагаемая система автономной космической навигации пре-
дельно проста и точна. Для вычисления координат космического корабля достаточно иметь на бор-
ту хороший эталон времени и счетчики импульсов рентгеновского излучения пульсаров. 

Shestakov Y. The simple and independent space navigator. 
E-mail: yurshestak@yandex.ru 
The principle of independent definition of co-ordinates of the spaceship concerning the chosen iner-

tial system of co-ordinates is stated. 
The modern system of space navigation includes both onboard, and external (being on other space-

ship or a heavenly body) measuring devices and computing means. Such system of space navigation cannot 
be used on distant space travel. The offered system of independent space navigation is extremely simple 
and exact. For calculation of co-ordinates of the spaceship it is enough to have onboard the good standard 
of time and counters of impulses of x-ray radiation of pulsars. 

Шелудяков О.А. Динамическое взаимодействие в Солнечной системе. 
E-mail: din-wz@list.ru 
Изложена гипотеза существования нового вида физического взаимодействия – динамическо-

го, возникающего между движущимися объектами. При этом предполагается существование некое-
го силового динамического поля, возникающего вокруг движущегося в пространстве тела. Приве-
дены расчеты константы динамического взаимодействия и некоторые астрономические вычисле-
ния. Предложенная гипотеза оперирует понятиями абсолютная скорость, гравитация, электрический 
заряд, эфир. 

Лобода Е.А. L-теория всего. 
E-mail: lob@ydk.com.ua 
Предлагается принципиально новый подход к описанию функционирования всего космоса, 

опираясь на методологию доказательств натурфилософии и доказательные данные астрономов, для 
которых сегодня отсутствуют теоретические ответы. Вся материя вселенной разбита на два типа: 
атомарная и динамическая. Показаны принципы притяжения в атомарной материи. Показано, что 
вся вселенная это большая резонансная система работы атомов. Динамическая материя выполняет 
роль динамита взрывов звезд, вулканов планет и движения платформ земной коры. Предложен про-
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стой способ предотвращения этих взрывов (ликвидации извержений вулканов!). Показан базовый 
принцип функционирования космоса – создание новых вселенных путем образования наследников 
существующих вселенных (образованием черных дыр). Показано, почему имеют место утвержде-
ния о темной материи, темной энергии, непрерывном гамма излучении во всей вселенной, почему 
галактики “разлетаются”, … . Описана судьба развития нашей вселенной и состояние центра космо-
са. Изображена архитектура (карта) всего космоса как взаимное расположение всех вселенных кос-
моса с указанием особенностей развития этих вселенных и центра самого космоса. 

Loboda E.A. L─Theory of Everything. 
E-mail: lob@ydk.com.ua 
On principle new approach is offered to description of functioning of whole cosmos, based on me-

thodology of proofs of natural philosophy and evidential data of astronomers for which today no theoretical 
answers. The whole matter of universe is divided into two types: atomic and dynamic. The principles of 
attraction are shown in an atomic matter. It is shown that all universe it is a big resonance system of atoms 
work. A dynamic matter executes the role of dynamite of explosions of stars, volcanoes of planets and mo-
tion of platforms of the earth's crust. Offered simple method to prevent these explosions (liquidations of 
volcanic eruptions!). Shows the basic principle functioning of the cosmos - the creation of new universes 
through the formation of the heirs of the existing universes (by formation of black holes). It is shown why 
assertions take place about a dark matter, dark energy, continuous gamut radiation in all universe, why ga-
laxies “fly” away, . . Describes the fate of our universe and the center of the state space. Architecture (map) 
of whole cosmos as mutual location of all universes of cosmos is represented with pointing of features of 
development of these universes and center of real cosmos. 

Лобода Е.А. Всемирная Организация объединённых наук. 
E-mail: lob@ydk.com.ua 
Необходимость создания Всемирной Организации объединённых наук (United sciences - US), 

по аналогии с ООН - всемирной организации объединенных наций (United nations - UN) было при-
нято на XXIII Всемирном конгрессе философов в Греции (2013). Причина ее создания: появление в 
течение последних ста лет большого числа научных направлений не прошедших “чистилище” на 
соответствие базовым принципам «матери всех наук» - философии, что привело к неспособности 
этих “наук” достоверно отображать свойства объектов своего исследования. Была показана настоя-
тельная необходимость произвести в работе современных философов существенные изменения в 
содержании и сути, выполняемой философами работы. У современных философов опять появятся 
задачи, которыми философия занималась ещё в античные времена ─ контролем достоверности, кор-
ректировкой хода рассуждений в создаваемых теориях всех наук. В качестве примера, приведена 
ссылка на существующий более ста лет хаос в астрофизике (космологии). 

Loboda E.A. Worldwide Organization of the United Sciences. 
E-mail: lob@ydk.com.ua 
The need to create the Worldwide Organization of the United Sciences (United Sciences - US) by 

analogy with the UN - Worldwide Organization of the United Nations (United Nations - UN) was taken at 
the XXIII World Congress of the philosophers in Greece (2013). The reason for its creation: the emergence 
over the last hundred years, a large number of scientific fields not passed the "purgatory" for compliance 
with the basic principles of the philosophy - “mater all the sciences"  that led to the failure of these 
"sciences" reliably display properties of its objects of study. Has been shown to produce an urgent need in 
the modern philosophers significant changes in the content and substance of work performed by philoso-
phers. Modern philosophers problem will appear again, which dealt with philosophy in ancient times ─ 
plausibility check, adjustments in the course of the arguments posed by theories of all sciences. As an ex-
ample, reference is made to more than a hundred years of chaos in astrophysics (cosmology). 

Шагин А.А. Человеческая форма движения материи. 
E-mail: shagin55@ya.ru 
В статье дается описание новой формы движения материи - человеческой на основании идео-

логии творческого класса. Человеческая форма движения материи является следствием развития 
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социальной  формы движения материи и определяется движением прибавочного продукта в обще-
стве. 

Отрицание марксизма движением общества в Гегелевское мировоззрение, в которой нет соци-
альной ФДМ, губительно для мира. Необходимо объединение творческих людей на защиту своих 
интересов и будущего человечества. Необходимо осознание класса творцов как ведущей силы 
современности. 

Shagin A.A. The Human Form of Motion of Matter. 
E-mail: shagin55@ya.ru 
In article gives the description of new forms of motion of matter - human on the basis of the ideology 

of the creative class. The human form of the motion of matter is a consequence of the development of the 
social forms of motion of matter, and is determined by the movement of surplus product in society. 

Denial of Marxism movement of society in a Hegelian worldview, in which there is no social FDM, 
disastrous for the world. It is necessary to unite creative people to defend their interests and the future of 
mankind. The need to understand the class creators as leading force of the modern world. 

Антонович Е.Н. Взаимосвязи времени, пространства с видами взаимодействий. 
E-mail: antonpet14@yandex.ru 
Предлагается универсальная логика генодрева ФТС (философии триединого синтеза) способ-

ная отражать цикличность не только процессов развития мира, но и познания, мышления человека. 

Молчанов В.Н. Наблюдения и размышления о сущем. 
E-mail: molvictor@yandex.ru 
Доклад представлен пятью фундаментальными частями в своих сегментах бытия: 
• Как я вначале услышал, потом увидел солитоны; 
• Очевидное – невероятное; 
• Гидростатика, гравитационная динамика и планетарные изменения климата; 
• Дилетант – это не всегда зло от некомпетентности и пустословья; 
• Жизнь – это бытие материи и духа в любых комбинациях их тройственного состояния: 

«да(+)», «нет(-)» и «может быть (0)». 
В первом разделе утверждается: «волна- убийца» - это «поперечный солитон», перемещаю-

щийся по гребню ветровой волны – «бегущее обрушение уединённой волны». 
Во втором разделе отмечается несостоятельность метрического теоретико множественного 

начала – теоремы Георга Кантора о равномощности подмножества множеству, «заявка» на гравита-
цию, как «материнское поле», а также тезисная критика ОТО 

В третьем разделе утверждается: изменение гравитационной матрицы Земли механизмом вяз-
кой жидкости магмы механизмом «наземной геострофы» изменяет глабальные циркуляции океана и 
атмосферы и, соответственно, климат Земли. Матрицы гравитации измеримы, можно установить 
тенденции-тренды их изменения и, таким образом, они могут послужить инструментом модельного 
сверх долговременного прогноза климата Земли. 

В четвёртом разделе рассмотрена модель атома, как механическая динамическая система – 
образ гравитационной вселенской гомотопии: атом  - планета – звезда – галактика - … 

В пятом разделе рассмотрена «троичная система» состояния материи (физики, механики,…) и 
духа, например, социологии, как способ «градиентной оцифровки» исследуемых процессов и явле-
ний. 

Molchanov V.N. Supervision and reflections about the real. 
E-mail: molvictor@yandex.ru 
The report is submitted by five fundamental parts in the segments of life: 
• As I heard in the beginning, then saw solitons; 
• Obvious – improbable; 
• Hydrostatics, gravitational dynamics and planetary climate changes; 
• The layman is not always the evil from incompetence and idle talk; 
• Life is a life of a matter and spirit in any combinations of their triple state: "yes (+)", "isn't present 

(-)" and "can be (0)". 
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In the first section it is approved:  "the wave - the murderer" is "a cross soliton", moving on a crest of 
a wind wave – "a running collapse of a lonely wave". 

In the second section insolvency of the metric theorist of the multiple beginning – George Kantor's 
theorem of equivalence of a subset to a set, "demand" for gravitation, as "a maternal field", and also tezisny 
criticism is noted from general theory of relativity. 

In the third section it is approved: change of a gravitational matrix of Earth by the mechanism of 
viscous liquid of magma by the mechanism of "a land geostanza" changes global circulation of the ocean 
and the atmosphere and, respectively, climate of Earth. Matrixes of gravitation are measurable, it is possi-
ble to establish tendencies trends of their change and, thus, they can serve as the tool model over the long-
term forecast of climate of Earth. 

In the fourth section the atom model, as mechanical dynamic system – an image of a gravitational 
universal homotopy is considered: atom - a planet – a star – a galaxy - … 

In the fifth section "the ternary system" conditions of a matter (physics, mechanics, …) and spirit, for 
example, sociology, as of "gradient digitization" studied processes and phenomena is considered a way. 

Игнатьев М.Б. Мир как модель внутри сверхмашины. 
E-mail: ignatmb@mail.ru 
В докладе  рассматривается история развития мировой компьютерной метафоры начиная с 50-

ых годов ХХ века ( работы К.Цузе, Э.Фредкина, М.Игнатьева, С.Ллойда и др). 
Э.Леруа, П.Тейяр де Шарден и В.И.Вернадский ввели понятие ноосферы. Ноосфера- сфера ра-

зума, сфера взаимодействия общества и природы. Для того, чтобы конкретизировать понятие ноо-
сферы, необходимы соответствующие математические модели. Рассматриваются два подхода – фи-
зикалистский и кибернетический. Физикалистский подход опирается на статистическую физику, 
квантовую механику, понятие энтропии, теорию Шеннона и не использует понятие смысла. В рам-
ках этого подхода предсказывается тепловая смерть вселенной и феномен жизни рассматривается 
как досадное исключение. В рамках кибернетического подхода рассматривается понятие Umwelt, 
введенное Я.фон Икскюлем. Umwelt – это мир смыслов. Всякое живое существо является когнитив-
ным агентом, которое оформляет физико-химическое окружение в свою среду Umwelt. Развитием 
этого понятия является лингво-комбинаторное моделирование. 

За последние 50 лет ноосфера из идеи превратилась в реальный программно-аппаратный ком-
плекс планетарного масштаба на основе развития кибернетики, информатики и системного анализа. 
Родилась идея о том, что наш мир – это модель внутри мирового суперкомпьютера, где таких моде-
лей много. 

Успехи современной науки со времен Ньютона неоспоримы, но чем энергичнее внедряются ее 
результаты в виде различных машин и технологий во все сферы жизни, тем явственнее проступают 
ее недостатки. Один из главных недостатков заключается в том, что современные технологии рас-
считаны на использование больших количеств энергии и материалов, больших давлений, напряже-
ний, усилий, температур и т.д., что приводит к загрязнению окружающей среды, исчерпанию ис-
точников энергии и материалов, гибели живой природы – то есть к тому, что называют экологиче-
ским кризисом. 

Истоки этих недостатков лежат в самой парадигме современной науки, ее деятели слишком 
часто пользовались бритвой Оккама, срезая как бы все лишнее и слишком упрощая проблемы. В 
итоге сложилось стремление к «гениальной» простоте, физика заполнилась формулами из трех букв 
вроде закона Ома. Люди в основном пользуются моделями 19 века. И если это было простительно  в 
докомпьютерный век, то с появлением мощных компьютеров, которые буквально входят в каждый 
дом, неоправданное упрощение недопустимо, недопустимо пренебрежение тонкими сущностями. 
Информатика имеет дело со слабыми сигналами, которые могут управлять большими процессами. 
Слабое человеческое слово способно приводить в действие мощные армии. Информатизация всех 
отраслей человеческой деятельности – это прежде всего выявление возможностей управления с по-
мощью слабых сигналов, слабых по мощности, температуре, напряжению. Но для того чтобы 
управлять системами, необходимо иметь новые модели различных процессов, в сами эти модели 
должна быть заложена возможность информационного управления. В этом сущность процесса ин-
форматизации. В рамках кибернетической картины мира сформированы новые модели атомов и 
молекул до новых моделей астрофизических процессов с учетом структурированной неопределен-
ности и факторов внутреннего и внешнего управления. 
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Сложившаяся кибернетическая картина мира, опираясь на понятиях ноосферы, использует 
принципы самоорганизации и обратной связи, множественности миров, избыточности как факторе 
эволюции и иерархичности (см. книгу М.Б.Игнатьева «Кибернетическая картина мира. Теория 
сложных систем» Санкт-Петербург, 2011). 

Сахаров А.В. Объективная оценка физиологического состояния сердечнососудистой 
системы. 

E-mail: avsakharov33@mail.ru 
В ситуации, когда не установлена объективная связь между симптомами (субъективными  

ощущениями) и объективными показателями сердечнососудистой системы (ССС), сложно сделать 
необходимую дозировку  назначаемых лекарственных средств. Неопределенность ситуации  выну-
ждает следовать рекомендациям фармакологов. 

При лечении ИБ нет ответа, почему при  высоких значениях систолического давления паци-
ент, зачастую, чувствует себя хорошо. 

В практике амбулаторного лечения  ИБ  понятие «АД» в аорте по умолчанию подменяется  
понятиями  систолического и диастолического давлений. Отсутствие информации  о нормальном и 
текущем значений АД не позволяет объективно судить о его повышенном или пониженном значе-
нии.  

Отличительная особенность предлагаемой методики - количественная оценка текущих и 
нормальных показателей физиологического состояния ССС, что позволяет объективно определять 
отклонения от  нормы. 

На основании данных тонометра рассчитываются все основные параметры ССС, включая сер-
дечный  потенциал. Показатель  физиологического состояния ССС рассчитывается как среднеквад-
ратическое  отклонение трех параметров: АД, скорости кровотока и сердечного потенциала. Мето-
дика позволяет выявить влияние лекарственного препарата на параметры ССС и уточнить его дози-
ровку.   

В отличие от системы регулирования температуры тела (формируется клетками) АД форми-
руется импульсами систолического и диастолического давлений и потенциалом сердца. Оно всегда 
индивидуально.  

ССС призвана стабилизировать скорость кровотока.   
Артериальное давление - это сигнал, управляющий кровоснабжением, свидетельствующий 

либо об изменении сопротивления Rк кровотоку, либо об изменении энергетического  потенциала 
сердца. 

Маркова Е.П. Изучение механизма взаимодействия человека и медицинской пиявки. 
E-mail: epmarkova@list.ru 
Целью настоящей работы  является изучение механизма взаимодействия живых организ-

мов человека и медицинской пиявки 
Медицинская пиявка - «живая игла»  (термин используется с 1993г.) работает ещё и как «кле-

точный скальпель» (термин употребляется впервые с 2013 года), удаляя патологически изменённые 
клетки со слизистых оболочек у человека во время сеансов гирудотерапии. 

Клеточный материал получают естественным образом, в процессе эксфолиации без хи-
рургического и инструментального  вмешательства 

При постановке вопроса о механизме взаимодействия между живым организмом человека и 
медицинской пиявкой однозначный ответ дать затруднительно. Механизм не изучен и в настоящее 
время, в нашей работе, сделаны первые шаги и попытка разобраться в этом сложном взаимодейст-
вии. 

Для приставки медицинских пиявок пользуются известными в акупунктуре точками – биоло-
гически активные точки (БАТ). В 1987 году Х.Хайне, немецкий гистолог, при проведении научных 
исследований описал гистологическое строение БАТ, межклеточный матрикс и обнаруженные в 
нём тучные клетки (ТК). 

По данным литературы, ТК составляют около 50 % от всех клеточных элементов  соедини-
тельной ткани и в большом количестве содержатся в слизистых оболочках человека дыхательной, 
пищеварительной, мочеполовой систем человека. 
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Впервые описан предполагаемый «механизм взаимодействия человека и медицинской 
пиявки». Под действием секрета слюнных желез живой пиявки происходит сложный процесс – 
многокомпонентный, многоуровневый, пролонгированный. 

Markova E.P. Study of the mechanism of human interaction and the medicinal leech. 
E-mail: epmarkova@list.ru 
The aim of this work is the study of the mechanism of the interaction of living organisms and the 

medicinal leech. 
Medical leech- ” live needle” (term used since 1993) works as a" scalpel cell" (the term is used for 

the first time from 2013 onwards) by removing the pathologically altered cells by mucous membranes in 
humans the leech therapy sessions. 

Cell material produced naturally in the process of exfoliation without surgical intervention and in-
strumental. 

When the question of the mechanism of interaction between a living organism and their initial expec-
tations clear and medical response to difficult. The mechanism is not fully understood and at present, in our 
work, the first steps have been taken and attempt to understand in this complex interaction. 

For your medical leeches are known in acupuncture points-the biologically active points (BAP). In 
1987, H. Heine, German biologist, research in described the histological structure of the extracellular ma-
trix, and BAT discovered in him the mast cells (LC). 

According to the literature, represent about 50 percent of all cellular components of the connective 
tissue and in large quantities contained in human mucous membranes respiratory, digestive, urogenital sys-
tems. 

First described by alleged "human interaction and mechanism of medical leeches». Under the influ-
ence of secretion of the salivary glands of live leeches is a complex process - multi-component, multi-tier, 
prolonged. 

Сибикеев А.И. Павловская физиология-блестящая страница естествознания. 
E-mail: Galinavict@gmail.com 
Приводятся эмпирические выводы многомерности значимости павловской физиологии в пе-

дагогике..Психогигиена и щкола.Психиатриия и человеческая деятельность,психогогиена тру-
да.Значение учения И.П.Павлова для языкознания. Психогигиена и психопрофилактика. Последст-
вия нарушения закона сохранения нервной энергии. 

Минин И.В. Физика кумуляции: гиперкумулятивный режим струеобразования. 
E-mail: prof.minin@gmail.com 
При новом режиме формирования кумулятивной струи (предложенного и развиваемого авто-

рами) без точки полного торможения с образованием внутренней зоны постоянного давления – за-
стойной зоны, масса струи всегда больше массы песта. За счет перераспределения газодинамиче-
ских параметров в области разворота потока устраняются условия разрушения формируемой куму-
лятивной струи за счет "внутреннего взрыва" и скорость струи может существенно превышать газо-
динамический предел при плотности материала струи порядка плотности материала облицовки, что 
ранее в мире считалось невозможным. Следует ожидать сглаживающего влияния такой зоны на 
развитие различного рода возмущения, в частности, сглаживание Релей-Тейлоровской неустойчи-
вости для тонких облицовок. 

Сливицкий Б.А., Сливицкий А.Б. Элементы физики времени в развитие темпоральных 
идей Н.А.Козырева. 

E-mail: grinz128@mail.ru 
Уточняются фундаментальные представления российского астрофизика Н.А. Козырева о ма-

териальности и неодномерности времени (по Козыреву время – это субстанциональный «поток»). 
Незаурядный ученый первым объявил также о существовании в мире феномена отрицательного 
(инверсного) времени. 

Исходя из эфирологической теории электромагнетизма Дж. Максвелла (точнее – опираясь на 
проверенную огромным опытом радиотехники формулу =c), впервые выведено уравнение, дав-
но признанное Л. Бриллюэном выражением «... двух главных вершин теоретической физики, непо-
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нятно как найденных и чем связанных»: E=mc2=h . В этом знаменитом соотношении (не понятом, 
оказывается, до сих пор) нами обнаружены признаки малозаметного наличия в природе отрица-
тельного времени. Открылись заодно возможности не только выявления, но и оптимизации тех 
«скрытых параметров», которые долго безуспешно разыскивались в квантовой механике. 

При исследовании упомянутых оптимизационных аспектов темпорологии, особо интересных 
для каждой науки, получены новые сведения по физике времени: функциональная специфика эле-
ментарной частицы – материального носителя свойств текущего времени, масса покоя частицы, 
скорость ее движения.  

В числе наиболее важных научных следствий проделанной работы можно назвать, например, 
близость к реализации мечты Козырева о возможности создания машин для переработки времени в 
энергию. 

Slivitscy B.A., Slivitscy A.B. Some Elements of Phisics on Time in the Development for a 
Temporal N.A. Cozyrev’s Ideas. 

E-mail: grinz128@mail.ru 
We cleared the fundamental ideas of russian astrophysicist N.A. Cozyrev’s about material and non-

onedimensional time (the time is a substantial «flow», according to Cozyrev). He first announced about 
existence in the world of a phenomenon of negative (inverse) time. 

Based on ether-logical theory of electromagnetism  D.K. Maxwell’s (more precisely – relying on the 
vast experience proven of radio engineering formula =c), we’re at first to suggest a conclude on corre-
lation <короче: впервые выведено соотношение>, which long recognized by L. Brillouin as expression 
«... the two main picks of theoretical physics»: E=mc2=h . In this famous correlation (is not clear, in ap-
pears, so far) we detected an existence in nature unexpected manifestations of a negative time. Plus opened 
opportunities not only detecting, but also optimizing those «hidden parameters», that long vainly sought in 
the quantum mechanics.  

In the study mentioned optimizational aspects temporology, particularly interesting for any science, 
obtained some, previously unknown, information to the physics on time: functional specificity of elementa-
ry particle – the material carrier of properties of the current time <точнее: речь идет о микрочастице – 
мaтериальном носителе свойств текущего времени>, rest mass of this particle, its velocity, etc.  

Among the most important scientific consequences of this research picked out, for example, proximi-
ty to the realization of a main idea of N.A. Cozyrev’s: creating machines for processing time into energy. 

Слесарев В.И. Информация в термодинамике и фазовые переходы второго рода. 
E-mail: valivsles@yandex.ru 
При описании системы, движения ее частиц и ее внутренней энергии предложено учитывать 

не только ее хаотичность (Uхаос), но и организованность (Uopг). В качестве и статистической, и тер-
модинамической характеристики хаотичности системы является энтропия S = f (Uхаос), а для ее орга-
низованности предложена информация: I = f (Uopг). Показано, что свободная энергия и по Дж. Гиб-
бсу (G), и по Г. Гельмгольцу (F) по смыслу является энергией организованных форм движения 
(Uopг), а связанная энергия (TS) – энергией хаотичных форм движения (Uхаос). С позиции термоди-
намики в основе взаимодействия систем лежит обмен материи и энергии, приводящий к изменени-
ям (Uopг) и (Uхаос) в системах, а следовательно, к изменению значений их и I, и S. Введено новое по-
нятие: уровень организованности i = I/S – функция состояния системы, учитывающая одновременно 
ее и организованность, и хаотичность. Для супрамолекулярных систем: вода, мицеллы и водные 
системы биополимеров в живых организмах вследствие динамизма и полиморфизма их сетки водо-
родных связей характерны фазовые переходы второго рода, при которых внутренняя энергия сис-
темы практически сохраняется (Uобщ  0), а ее уровень организованности (i) – изменяется.  

Ключевые слова: информация, организованность, энтропия, хаотичность, энергия организо-
ванных и хаотичных форм движения, свободная энергия по Дж. Гиббсу и по Г. Гельмгольцу, свя-
занная энергия, уровень организованности, фазовые переходы II рода, полиморфизм сетки водород-
ных связей и его инициаторы. 
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Слесарев В.И. Вода - природная универсальная радиосистема. 
E-mail: valivsles@yandex.ru 
Вода рассмотрена как супрамолекулярная аквасистема с единой полиморфной сеткой водо-

родных связей, фрагменты которой имеют разные от нано- до макро- размеры с разнообразной 
структурой. Она имеет собственные акваизлучения акустической и электромагнитной природы , 
поэтому вода является природной универсальной радиосистемой. Вода одновременно - излучатель, 
приемник поступающих сигналов и их преобразователь в свои акваизлучения. Она способна фор-
мировать в Н-сетке динамичные акваволноводы для своих акваизлучений. Ей характерны: 

– явление аквакоммуникации. 
– безреагентное изменение свойств и функций под воздействием физических полей,  
Благодаря радиосвойствам воды все живое - акварадиосистемы и способны быть аквалокато-

рами. 

Болдырев С.Д. Идея нелокальной (мгновенной) связи между далеко разнесенными 
«смешанно-запутанными» квантовыми макросистемами. 

E-mail: sdbold@mail.ru 
При  попытках  построить  (хотя бы в теории)  квантовый канал  связи  по аналогии с 
радиосвязью, используя любой двоичный код, возникает проблема. Она заключается в том, 

что из-за квантовой суперпозиции при отдельных изменениях состояния разнесенных 
квантово-запутанных систем (далее-РКЗС) с равной вероятностью может получиться либо 0, 

либо 1. Предлагаю основной упор делать не на использовании как знаковых конкретных изменений  
квантового  состояния   РКЗС,   а  на  самом  факте  наличия  или  отсутствия 

определенного заранее количества этих изменений в заданном интервале времени. 
Для этого в случае движения РКЗС с произвольными скоростями относительно друг друга 

предлагаю использовать не один, а как минимум два канала связи. При этом кроме информационно-
го канала используется вспомогательный квантовый канал, задающий синхронизирующую такто-
вую частоту. 

В случае  покоящихся   относительно   друг  друга  или  движущихся   с  хорошо просчиты-
ваемыми относительными скоростями РКЗС предложенный способ упрощается до использования 
одного информационного канала. 

Эта идея в будущем, возможно, будет использована  для обеспечения мгновенной связи при 
освоении  Солнечной и других звездных систем как людьми, так и автоматами. 

Boldyrev S.D. The idea of nonlocal (momentary) connection between the far delivered 
"blended entangled” quantum macro systems. 

E-mail: sdbold@mail.ru 
There is the problem, when we try to build (at least in theory) a quantum channel of a connection by 

analogy with the radio connection using any binary code. Namely, from the quantum superposition it can 
appear 0 or 1 with the equal probability, when there are separate changes of state of far delivered entangled 
quantum systems (further DEQS). It is suggested to use not binary code of the concrete changes of quan-
tum state of DEQS, but the fact of presence or absence of  some quantity of these changes (which are set in 
advance) at the concrete time interval. 

When DEQS are moving with any relative velocities I suggest using not one, but at least two chan-
nels of connection. Then besides of a main informational channel we use quantum channel of help. This 
helping channel gives synchronizing tact’s frequency.     When DEQS are not moving or the velocity of 
their moving is known with high precision, this method is simpler, and we can use the single informational 
channel. 

This idea may be used in future for ensuring instant communication in the Solar system and other 
star systems by people and by robots. 
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Волков А.А. Пространственная динамическая модель электрических и магнитных 
линий. 

E-mail: vaa_59@mail.ru 
Энергия электромагнитного поля распространяется в  физическом вакууме на многие тысячи 

световых лет. Что бы это осуществилось, и вакуум, и линии электрического и магнитного полей 
должны обладать сходными свойствами. И основным из свойств является – изменение 
геометрических параметров во времени по гармоническому закону. Известно, что силовое 
воздействие линий ЭМ поля оказывает механическое влияние  на среду вдоль своего 
распространения. Причинно-следственная закономерность направления движений в среде, при 
этом, хорошо исследована. Но будет вполне закономерным облечь сделанные исследователями 
выводы в оконечные правила, помогающие при изучении явлений в учебных заведениях.  

Первое правило: Электрическая линия поля это спиральный канал распространения энергии 
в котором все движения (направления потоков) левые, левые и только левые. Магнитная  линия 
поля это спиральный канал распространения энергии в котором все движения (направления 
потоков) правые, правые и только правые. 

Второе правило: Зависимость между направлением и скоростью движения влияющей силы и 
последующими механическими изменениями в среде распространения - как в электродинамике, так 
и в динамике подвижных сред - едина.  

Третье правило: (предусматривает описание механизма строения и изменения 
геометрических соотношений винтовых линий спирального канала) 

Основываясь на данных правилах: 
1. Предлагается описание геометрии колебательного процесса, распространяющегося на 

электрический и  пространственный контуры.  
2. Предлагается пространственная динамическая модель фотона. 

Модель позволяет делать прогнозы в частных электромеханических случаях и объяснять 
природные явления на Земле и в Космосе. 

Простейшим и самым наглядным из них является процесс образования облаков в атмосфере 
планеты. Строение электрических и магнитных линий позволяет объяснить процесс конденсации и 
синтеза паров воды в местах их пересечения. 

Клочков С.Н. Структура излучающего слоистого шара с центральной симметрией. 
E-mail: vasina02@mail.ru 
В статье рассмотрена  модель слоистого излучающего шара с центральной симметрией при-

менительно к Солнцу в которой сферически однородные области генерации энергии и лучистого 
переноса большой плотности окружены областью конвекции – сферической оболочкой с постоян-
ной плотностью, отличающейся от плотности области генерации энергии и лучистого переноса в 
меньшую сторону. Показано, что в рамках предложенной модели можно рассчитать величину гра-
ницы между областью лучистого переноса и областью конвекции. Шар предполагался невращаю-
щимся. 

Использование простых зависимостей позволило рассчитать основные характеристики систе-
мы: плотность вещества области лучистого переноса – 3,445.103 кг/м3 (1,778  средней плотности),  
плотность вещества области конвекции – 0,939.103 кг/м3 (0,6667 средней плотности), граница их 
раздела находится на расстоянии 398,3 тыс. км от  центра (0,5723 среднего радиуса).  

Произведённые расчёты могут быть использованы для расчётов внутренней структуры звёзд и 
газовых планет. 

Колонутов М.Г. Механизм возникновения электродвижущей силы при движении 
проводника в магнитном поле. 

E-mail: kolonutov@mail.ru 
В статье показан основной недостаток традиционного объяснения и предложен новый меха-

низм возникновения ЭДС. 
Известно, что магнитное поле создаётся движением носителей заряда. Кинетическая энергия 

движения электрического поля этих носителей приводит к появлению электрокинетического поля. 
Возникновение ЭДС в проводнике при его движении в магнитном поле является следствием суще-
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ствования электрокинетического поля. Предлагаемая теория содержит необходимые 
математические доказательства. 

Kolonutov M.G. The Mechanism of Occurrence of an Electromotive Force at Conductor 
Movement in a Magnetic Field. 

E-mail: kolonutov@mail.ru 
In article the basic defect of a traditional explanation is shown and the new mechanism of occurrence 

electromotive force is offered. 
It is known that the magnetic field is created by movement of carriers of a charge. Kinetic energy of 

movement of electric field of these carriers causes occurrence of an electrokinetic field. Occurrence elec-
tromotive force in a conductor at its movement in a magnetic field is a consequence of this electrokinetic 
field. The offered theory contains necessary mathematical proofs. 

Алтаев Н.К. Новый подход к интерпретации природы уравнения Навье-Стокса и ее 
решению. 

E-mail: namaz_42@mail.ru 
Основополагающие идеи математической физики, которые принимаются за основу при по-

пытке решить уравнение Навье-Стокса, никак не могут считаться удовлетворительными, поскольку 
основные результаты теории бесконечных множеств и теории функции, разработанные как непо-
средственное следствие идеи и результаты этого учения, привели к непреодолимым трудностям. 

Разумеется, при таком положении вопроса есть основание предположить, что при попытке 
получить решения из уравнения Навье-Стокса более целесообразно интерпретировать его природу 
на основе идей, разработанных в области теоретической и эмпирической физики. С другой стороны, 
анализ показал, что разработка основ теоретической и эмпирической физики все еще продолжает 
оставаться не совсем удовлетворительной для того, чтобы основополагающими идеями, выработан-
ными в этих областях, можно было бы уверенно пользоваться для решения таких задач. 

На основе совместного анализа основополагающие идеи научной философии Декарта и урав-
нения со времен Декарта, полученные в основе математики и физики, была завершена принципи-
альная часть разработки основ теоретической и эмпирической физики. Только потом новые идеи, 
выработанные на этом пути, были приняты за основу для интерпретации природы уравнений Эйле-
ра и Навье-Стокса, как уравнений имеющих смысл решения, полученные из уравнений Ньютона с 
точностью присущей алгебраической физике. Природу же формулы Хагена-Пуазейля, для которого 

удается получить доказательство на основе уравнений Навье-Стокса, удалось интерпретиро-
вать как решения, полученные с точностью присущей арифметической физике. Новые решения, на 
основе которых удалось понять природу процессов, протекающих в турбулентном режиме текуче-
сти, удалось получить обобщением формулы Хагена-Пуазейля, при этом интерпретируя природу 
констант вязкости на базе возможностей новых решений, полученных из основных уравнений ста-
тистической механики Гиббса. 

Altayev N.K. New Approach to Interpretation of the Nature of the Navier-Stokes Equation 
and its Solution. 

E-mail: namaz_42@mail.ru 
The fundamental ideas of mathematical physics, which are accepted as the foundation in the attempt 

to solve the Navier-Stokes equation, by no means can be considered satisfactory, as the main results of the 
theory of infinite sets and theory of functions, developed as the direct consequence of the idea and results 
of this school, lead to obstacles. 

Certainly, in this state of affairs there is a basis for assumption, that trying to obtain the solutions 
from the Navier-Stokes equation it is more reasonable to interprete its nature based on the ideas developed 
in the field of theoretical and empricial physics. On the other hand, analysis has shown, that the develop-
ment of the foundations of theoretical and empirical physics still remain not satisfactory to become the 
fundamental ideas developed in these field to be used to solve such problems. Based on joint analysis the 
fundamental ideas of scientific philosophy of Descartes and equations since the times of Descartes obtained 
on the basis of mathematics and physics, there was completed the principal part of development of the 
foundations of theoretical and empirical physics. Only after that the new ideas developed on this path were 
accepted as the foundation for the interpretation of the nature of the equations of Euler and Navier-Stokes, 
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as the solutions having the meaning of solution, obtained from Newton equations with the accuracy inhe-
rent to algebraic physics. The nature of the Hagen-Poiseuille formula for which it is possible to obtain the 
proof based on Navier-Stokes equations, was interpreted as the solution obtained with the help inherent to 
arithmetic physics.  

New solutions, based on which it became possible to understand the nature of processes occurring in 
turbulent regime of flow, were obtained by generalization of Hagen-Poiseuille formula, while interpreting 
the nature of constants of viscosity based on the possibilities of new solutions, obtained from basic equa-
tions of statistical thermodynamics of Gibbs. 

Моисеев Б.М. Еще раз о специальной теории относительности. Что такое «релятиви-
стская энергия»? 

E-mail: ipmbm@yandex.ru  
В докладе в очередной раз обращается внимание на проблемы, неизбежно возникающие в фи-

зике при условии принятия специальной теории относительности. Кроме того, обосновывается не-
обходимость не прекращать научную критику этой теории. В докладе на уровне физической гипоте-
зы предлагается объяснение понятия «релятивистская энергия». 

Moiseev B.M. Once more about the special theory of relativity. 
E-mail: ipmbm@yandex.ru  
This report once again draws attention to the problems, which appear in physics, if the special theory 

of relativity is recognized. Also, this article to the necessity do not to stop the scientific criticism of this 
theory draws attention. The report on the level of physical hypotheses is explained concept of «relativistic 
energy». 

Моисеев Б.М. Физика и метафизика света. 
E-mail: ipmbm@yandex.ru  
Обсуждаются основные представления автора о физической природе света. Представлены не-

которые результаты моделирования фотона, в том числе проект эксперимента для проверки про-
странственной протяженности кванта света. 

Moiseev B.M. Physics and metaphysics of light. 
E-mail: ipmbm@yandex.ru  
Discusses the basic ideas of the au-thor about the physical nature of light. Presents some results of 

simulation of photon, in-cluding the project of experiment for testing spatial extent of a quantum of light. 

Лысенко О.Б. Особенности поведения четных и нечетных изотопов химических 
элементов в природных системах в зависимости от фундаментальных свойств их ядер. 

E-mail: lysenko.ob@gmail.com 
Фракционирование изотопов химических элементов в химических и биохимических реакциях 

базируется на двух фундаментальных свойствах ядер – масса и спин.  
Различия в фундаментальных свойствах ядер изотопов (масса и спин) могут влиять как на 

скорость химических реакций, так и на энергетическое состояние реагирующих систем.  
Проведенный комплекс научно-теоретических и экспериментальных исследований (с 2000 г. 

по настоящее время) показал: 
‒ Четные радиоактивные изотопы ведут себя как четные стабильные, и наоборот, нечетные 

радиоактивные – как нечетные стабильные. По мнению Э.В. Соботовича, радиоактивность химиче-
ских элементов не влияет на эти процессы. Установленные различия в поведении стабильных и ра-
диоактивных изотопов предположительно связаны либо с четностью ядер, либо со сверхнизкой 
концентрацией радиоактивных изотопов, что обуславливает необходимость более строгого подхода 
к моделированию процессов фракционирования: данные полученные для изотопов одной четности 
могут быть непрезентативными для изотопов другой четности. 

‒ В ряде случаев наблюдаются отклонения от масс-зависимого линейного изотопного эффекта 
для большинства нечетных изотопов от водорода до урана, например, в радикальних и ион-
радикальных химических и биохимических реакциях. 
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‒ Вариации естественных концентраций изотопных соотношений в живых организмах, в том 
числе и в человеке, могут служить новым потенциально мощным ресурсом информации о состоя-
нии метаболических процессов в организме в норме и при патологиях разной этиологии. 

Lysenko O.B. Fractionation Particulars of Chemical Elements Even and Uneven Isotopes. 
E-mail: lysenko.ob@gmail.com 
Isotopes fractionation of chemical elements in chemical and biochemical reactions is based on two 

fundamental properties of nucleus – mass and spin. 
Differences in fundamental properties of isotopic nuclei (mass and spin) can affect on both chemical 

reactions velocity and reactive systems energy state.   
Complex of scientific-theoretical and experimental investigations, performed from 2000 to present, 

shows: 
‒ Even radioactive isotopes behave as even stable, and inversely, uneven radioactive isotopes behave 

as uneven stable. In E.V. Sobotovich opinion, radioactivity of chemical elements does not affect on this 
processes. Established differences in stable and radioactive isotopes behavior are presumably concerned 
either with nuclei evenness, or with radioactive isotopes ultralow concentration; this cause the necessity of 
more severe approach to fractionation processes modeling: data obtained for isotopes of one evenness can 
be not representative for isotopes of another evenness.     

‒ In some cases deviation from mass-dependent linear isotopic effect for majority of uneven isotopes 
from hydrogen to uranium, for example, in radical and ion-radical chemical and biochemical reactions, is 
observed. 

‒ Variations of isotopic ratios natural concentrations in living organisms, particularly human being, 
can serve as new potentially powerful resource of information about metabolic processes condition in or-
ganism in health and disease of different aetiology. 

Заставницкий М.В. Физика ZMV. 
E-mail: fizicazmv@mail.md 
Если в основу физики ставить существование гравитационного поля независимого от массы и 

массы независимой от гравитационного поля, то можно дать научный ответ на следующие вопросы: 
Откуда берётся энергия у звёзд? Почему ядра планет горячие? Какое соотношение между потенци-
альной энергией на поверхности массы и термической энергией в центре массы? Какое соотноше-
ние между потенциальной энергией и термической энергией массы в любой точке внутри массы? 
Что является средой распространения электромагнитного поля? Почему масса ускоряется, когда к 
ней приложена постоянная сила? Почему масса движется по инерции? С какой максимальной ско-
ростью может двигаться по инерции данная масса? 

Масса деформирует гравитационное поле. Потенциальная  энергия гравитационного поля яв-
ляется результатом деформации гравитационного поля массой. Гравитационное поле является сре-
дой распространения электромагнитного поля.  В любой точке внутри массы, сумма потенциальной 
энергии гравитационного поля (деформируемого массой) и термической энергии массы (получен-
ной от гравитационного поля при прохождении его через массу), является постояной величиной для 
данной массы в данном гравитационном поле.  

В гравитационном поле, масса  не может двигаться по инерции со скоростью большей, чем 
максимальная скорость, которая соответствует данной массе. 

Панченко В.А. Зачем вектору Пойнтинга зависимость от частоты в четвёртой 
степени. 

E-mail: mailguga@mail.ru 
1. Расхождение теоретической и практической оценок частотной зависимости энергии излу-

чения радиоволн. 
2. Причина нестыковки оценок – вмешательство в неподконтрольный процесс возбуждения 

радиоволн. 
3. Колебательное ускорение гармонической функции – её неотъемлемый атрибут. 
4. Невмешательство во внутренний процесс возбуждения радиоволн освобождает процесс от 

частотной зависимости, указываемой волновым подходом. 
5. Частотная зависимость по М. Планку сохраняется, как свободная от вмешательства. 
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Panchenko V.A. Why to Poynting's Vector Dependence on Frequency in the Fourth Degree. 
E-mail: mailguga@mail.ru 
1. Divergence of theoretical and practical estimates of frequency dependence of energy of radiation 

of radio waves. 
2. The reason of a disagreement of estimates – intervention in uncontrollable process of excitement 

of radio waves. 
3. Oscillatory acceleration of harmonious function – its integral attribute. 
4. Non-interference to internal process of excitement of radio waves exempts process from the fre-

quency dependence specified by wave approach. 
5. Frequency dependence according to M. Planck remains, as free from intervention. 

Горбацевич Ф.Ф. Эфирная среда и гравитация. 
E-mail: gorich@geoksc.apatity.ru 
В настоящее время не имеется общего подхода к объяснению явления гравитации. Следует 

говорить не о теории гравитации как таковой, а о теориях гравитации, даже для классификации ко-
торых требуется не один, а несколько каталогов, составленных по разным принципам («прагмати-
ческий», «космологический», геометрический» и т.д.)  Среди наиболее известных теорий наиболее 
распространение получили теории Нордстрёма, Эйнштейна, Бранса-Дикке, Уилла-Нордведта, Кар-
тана, Белинфанте-Цвайгарта и другие. Наличие множества теорий гравитации свидетельствует о 
кризисе в фундаментальной науке. Сила гравитации действует сравнительно просто и ощущается 
непосредственно каждым из нас. Мы считаем, что главным агентом, передающим гравитационное 
воздействие одного физического тела на другое, является эфирная среда. Эфир представляется как 
всепроникающая среда, состоящая из частиц двух равных, но противоположных по знаку, видов. 
Эфир обладает определенными электромагнитными плотностью и упругостью. Под влиянием 
внешних физических тел и электромагнитных полей эфирная среда может быть деформирована и ее 
плотность в различных точках может различатся. Эфирная среда может испытывать статические и 
динамические, сдвиговые, скручивающие деформации. Физическое тело, находясь в эфирной среде, 
создает градиентное давление на другое физическое тело. Это градиентное давление порождает си-
лу, побуждающее к движению физических сил друг к другу. 

Черногоров Н.И. Новый взгляд на известные вещи. 
E-mail: chernogorov@yandex.ru 
0. Субъективность времени и расстояния-размера 
1. Ошибка Ремера, что такое скорость света 
2. С ростом частоты энергия уменьшается, а если увеличивается то почему. 
3. Галактики не разбегаются, работает эффект наблюдателя 
4. Миф комплексной плоскости, что на самом деле. 

Рудикова Л.В., Рудиков Е.В. О множественном подходе к описанию фундаментальных 
объектов. 

E-mail: rudikowa@gmail.com 
В предлагаемой статье рассматривается альтернативный подход к построению симметричной 

электродинамики в пространстве R6
(3,3) и выдвигается предположение, позволяющее интерпретиро-

вать взаимодействие точечных зарядов как взаимодействие токов, текущих во времени, а также 
предложить гипотезу, объясняющую ненаблюдаемость магнитных зарядов.  

Получены уравнения фундаментальных объектов. Показано, что для описания фундаменталь-
ных объектов можно использовать линейные дифференциальные уравнения первого, второго и бо-
лее высоких порядков, получаемые путем взятия вариаций первого, второго и более высоких по-
рядков от функционала действия. Таким образом, один и тот же объект можно описать дифферен-
циальными линейными уравнениями разных порядков, а поведение – будет определяться ориента-
цией объекта по отношению к наблюдаемому пространству-времени R4

(1,3). 
Самый простой объект пространства – двумерная петля – является фундаментальным объек-

том, лежащим в основе материи и самого пространства-времени. 
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Rudikova L., Rudikov E. On Multiple Approach to the Description of Fundamental Objects. 
E-mail: rudikowa@gmail.com 
In the suggested article is considered an alternative approach to construction of electrodynamics in 

space R6
(3,3) and an assumption is put forward which enables to interpret interaction of point charges as in-

teraction of currents flowing through time and to set forward a suggestion explaining unobservability of 
magnetic charges. 

Equations of fundamental objects have been obtained. It was shown that linear differential equations 
of the first, second and higher orders obtained by means of taking of variations of the first, second and 
higher orders of action functional can be used for description of fundamental objects. Hence, one and the 
same object can be described by differential linear equations of different orders and the behavior will be 
determined through orientation of the object towards the observed space-time R4

(1,3). 
The simplest object of space – a two-dimensional loop – is a fundamental object forming the basis of 

matter and space-time itself. 

Коновалов В.В. Проблемы применения систем отсчета в физике. 
E-mail: kvvperm43@mail.ru 
В физике длительное время отсутствует общепризнанная точка зрения на сущность систем от-

счёта и методы их применения в физических исследованиях. Системой отсчёта часто называют гео-
метрическую систему координат; инерциальную систему отсчёта определяют как систему, в кото-
рой выполняется закон инерции; без всякого обоснования вводят в рассмотрение движущиеся и ус-
коренно движущиеся системы отсчёта. 

В настоящей работе подробно анализируются эти и ряд других недостатков в области приме-
нения систем отсчёта в физике. В результате автор приходит к следующим основным выводам: 

а) движущихся систем отсчёта не существует; вместо них следует рассматривать движущиеся 
тела со связанными с ними системами координат и часами; 

б) инерциальная система отсчёта, - это идеализированная система отсчёта, в которой не рас-
сматривают действующие на неё внешние силы; 

в) применение геометрических систем координат вместо физических систем отсчёта недопус-
тимо. 

Konovalov V.V. Issues of Application of a Frame of Reference in Physical Science. 
E-mail: kvvperm43@mail.ru 
For a long time there was no a universally recognized point of view on a frame of reference and 

methods of its application in physical science. A geometrical coordinate system is often called a frame of 
reference; inertial frame of reference is described as system in which a law of inertia is respected; without 
any explanation, a moving and a fast moving frame of reference are introduced for analysis. 

This report analyses in details above mentioned and other mistakes of application of a notion of a 
reference frame in physical science. As a result the author comes to following conclusions: 

a) There is no moving frame of reference; but instead we should consider moving objects and related 
to them coordinate system and chronographer. 

b) Inertial frame of reference is and idealized frame of reference in which outside powers influencing 
it aren’t considered. 

Сидорович А.М. О закономерностях электромагнитодинамики движущихся тел. 
E-mail: sidam@tut.by 
Исходные уравнения Максвелла-Герца электромагнитодинамики движущихся тел и их моди-

фикация кардинально пересмотрены в части достоверности выражений «токов Рентгена» и пред-
ставлены в виде симметричной системы из четырех уравнений, включающих наряду с законами 
полных электрических и магнитных токов также Обобщенный закон магнитоэлектрической индук-
ции (М. Фарадей, 1831 г.; Дж. К. Максвелл, 1864 г.) и Обобщенный закон электромагнитной индук-
ции (Дж.К.Максвелл, 1862 г.; А.М. Сидорович, 1980 г.) 
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Sidorovich A.M. About Regularities of  Electromagnetodynamics of Moving Bodies. 
E-mail: sidam@tut.by 
The original equations of Maxwell - Hertz of electromagnetodynamics of moving bodies and their 

modification are cardinally revised in part of  reliable of expressions of «Roentgen’s currents» and pre-
sented in form of symmetrical system of four equations, including together with Laws of full electric and 
magnetic currents also General law of magnetoelectric induction (M. Faradey, 1831; J. C. Maxwell, 1864) 
and General law of electromagnetic induction (J. C. Maxwell, 1862; A.M. Sidorovich, 1980). 

Бойченко С.П. Теорема Виета в анизотропной среде ( или как остановить Время). 
E-mail: panahon@mail.ru 
Данная работа показывает, как кардинально может измениться физический смысл отдельных 

элементов и всего уравнения в целом, при переходе от декартовой системы, используемой для изо-
тропного пространства, к системам, отражающим ту или иную анизотропию среды. 

Шпаков А.А. Истинная методология как новый и надежный инструмент замены 
непонимпния на понимание  в науке и образовании, епе основа новой цивилизации. 

E-mail: shpackov@rambler.ru 
После реализации Национального проекта «Методология» возникнут условия, при которых в 

науке, образовании и на практике успешно будут выявлять ошибки, заменять их на истины и лик-
видировать пробелы истинных знаний. Это значительно уменьшит число заблуждений, вероятность 
их возникновения и область непонимания, увеличит сферу истин и понимания, что превратит ин-
формационное общество в понимающую цивилизацию. 


