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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В книге речь пойдёт об ознакомлении читателя с перспективами нового 

научного направления, только ещё начинающего открываться с применением 

закономерностей Новой космогонической теории (НКТ). Она разработана в 

Санкт-Петербурге (Ленинграде) Российскими учёными в конце ХХ века во 

главе с выдающимся геологом Афанасием Евменовичем Ходьковым (1909-

2003).            

На рубеже 2-го и 3-го тысячелетий родились «Основы космогонии» – 

основы учения о взаимосвязанном происхождении атомов вещества и 

небесных тел в едином процессе звёздного синтеза [35]. Знаменитая таблица 

Дмитрия Ивановича Менделеева получает второе рождение как грандиозная 

картина цикличного синтеза периодов химических элементов в звезде, 

неизбежно прерывающегося в конце периода из-за смены режима 

космогенеза.  Поэтому грядёт вспышка звезды с выбросом её наружной 

плазменной оболочки и частью синтезированного вещества – процесс, 

которому планеты обязаны своей жизнью. Так что вспышка звезды по типу 

«новой» отделяет каждую стадию звёздного синтеза от последующей. 

Характерные картины вспышки «новой» зафиксировал телескоп Хаббл в 

созвездии Единорога в 2002 году. На снимке 1 показана вспышка звезды в 

начальный момент наблюдения, на снимке 2 -  по прошествии некоторого 

времени преобразование сброшенной оболочки в планетарную туманность 

[10, 11]. 
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Снимок 1 Снимок 2 

А бывают ли не вспыхивающие звёзды?  Например, наше Солнце?                                                                                        

Основополагающая статья доктора геолого-минералогических наук                               

А.Е.  Ходькова «Термоударные воздействия взрывной волны Солнца на Землю 

как важнейшие факторы развития Земли и земной коры» вышла в свет в 

Вестнике Ленинградского университета в конце 1986 года и положила начало 

новой космофизике. Новость о термоударных воздействиях взрывной волны 

Солнца на Землю в августе 1987 года осветила газета «Ленинградская правда» 

статьёй популяризатора науки Ю.П. Шокина «Земные катастрофы – близки к 

разгадке?»  Другими словами, это важное событие об открытии нового 

космофизического явления должно было обусловить признание Солнца 

типичной взрывающейся по типу «новой» звездой, вспыхивающей, как 

полагается звёздам Главной звёздной последовательности, по окончании 

синтеза периодов химических элементов. В 1992 году в Вестнике Санкт-

Петербургского университета выходит следующая статья А.Е. Ходькова «К 

развитию представлений о термоударных воздействиях взрывной волны 

Солнца на Землю». 

Необычность происхождения нашей Земли в семействе ныне угасшей 

звезды   Юпитера выявляется уже в 1988 году после воссоздания картины 
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необходимой синхронности вращения и обращения вторичных небесных тел, 

свойственной каждой сброшенной звездой оболочке, из которой они 

образовались.  Это условие для Земли и Марса воссоздаётся в пространстве 

расположения галилеевых спутников Юпитера: Земля и Марс получают статус 

Юпитерианских детищ, а таблица Менделеева оказывается отражением 

процесса юпитерианского синтеза химических элементов и вторичных 

небесных тел [6, 35] (Иллюстрация 1, Приложение 1). 

 

 

Приложение 1. Иллюстрация 1: Дополненная таблица Д.И. Менделеева 

 

Все последующие разработки, составляющие содержание книги,  

посвящены углублению выполненных исследований в плане освоения  

возможностей Новой космогонической теории (НКТ) и практического 

применения её положений к реальной жизни. Об этом рассказано в 7-ми главах  

книги «Космогония – путь к структуре материи». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учение о деформируемом атоме лежит в основе концепции КВАП  

Ходькова А.Е. о взаимообусловленности процессов атомообразования и 

планетообразования как основных функций звезды. Прямую зависимость 

между давлением извне и деформационным состоянием атома основатель 

Новой космогонии считал генеральной закономерностью, а процесс 

лучеиспускания и лучепоглощения как неотъемлемый результат 

функционирования атома. Новая космогония заявила об атоме как 

универсальном преобразователе космических излучений не только фотонных, 

но и тех, которые благодаря дипольной структуре атома сохраняют его 

устойчивость при данном состоянии эфира. Они осуществляют 

взаимодействие с атомом, вернее, с его диполями в пульсационном процессе. 

Это нейтрино, эфирные потоки которых сохраняют целостность атома вне 

зоны синтеза звезды, а также всех небесных тел Космоса и всех звёздно-

планетных систем. Внутриатомное взаимодействие эфира с веществом 

обусловливает сущность процесса тяготения, именно процесса, потому что 

если он прекратится, то всё вещество рассыплется. Как и всякий процесс, он 

имеет временн’ую характеристику, а именно: частоту пульсации атомных 

диполей и соответственно частоту взаимодействия с эфиром. Представления о 

гармоничном взаимодействии атомной и лучистой формами материи, между 

веществом и эфиром восходят к глубокой древности, иллюстрируя известный 

тезис о том, что всё самое новое – это хорошо забытое старое. Древние хорошо 

знали о том, что эфир – это невидимое излучение, именно излучение, а не 

«неподвижная» среда. После прочтения этой книги станет понятно, что оно 

невидимо потому, что продольные электромагнитные кванты не меняют 

амплитуды пульсации атомов, и никогда не отражаются от предметов, так как 

поглощаются ими внутри атомов. 
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ГЛАВА 1  

ЧТО ТАКОЕ НЕБЕСНЫЙ ЭФИР И КАКОВА ЕГО РОЛЬ В 

КОСМОГОНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 

Попробуем показать, какова роль небесного эфира в космогонических 

процессах. Развитие космогонии непосредственно связано с развитием 

космофизики, и сама Новая космогоническая теория взросла, как уже 

говорилось, на открытии А.Е. Ходьковым нового космофизического явления. 

Это – явление термоударных воздействий взрывной волны Солнца на Землю, 

обусловленное сменой режимов процесса атомообразования на Солнце, 

связанное с уплотнением структуры синтезируемых атомов.  

Авторами [6, 10, 35] дано представление об атоме как структуре, 

связанной с небесным эфиром деформационным состоянием материи. Являясь 

участником самого процесса рождения атома, эфир остаётся в сфере сугубо 

внутриатомных взаимодействий в течение жизни атома. Вопрос о природе 

эфирных потоков является фундаментальным и поэтому проливает свет на 

сущность процессов гравитации и инерции и таких природных явлений, как 

возникновение воронкообразных стихийных смерчей. Покажем возможность 

расчёта плотности эфирных потоков как относительной характеристики 

тяготения и вращения в небесных движениях. 

 

1.1 Об утраченных истинах 

 

Интерес к эфиру известен с древности. Известно понимание древними 

фундаментальности вопроса о невидимом небесном свете, как они называли 

эфир [4]. Степень истинности исконного понимания сущности эфирной 

материи можно оценить только после прочтения всех последующих разделов.  

В поисках родословной планеты Земля авторы [10] прошли от самых 

древнейших времён человеческого существования: 2-х миллиардно-летней 

давности – и оставшейся от них информации, не потерявшейся в веках и даже 
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стоящей на позиции практически верных воззрений [4, 14, 29]. Древним были 

чужды концепции, ставшие в ХХ веке нашей эры подвергать сомнению 

участие эфира в вечном эволюционном круговороте материи во Вселенной как 

основу материального мира. В эпоху, обозначаемую в текстах Махабхараты 

периодом 1,9 млрд. лет назад, человечество имело представление об эфире как 

о свете абсолютной тьмы. В древних текстах скрытой и неуловимой причиной 

реального и нереального [4] назывался вездесущий свет, по своим свойствам 

непредставимый в обыденных понятиях. Наши предки постигли тайну вечного 

возрождения материи, то есть её эволюционный круговорот, непременным 

участником которого видели «одетое в абсолютно чёрное» извечно 

существующее излучение. Именно излучение, то есть движущуюся 

субстанцию вместо воображаемой неподвижной сплошной среды. Как мы 

теперь понимаем, раньше люди знали, что это – невидимые эфирные потоки, 

существовавшее всегда.  Свет Солнца и звёзд наши далёкие предки среди 

известных им излучений ставили не на первое место как, по их понятиям, 

относительно временные явления, в чём они действительно были правы.  

Однако знания древних оказались утраченными. А на смену им пришли весьма 

далёкие от воззрения древних концепции, не позволяющие связать в единый 

ряд такие явления, как оптические явления и гравитацию. В новые времена – 

в ХVII веке нашей современной эры была введена гипотеза механического 

эфира, призванная объяснить природу света. Эфир рассматривался как 

неподвижная всепроникающая среда, обладающая очень малой плотностью и 

крайне большой упругостью. А свет - как упругие колебания в эфирной 

сплошной среде наподобие звуковых колебаний в воздухе. Считая эфир 

неподвижной средой, но различной по свойствам «в пустоте» и в телах,  

Огюстен Жан Френель полагал её частично увлекаемой движением атомно-

организованных тел. Голландский физик Хендрик Лоренц (1853-1928) 

выдвинул гипотезу «эфирного ветра» в полностью неподвижном эфире. 
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Немецкий физик Генрих Герц (1857-1894) исходил из предположения, что 

эфир полностью увлекается движущимися телами. Математически эта 

гипотеза требовала заменить частные производные по времени на полный 

дифференциал d/dt в уравнениях Максвелла, что приводило к возможности 

учесть движение среды. Однако Герц отказался от своей теории, так как она 

противоречила целому ряду фактов [29]. Американские физики А. 

Майкельсон и Э. Морли поставили в 1887 году опыт с целью обнаружить 

«эфирный ветер», существующий согласно теории Лоренца в «неподвижном 

эфире».  Опыт дал отрицательный результат, но был объясним из теории 

Герца. В то же время результат опыта И. Физо, объяснявшийся теорией 

Лоренца – Френеля, противоречил теории Герца. В основе гипотезы небесного 

эфира как сплошной среды, подобной воздуху, в которой движутся небесные 

тела, оказался заложенным принцип сосуществования двух разных, по 

существу независимых друг от друга материй. Более того, их относительное 

движение априори сводилось к механическому взаимодействию увлечённой 

эфирной субстанции с движущимся небесным телом. В итоге оказалось, что в 

рамках бытующих представлений о строении эфира и сущности его 

взаимодействия с атомно-организованными телами как независимых друг от 

друга материй невозможно объяснить с единой точки зрения всё многообразие 

небесных явлений. Эти механистические представления были шагом назад в 

области космофизических знаний о сущности небесных явлений. Если от них 

уйти, то можно шагнуть вперёд и приблизиться к мудрому миросозерцанию 

древних о полной взаимной гармонии обусловленных друг другом форм 

материи.  
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1.2 Небесный эфир в гармонии с атомной материей 

 

"…далеко от поверхности мира до дна..." 

                                                                                                         Омар Хайям 

Почему в поисках доказательств существования эфира так долго не 

могло обнаружиться даже само его существование?  Всё дело в том, что эфир 

взаимодействует с нами как частью атомно организованного вещества на 

глубинном, внутриатомном уровне, и это взаимодействие не лежит на 

поверхности. Чтобы понимать природу внутриатомного взаимодействия 

вещества с эфиром, надо достаточно глубоко проникнуть в природу атома                 

[6, с. 101].  Обращение к эфиру как к предшествующей и сопутствующей 

атомному веществу форме материи и раскрытие особенностей их 

взаимодействия приводит к важным следствиям, о которых далее будет идти 

речь.    

 

1.2.1. Эфир как дискретные энергетические потоки 

 

Небесные тела «плавают» в эфире, в котором есть течения, вернее 

сказать - стремительные потоки, так как они - высокоскоростные. Течения 

эфирной материи вызваны градиентами плотности её потоков из-за 

деформирования материей небесных тел.  Сам процесс атомообразования в 

звёздах - этой промежуточной стадии между эфирной и атомно 

организованной материей - связан с деформацией исходной материи. Даже 

при образовании одного диполя - нейтрона он занимает меньший объём, чем 

протон и электрон в отдельности. Энергетическое следствие этого явления - 

испускание одного нейтрино.  В [35] показано, что в процессе синтеза атомной 

материи с усложнением от более простых к более сложным разновидностям 

атомов структура их способна самоуплотняться, т.е. претерпевать 
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деформацию объёмного сжатия. Если атомную материю космического тела 

(звезды или планеты) объёмом V распределить так, чтобы она приняла 

первоначальное недеформированное состояние, то она займёт значительно 

больший объём   V0.  При этом исходное изменение количества эфирной 

материи плотностью D э  при изменении её объёма (V0 -V) приводит к 

образованию атомной материи плотностью Da в количестве V. D a  и 

сопровождается вытеснением лавины нейтрино  Σ neutrino:          

(V0 -V). D э  - Σ neutrino  =  V. D a . 

Тогда градиент эфира направлен к атомно-организованному телу и 

составляет                                                                          

                            V0   -  V                                                                                        

                      ------------------- = D а /D э +  Σ neutrino/ V. D э . 

                                    V 

Если бы процесс атомообразования характеризовался только 

сокращением расстояний между субатомными частицами, то ему в правой 

части уравнения отвечало бы только первое слагаемое как градиент 

уплотнения вещества в объёме. Но он характеризуется ещё и энергетическим 

показателем – второе слагаемое.  Деформация сжатия внутриатомной материи 

происходит ступенчато с энергетическим шагом в одно нейтрино, но не сколь 

угодно малым шагом. В результате эфир так же, как и атом,  имеет дискретное 

строение.   Атомно-организованная материя претерпела в процессе генезиса 

внутриатомное уплотнение, сильную деформацию объемного сжатия и 

находится в окружении эфира, но не просто неподвижного эфира, а эфира 

стремящегося заполнить собой ту область, которая была в свою очередь 

деформирована при сжатии её содержимого от объема V0  до объема V: 

 V. D a / D э  + . Σ  neutrino/ D э  = V0 - V . 

Если экстраполировать принцип смещения равновесия Ле Шателье на 

ядерные процессы, то условием процесса, обратного ядерному синтезу, 

должно быть уменьшение механического давления и напряжённости 
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магнитного поля вне звезды по сравнению с таковым в зоне синтеза звезды.  А 

вытесненные некогда из диполей нейтрино в знак того, что равновесие в некой 

системе было нарушено, стремятся к атомно-организованным телам, чтобы 

произвести воздействие, обратное тому, которое привело к смещению 

равновесия,  с возвращением в атомную субстанцию, из которой они были 

вытеснены.  Поскольку внешние диполи атомов вещества в условиях планет 

способны обмениваться с эфиром частицами-нейтрино, то последние 

передают каждому атому кинетическую энергию своего движения, исчезая в 

цикле пульсации и рождаясь вновь в другом энергетическом состоянии.  

Процесс - не видимый глазами, но ощущаемый всеми атомами тела при резком 

торможении или резком ускорении. Это -  и инерция и тяжесть. Стремящиеся 

к Земле нейтринные потоки как бы подталкивают к ней падающие тела, 

попавшие в зону действия градиента эфира – этой центральной силы, 

направленной к центру массы Земли.  Ещё М.В. Ломоносов сказал, что                                  

«тяжесть есть задержанное движение» – как оказалось, оно задержано в самом 

атоме. Учёный ещё в 18-ом веке указал на необходимость  «признать, что 

существует материя, своим движением толкающая падающие тела на Землю» 

[24].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.2.2. А какова невидимая материя, своим движением толкающая  

видимые небесные тела? 

 

Первооткрыватель Периодической системы Д. И.  Менделеев назвал 

«мировой эфир» состоящим из первоэлемента нулевой группы (над гелием), с 

атомной массой в малых долях единицы: 1.10-6  а.е.м.*  и энергетической 

природой  всепроникающего элемента [35]. Круг стержневых проблем 

естествознания [34] был очерчен, в том числе, ролью всепроникающих 

нейтрино во взаимосвязи эфира с веществом.  Проблема этого взаимодействия 
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с невидимым «агентом» была поставлена ещё 300 с лишним лет назад в 

высказывании Исаака Ньютона  от  25 февраля 1692 г:  «… Тяготение должно 

производиться агентом, обнаруживающим своё непрерывное влияние на тела 

по известным законам; но материален этот агент или не материален? Этот 

вопрос и представляется оценке моих читателей».  В связи со спецификой 

последующего развития парадигмы физики поставленный Ньютоном вопрос о 

материальности агента гравитации практически не решался в течение 

длительного времени. Умозрительным попыткам охарактеризовать агент, 

создающий тяготение, обязано появление в ХIХ столетии гипотезы «Эфира 

Лесажа», впервые объединяющей принципы строения эфира как совокупности 

взаимодействия вещества и излучения, в котором потоки гипотетических 

«лесажонов» экранируются небесными телами.  Идеи Лесажа получили свое 

развитие в трудах отечественных и зарубежных учёных современности, 

например, в работах В.Н. Демиденко, Тойво Яаккола с поисками 

намечающихся путей решения вопроса, безусловно сыгравших свою 

положительную роль и давших импульс к развитию парадигмы физики по 

новому пути.                         

_________ 

*а.е.м. – атомная единица массы.  

Ответ на вопрос о материальности агента тяготения уже заключён в 

полученной оценке энергии упрочения ядра при атомном синтезе количеством 

излученных нейтрино как единичной дозой излучаемой энергии [5, 15, 35]. Так 

что ответом на поставленный Ньютоном вопрос можно считать открытие в XX 

веке эфирной частицы нейтрино.  Роль нейтрино, этого «агента Невидимой 

Вселенной»,  признана фундаментальной в создании гравитации, инерции, 

физических свойствах вещества и участии в ряде природных процессов.  Итак, 

«речь снова идет о нейтрино, о той самой частице, с которой связаны наиболее 

значительные открытия в физике микромира последних лет» - пишет Л. 

Никифоров [26]. Таким образом, два важных обстоятельства определили 
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возможность найти ответ на вопрос Ньютона.  Во-первых, это — 

экспериментальное обнаружение в 1956 г. эфирной частицы нейтрино 

американскими учёными Рейнсом и Коуеном,  подтвердившее теоретического 

предсказания 1931 года Вольфганга Паули.  Во-вторых, это — разработка А.Е. 

Ходьковым основ Космофизики и Космогонии, которые начали 

публиковаться  в 1988-89 гг.  До этого момента верные догадки учёных о роли 

вездесущих и неуловимых нейтрино в Невидимой Вселенной сталкивались с 

большими трудностями: «Если верно предположение, что основные носители 

энергии во Вселенной — нейтрино, то может возникнуть вопрос, откуда 

появилось такое большое их количество?» [26]. Эти сомнения оказались 

вполне разрешимыми [5, 15, 29]:  нейтрино были всегда одной из основных 

составляющих эфира -  они непрерывно рождаются в процессе ядерного 

синтеза вещества в зонах звёздной трансформации и лавинообразно 

выделяются при вспышке звезды в конце синтеза периода элементов.  Теперь 

обратимся к высказыванию Джеймса  Аллена: «С тех пор, как Паули 

постулировал существование нейтрино, оно остается одной из наиболее 

интересных частиц ядерной физики». Автор монографии «Нейтрино» [1] 

оценивает энергетический спектр потока нейтрино, падающего на Землю, 

энергиями в диапазоне 0,8 — 1,7 МэВ. Но не только к Земле текут потоки 

нейтрино, но и ко всем небесным телам. 

1.2.3. О роли нейтрино во взаимосвязи вещества с эфиром 

 

Пульсационный процесс внедрения эфирных нейтрино в зону ядер 

атомно-организованной субстанции лежит в основе её физических свойств. 

Энергия нейтрино, поглощённого валентным диполем, передается всему 

атому и распределяется на его атомную массу. При этом для одинаково 

валентных элементов число наружных диполей, способных обмениваться 
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частицами-нейтрино с эфиром, должно быть одинаково.  Это элементы одной 

группы (вертикальные столбцы)  в Периодической таблице * химических 

элементов Менделеева. Тогда с ростом номера периода от 1-го к 7-му 

(горизонтальные строки таблицы) -  инерциальные свойства атомов элементов 

одной группы должны ослабевать, распределяясь на большую атомную массу. 

Действительно, наблюдаемый в группах прирост плотности вещества Dа 

значительно отстаёт от прироста атомной массы  А [35, с. 125]. Соотношение 

плотности вещества Dа  к его атомной массе А характеризует прочность связи 

вещества с эфиром. Для элементов II группы характеристика Dа /А по мере 

роста номера периода от 2-го к 6-му убывает почти в 8 раз от 0,2053 у бериллия 

до 0,0273 у бария.   Она, безусловно, является параметром связи вещества с 

эфиром, отражающим как инерциальные, так и прочностные свойства 

вещества. Связь вещества с эфиром от бериллия к барию сильно ослабевает: 

ведь бериллий является чемпионом по прочности и твёрдости среди металлов, 

уступая только двум неметаллам таблицы Менделеева —  бору (Dа /А = 0,216) 

и углероду- алмазу (Dа/ А = 0,292) — элементам III и IV групп. Если прочность 

связи с эфиром атомов таблицы Менделеева убывает с возрастанием номера 

периода и возрастает с ростом номера группы, то самый, легко распадающийся 

химический элемент должен, исходя из этих соображений, располагаться в 

нижнем левом углу таблицы.  Это элемент I  группы Франций, первый элемент 

7-го периода с порядковым номером 87, с атомной массой А = 223 и 

плотностью  Dа = 2,48 г/см3. 

-----------------   

 *С  Периодической таблицей можно познакомиться в Приложении 1 к 

книге и  на YouTube в [51]. 

Его характеристика связи с эфиром  Dа /А = 0,0111,  действительно, 

очень мала, а свойства таковы, что все его изотопы являются бета - 

излучателями, а самый устойчивый изотоп имеет период полураспада всего 22 

минуты, подвергаясь бета-распаду.  Теперь обратимся к самому прочному 
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атому таблицы, который может быть синтезирован звездой. Самый прочный 

атом должен занимать противоположное элементу Францию положение – 

верхний правый угол таблицы Менделеева. В этой клеточке располагается 

Гелий. Это элемент VIII группы  2 
4Не, первый синтезируемый звездой новый 

атом и он же последний элемент первого периода с порядковым номером  2, с 

атомной массой А = 4,0026 и плотностью в жидкофазном состоянии Dа = 2 

г/см3 .  Его характеристика связи с эфиром  Dа /А =0,499 рекордно велика. И 

действительно, как и следовало ожидать,  атом (он же молекула) Гелия 

сочетает в себе удивительные природные свойства абсолютного чемпионства 

по компактности и прочности совершеннейшей из атомных конструкций.     В 

[35] показано, что свойство диполей атомов пульсировать с высокой частотой 

порядков от 10 в 15-ой до 10 в 19-ой степени 1/с и обмениваться с эфиром 

частицами-нейтрино обусловливает меру связи единицы атомной массы с 

эфиром, а значит прочность структуры.  Но не только.  Процесс 

взаимодействия атома с эфиром обусловливает инерциальные свойства 

атомно-организованных тел  как реакцию на ускорения их движения, дающую 

возможность воспротивиться ускорению.  Притекающий  к ускоренно 

движущемуся телу встречный поток нейтрино передаёт своё количество 

движения каждому из его атомов, а догоняющий поток не успевает - тело от 

него уходит – так возникает инерциальное ускорение,  направленное 

навстречу движению. Можно без преувеличения сказать, что взаимосвязь 

эфира с веществом определяет весь окружающий нас мир. Если бы это было 

не так, если бы пульсации атомов вдруг прекратились и соответственно их 

обмен частицами-нейтрино с эфиром, то мы не смогли бы увидеть такое 

вещество — свет свободно пройдёт сквозь него, а вещество станет невидимым. 

Мы не смогли бы осязать такое вещество - рука прошла бы сквозь него. Мало 

того, такие атомы стали бы невесомыми и потеряли инерциальные свойства. 
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1.3. Солнечная система в ходе процесса эволюции небесного эфира и его 

свойств 

 

Что известно об области пространства и исконных условиях, которые 

определили генезис и развитие нашей звёздно-планетной системы?  

Пространство Солнечной системы, как и любой конкретной формы материи, 

возникло в недрах другой формы материи. Это было пространство эфира, 

формируемое взаимодействием с развивающейся формой материи – атомной 

материей.  В пространстве эфира рождается самая первичная форма атомного 

вещества, являющаяся исходным материалом строительства звёзд - атом 

водорода.  Водородные облака, не излучающие в видимом диапазоне, 

обнаруживаются по радиоизлучению на волне 21, 2 см с частотой 1420 МГц.  

Они предшествуют образованию водородной звезды.  

Для того, чтобы атом начал излучать световые фотоны, он должен из 

разреженного состояния перейти к состоянию, в котором будет принуждён к 

этому своим окружением – давлением соседних атомов, то есть испытывать 

деформацию сжатия. По мере уплотнения водородных облаков давление 

излучения приобретается атомами водорода при заглублении в пределах 

небесного тела очень больших масштабов, таких, какие имеют звёзды. 

Деформация атома под давлением соседних атомов приводит в водородной 

звезде к синтезу атомной материи и излучениям. При этом согласно [35], 

звезда является единственной формой Космоса, которая способна на основе 

атома водорода постадийно продуцировать атомы всех разновидностей 

элементарного состояния вещества и при смене стадий - вторичные небесные 

тела, генетические производные звезды: спутники-планеты. 
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1.3.1.Некоторые вехи эволюции нашей звёздно-планетной системы 

 

Первые и последующие звёзды системы были сформированы из разных 

водородных облаков, причём не одновременно, а поочерёдно. Следовательно,  

исходное пространство Солнечной системы вполне возможно могло быть 

пространством первоначально одиночной звезды,  которой вероятнее всего 

являлся Нептун. В процессе эволюции, как предписывает закон КВАП 

(концепция взаимообусловленного атомо-  и планетообразования), звезда 

период за периодом продуцирует атомы химических элементов и 

соответственно порождает отвечающие им спутники. Пространство её 

распространяется на всю область её производных.  Параллельно с эволюцией 

первой звезды по соседству с нею продолжается продуцирование водорода и 

образование скоплений новых масс водородной материи и вспыхивает вторая 

звезда, вступающая с первой во взаимное гравитационное взаимодействие 

(возможно, Уран). Появление двух по соседству звёзд открывает перспективу 

гравитационного взаимодействия как самих звёзд, так и их спутников, в том 

числе – механических перемен положения, перескоков последних на другие 

орбиты в соответствии с законами Эдуарда Роша (ученика Пьера Симона 

Лапласа).  Продолжение продуцирования водородных скоплений приводит к 

вспышке очередной звезды – Сатурна, далее -  звезды Юпитера и, наконец, 

нашего Солнца. Две последние звезды, значительно отличающиеся друг от 

друга, похожи только тем, что почти не имеют наклона осей вращения к 

перпендикуляру к плоскости эклиптики (в пределах 1-3 градусов). С 

появлением последнего светила Солнечная система приобретает современный 

вид, для которого характерно то, что она становится семейством пяти систем 

с пятью звёздами (из них одна действующая) и гирляндами их спутников. В 

результате скачкообразного развития нашей звёздно-планетной системы и 

происходящих в ней перестроек она приобрела гетерогенный характер. 
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Непосредственно вокруг Солнца как самого массивного тела в системе 

обращаются четыре бывшие звезды Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер и две 

производных Юпитера - Марс и Земля - и один спутник неизвестного 

происхождения Плутон. И только три спутника Солнца имеют солнечное 

генетическое происхождение: Меркурий, Венера и Луна, не считая трёх колец 

генетических астероидов: углистых, силикатных и металлических.   

Пространство Солнечной системы, следовательно, заполнено 

гетерогенными и разновозрастными её составляющими ингредиентами. 

Следует подчеркнуть, что система небесных тел в пространстве в виде именно 

гетерогенной и разновозрастной Солнечной системы образовалась в 

результате генетически обусловленного сосуществования разных звёзд, 

неодновременно развивавшихся по единому закону. Поскольку история 

Солнечной системы насчитывает не менее 15 млрд. лет, а возможно и около 

20 млрд. лет, то за это время космический эфир не мог оставаться неизменным.  

А, следовательно, не могли быть постоянными условия возникновения и 

развития звёзд Солнечной системы. Процессы продуцирования водорода 

вакуумом должны были сопровождаться затратой составляющих эфира на 

атомообразование в звездах, так что на этой стадии своей эволюции эфир 

должен «истощаться», постепенно меняя свои физические свойства. На 

ранних этапах эволюции Солнечной системы плотность эфира и его 

невидимых потоков (по всей вероятности, нейтринных в своей основе) должна 

была быть значительно выше современной. Далее это обсуждается в разделе 

1.3.3. «Что даёт знание плотности эфирных потоков?»  Соответственно 

плотность эфирных потоков на единицу массы  макротел была больше, чем в 

настоящее время. Этим можно объяснить то обстоятельство, что с течением 

времени новая (меньшая) плотность потоков эфира, обеспечивающая 

активность звезды, стала соответствовать большей звёздной массе. Активные 

звёзды ранней Солнечной системы: Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер были 

весьма небольшими и всё же обладали способностью синтеза атомов вещества 

и создания своих генетических спутников, в той или иной мере. В отличие от 
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Юпитера Сатурну, например, не хватило «сил» для синтеза всех 7-ми периодов 

химических элементов («Титан в семье Сатурна» [6, с. 28-31]).  

Первоначальная масса самого мощного среди них Юпитера составляла около 

1,8.1031 г, что при соотношении 1:100 с современной массой Солнца и большей 

плотности потоков эфира обеспечило грандиозную картину созидания 

вещества и небесных тел в виде дополненной Периодической системы 

элементов Менделеева (Приложение 1). Как показано далее, с процессом 

эволюции эфира тесно связано развитие любой звёздно-планетной системы и 

сохранение её целостности, в том числе нашей, которую мы называем 

Солнечной.       

 

1.3.2.  Плотность эфирных потоков как характеристика тяготения и 

вращения в небесных движениях 

 

                                          «Если Вы можете измерять и выражать в 

числах то, о чём говорите, то об этом предмете Вы                                          

кое-что знаете» -  

Лорд Кельвин                                                                                                                                                          

Как было показано в [35], нынешний уровень развития естествознания  

позволяет понять природу сохранения целостности системы небесных тел за 

счёт возникновения градиента эфира вокруг них. Плотность  радиально-

сходящихся к небесному телу притекающих потоков эфира обусловливает 

плотность массовых сил тяготения и центробежных,  энергии которых обязана 

пространственная целостность системы Солнце - Земля - Луна.  На рис.1.1 

можно увидеть, как поперечник Земли создаёт частичный заслон лучам,  

направленным к центру массы Солнца, а поперечник Солнца в свою очередь 

экранирует часть лучей, направленных к центру  массы Земли. Вдоль этих 
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лучей и  формируется центростремительное движение радиально-сходящихся  

текущих из Космоса нейтринных потоков эфира, благодаря градиенту эфира 

вокруг небесного тела. При таком подходе к тяготению кинетическая энергия 

движения нейтрино тратится на создание гравитационного притяжения двух 

тел и оказывается обусловленной разницей интенсивностей нейтринных 

потоков снаружи и с внутренней стороны (между телами).  К Солнцу не 

попадёт та часть потоков нейтрино, которая заключена  в телесном угле  γ,  а 

к Земле не попадёт часть потоков нейтрино внутри телесного угла  β  (рис.1.1).   

 

Рис  1.1. Система Солнце - Земля - Луна в плоскости эклиптики. 

Эфирные потоки Солнца и Земли 

При этом телесные углы составляют  γ = π. r2
земли

   / R з 
2  и    β = π r2

солнца/ 

R с 
2, где  r з  и   r с  - соответственно радиусы сфер Земли и Солнца, R з  и R с  - 

направляющие конических поверхностей, при малости γ и β равные 

расстоянию R между Землёй и Солнцем.                                                                                                                                                

Таким образом, для двух небесных тел их гравитационное взаимодействие 

осуществляется по существу двумя вакуумными воронками, проникающими 

друг в друга, из которых эфир оказывается некоторым образом «откачанным». 

Тогда два таких небесных тела, как Солнце и Земля, движутся как бы 

прилипшими друг к другу на определённом расстоянии,  диктуемом 

центробежной силой.  Дефицит плотности эфира, заключённый  в каждом 
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телесном угле - вакуумной воронке, формируется коническими потоками 

эфира двух рассмотренных небесных тел.  Причём, часть поверхности сферы 

Солнца, заслоняемой Землёй,  и часть поверхности сферы Земли,  заслоняемой 

Солнцем, перемещаются (из-за вращения небесного тела) в плоскости 

эклиптики и составляют одинаковую величину  S(с-з) = 2π r2
земли .β = 2π2 

r2
земли.r

2
солнца/ R

2  = 1,74. 1014 см2 . Аналогично для системы Земля-Луна:  S(л-з) = 

1,64.1014  см2  и  для системы Луна – Солнце: S (с-л) =  0, 13.1014 см2.  Как было 

показано в "Основах космогонии"[35],  для определения относительной 

плотности эфирных потоков между двумя небесными телами необходимо и 

достаточно знать массовый М и объёмный Q расходы разрежающегося эфира 

между ними.  Из соотношения величин M/Q** = F тяг (c-з)/C 2 S (с-з) определена 

плотность заслонённых (застрявших) эфирных потоков Δ D(с-з)  = 2,3. 10 - 8 г/см3  

системы  Солнце-Земля.  Аналогично между Землёй и Луной ΔD(л-з)  =                       

1,35.10 - 10  г/см3.  Вблизи небесного тела возрастает плотность притекающих 

радиально-сходящихся  эфирных потоков согласно убыванию сферических 

поверхностей поглощения пропорционально квадрату их радиусов.    

Недостаток плотности потоков эфира между двумя телами - Землёй и Солнцем 

распределяется на всю массу тела Земли, так что плотность массовых сил 

Солнца на расстоянии 1а.е.=150. 10 6  км составляет весьма небольшую 

величину: a© =Fтяг /m з = 0,6 см/с2 (направлена к Солнцу), так же ацб  = ω2 
 R = - 

0,6 см/с2 (направлена от Солнца).                                                                                                               

Вблизи поверхности Солнца  его  собственное поле тяготения имеет  плотность  

массовых сил 2710 см/с2 [2].  Но из соотношения квадратов радиусов 

сферических поверхностей   R2 (с-з) / R
2

©  =4,59.10 4  плотность массовых сил у 

поверхности Солнца должна составлять 0,6 х 4,59.104  =2,75.104  см/с2  , то есть 

в 10 раз больше фактической.  Дефицит фактической плотности обусловлен 

отталкивающим сопротивлением фотонного излучения, снижающим 
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плотность притекающих потоков эфира. Для Земли соотношение величин 

плотности массовых сил (в см/с2), действительно, определяется соотношением 

квадратов радиусов сферических поверхностей: g / a з =  980/0,27 =3,6.103,  где 

g – плотность массовых сил собственного поля  

**Из условия движения нейтринных потоков со скорость света С в 

соответствии с данными Пуанкаре о скорости  распространения силы 

тяготения [35] на Земле,  a з  - то же на расстоянии 60 земных радиусов, у Луны. 

Что  позволяет определить ΔD э  собств  Земли  как разницу плотностей потоков 

эфира, застревающую в Земле: ΔD э  собств = ΔD(л-з) х 3,6.10 3 = 1,35. 10 –10  г/см3  

х 3,6.10 3 = 0,5.10 -6  г/см3. Это определение выполнено приближённо, так как 

на расстоянии 60 земных радиусов ΔD несколько превышает величину                             

ΔD(л-з). Радиально-сходящиеся потоки эфира центрального тела (например, 

Солнца) обладают тем свойством, что чем меньше R от Солнца до другого 

небесного тела, движущегося со скоростью V в этих потоках, тем выше 

плотность пересечения единицы его объёма потоком эфира,  

пропорциональная   V2 / R -   поворотному ускорению.   Образуется градиент 

поля эфирного потока от центра обращения: V2 / R = ω2.  R, который и 

обусловливает выталкивающее действие на обращающееся тело с 

результирующей поворотной плотностью центробежных сил. Этим свойством 

поля эфира радиально сходящегося потока объясняется рост ω2.  R при 

приближении к центральному телу: чем меньше  R2, тем выше  ω2.  R, что 

раскрывает внутренний смысл закона Кеплера, который провозглашает 

постоянство   ω2 . R3  = const  для небесных тел, обращающихся вокруг 

центрального тела постоянной массы. Рассмотрение динамики эфирных 

потоков позволяет говорить о массовых расходах эфирных потоков, в которых 

за счёт потери их суммарного количества движения вещественный объект 

получает импульс массовых сил: тяготения и центробежной.  Внутриатомному 

взаимодействию атомного вещества с эфиром обязана экранирующая природа 

тяготения атомно организованных тел.  Для излучающей звёздной плазмы 
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задерживающим нейтрино потоки заслоном, в котором они застревают, 

является фотосфера звезды. Можно предполагать, что эфирные потоки, 

помимо нейтринных, в себя включают какие-то ещё неизвестные нам 

составляющие, ещё менее ощутимые, чем нейтринные, и поэтому пока не 

обнаруженные. 

1.3.3. Что даёт знание плотности эфирных потоков в системе? 

 

Как уже упоминалось, эволюция звёздно-планетной системы 

сопровождается изменением во времени плотности эфирных потоков в 

сторону уменьшения их плотности из-за истощения эфирных составляющих. 

Зная характер изменения во времени плотности эфирных потоков, можно 

восстановить ретроспективную картину распределения небесных тел в 

пространстве в прошлом. Поскольку наша система в период с 5,2 млрд. лет до 

3,3 млрд. лет назад представляла собой тесную двойную звезду, то важно 

оценить, насколько близко её компоненты Юпитер и Солнце находились друг 

от друга. О том, что система была тесной, свидетельствует характер и 

результат их тесного взаимодействия: столкновения их производных - Земли 

и Луны, Марса и 2-й производной Солнца – и  их перескоки на другие орбиты. 

Для количественной оценки условий взаимного движения Юпитера и 

Солнца в прошлом сравним величину дефицита плотности эфирных потоков в 

пространстве между Юпитером и Солнцем на двух радиальных координатах, 

отсчитываемых от центра Солнца:  R1 =1 а.е. и  R2 =5,2 а.е. Плотность эфирных 

потоков на этих координатах определяем как отношение массового M и 

объёмного Q расходов D =M/Q [14, с.12]: 

D 1= G1 M1© Mю R1
2 / R1

2 . C2. 2π2.r1
2

©.r2
ю  ; 

D2  = G 2 M2© Mю R 2
2 / R 2

2 . C2. 2π2 r 2
 2©.r2

ю  , 

где   G = 6,67.10-8 см3/ г.с2 – гравитационная константа, которая может 

не оказаться «постоянной». 
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Эти величины оказываются не зависящими от радиальной координаты 

R пространства вокруг Солнца. Отношение величин D1 и D2  плотности потоков 

эфира определяется величинами  G , r© и  rю  и может изменяться во времени. 

Далее на основании положения НКТ о том, что после выброса 6-й оболочки 

5,2 млрд. лет назад Юпитер почти не изменялся в размерах, в отношении 2-х 

величин D1 /D2 изменяющимися величинами оказываются  

G 1 M1©. r
2

 2© / r 1 
2

© . G  2 M2© = G1r 1 / G 2r 2 .    ; 

D1 /D2    =  G1r 1 / G 2r 2                  (1) 

Это соотношение показывает, что изменение плотности потоков эфира 

было связано не только с изменением гравитационной постоянной  от G1 до G  

2  , но и с изменением начального размера сферы Солнца, который затем 

постадийно скачкообразно изменялся при сбросе 7-ми солнечных оболочек 

[35, 44 ].  Первое нам достоверно не известно, относительно первоначального 

размера Солнца до выброса 1-й оболочки были произведены расчёты. В 

«Основах космогонии» получено r 1© / r 2©  = n = (М1©  /М2©)⅓ =1,642   [35, c. 

321] . 

В общем случае D1 /D2 =(G1 / G2) . n .                      (2) 

Плотность массовых сил Солнца на расстоянии R  от него а тяг  = G. M© 

/ R2, плотность массовых центробежных сил на этом же расстоянии составляет 

ацб  = (2 π /Т)2 . R .  При том, что радиус-вектор расстояния направлен от Солнца                         

- а тяг  = + ацб ; 

- G . M© / R
2 =  (2 π /Т)2 . R. 

Для современного состояния Солнечной системы угасший Юпитер 

обращается вокруг Солнца на радиусе R 2  =5.2 а.е. с периодом обращения Т2 

=11,86 лет и угловой скоростью обращения 2 π/ 11,86  раз/год, что даёт 

возможность через определение правой части равенства получить 

современную величину плотности массовых сил на радиусе R 2  как 

а цб2  =(2 π/ Т2)
2 . R 2                                         (3) 

а цб2   =(2 π/  11,86)2. 5,2 = 1,48 а.е./лет2, (что то же 0,022 см/с2) ,        (4) 
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обеспечиваемых современной плотностью потоков эфира, радиально 

сходящихся к центру сферы Солнца (рис.1). 

Левую часть равенства современной плотности а тяг оставляем в 

некотором неопределённом виде как: 

G2  M2© / R 2
2  =1,48.                                                              (5) 

 Состояние эфирной системы вокруг Солнца 5 млрд. лет назад на 

расстоянии Х от Солнца и  Т=1 году можно представить уравнением при М1© 

= n3.M 2©  : 

G 1 n
3.M 2©/ Х2 = (2 π/1)2.Х                                                 (6) 

 и было таково, что плотность массовых сил тяготения превышало 

современную в G  1. n 3.M 2©/ Х2  : G 2. M 2© / R 2
2 =(G1 / G2)  n

3. R 2
2 /Х 2  раз.     А 

плотность центробежных сил превышала современную в   ацб1 /ацб2 =                                

(2 π/ 1)2 .Х  : 1,48 раз, где Х – неизвестное расстояние  в а.е. между Юпитером 

и Солнцем. Тогда  уравнение для определения этого неизвестного расстояния 

получается делением уравнения (5) на (4)                                                                    G1  

n3. R 2
2/Х2 = G2 (2 π/ 1)2.Х/1,48 , где  1,48 а.е./лет2определяется из (2) и (3). Тогда 

Х3 = (G1 / G2) n
3 12. R 2 

3 /Т2  
2   =  (G1 / G2) n

3 1  .    

Но   n (G1 / G2)  =  D1 /D2   - отношение плотностей эфирных потоков в 

разные эпохи.  

Откуда искомое значение Х3  при неизменной гравитационной 

константе   G1 = G2 оказывается функцией Х3 =n3 .1= 1.(D1 /D2) 
3=1. (M 1© /                     

M2©) , зависящей от соотношения масс Солнца в разные эпохи, считая от 

момента его возгорания. 

Откуда Х= n.1= 1.(D1 /D2) = 1.(M 1© / M 2©)⅓ . 

 Для значения n  = 4,43⅓ решение даёт Х=1. 1,64 а.е., для n  =2,74⅓ 

получено  Х=1.1,4 а.е. 

Далее рассмотрим, а что же известно о фактических значениях 

плотности эфирных потоков в окружающем Землю пространстве? Такие 
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данные есть, хотя инициатор опыта Стефан Маринов не ставил свой задачей 

их получение. Эксперимент Маринова, проведенный в 1984 году в г. Грац [4], 

экспериментально зарегистрировал сравнительные плотности эфирных 

потоков, формирующих гравитационное влияние Солнца на Землю при 

экранировании им части эфирных потоков из Космоса. 

   

1.4. Регистрация плотности эфирных потоков, формирующих небесную 

гравитацию 

 

«По настоящему дальнодействующими полями являются только два 

вида полей: электромагнитные волны и гравитационное поле. Всё это 

естественно наводит на мысль: не является ли гравитационное поле так же, как 

и электромагнитное поле, волновым. Но в отличие от последнего представляет 

собой какой-то другой класс волн, но не поперечных, а возможно, 

продольных. В таком случае при пульсации ядер атомов будут возбуждаться 

продольные волны. Возможность причастности продольных волн к явлению 

гравитационного взаимодействия тел требует более тщательного 

рассмотрения...»  писал астроном К.П. Бутусов в 1991 году [3].                                                                                                                                 

С тех пор прошло 25 лет, в течение которых и была доказана правомерность 

такой постановки вопроса о продольных электромагнитных колебаниях как о 

гравитационном внутриатомном взаимодействии. Как было показано нами в 

материалах Международной Ньютоновской конференции 1993 г.(Санкт-

Петербург), для Земли в Солнечной системе наибольшая плотность массовых 

сил создаётся собственным полем тяготения gсобств= 980 см/с2. Она одинакова 

на дневной и ночной сторонах Земли и не даёт различия в плотности эфирных 

потоков в течение суток.  Последнее создаётся за счет разницы нейтринных 

потоков ночной и дневной стороны Земли, удерживающей нашу планету 

около светила [35].  Именно эту разницу интенсивности эфирных потоков, 

падающих на Землю днем и ночью, и удалось зафиксировать в эксперименте 

Маринова [4].  Полученная экспериментатором «синусоида Маринова»                 
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(рис.1.2) построена в координатах: продолжительность суток в часах; 

удвоенная разность токов (III - II) в наноАмпер, зафиксированная 

гальванометром между двумя фотодиодами с разными высотными 

положениями вдоль радиуса Земли.  Синусоида несимметрична относительно 

оси абсцисс: максимальное значение тока днем в 15.00 составляет δ I =(+50/2)  

n А, максимальное значение тока ночью в 3.00 составляет δI = (-120/2) n А.   

Причем величина фотоэффекта, полученная в первой поверочной части 

эксперимента градуировки гальванометров 1. 10 - 4 А, на 4 порядка выше 

зафиксированного на синусоиде эффекта:  1. 10 -8 А. Что же это за эффект, 

близкий по форме проявления к фотоэффекту, и чем он в действительности 

вызван?   Градиент плотности эфира системы Земля — Солнце направлен в 

сторону Солнца, то есть на ночной стороне Земли направлен в сторону Земли,  

а на дневной стороне Земли — в сторону от Земли. Этим эффектом 

обусловлены разные направления воздействия эфирных нейтринных потоков 

на фототок между двумя фотодиодами: на ночной стороне -  от верхнего к 

нижнему, на дневной стороне – от нижнего к верхнему. И разное направление 

полученных токов. Учитывая широту г. Грац (47°) и наклон земного экватора 

к эклиптике (23,5°), можно определить максимумы токов  для  плоскости 

эклиптики:    δ Iдн =27  n A,   δIноч = 170 n A.  

В системе Земля-Солнце эфир имеет плотность заслонённых потоков, 

как было определено в 1.2,  ΔD э = 2,3.10 - 8 г/см3, как разность плотностей 

ночных и дневных,  внешних и внутренних эфиропотоков.  Каковы они?   
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Рис. 1.2. «Синусоида Маринова» 

Электрический ток между двумя фотодетекторами возникает из-за                                               

разности потенциалов, создающейся на высотной отметке 24 см между 2-мя 

световыми лучами [4]. Генерация электронов в обоих фотодетекторах от 2-х 

параллельных световых лучей  должна быть одинакова, но в вертикальном 

направлении электродвижущую силу их движению дают нейтрино потоки 

разной интенсивности.   Разность токов ночной и дневной сторон  Земли  ΔI = 

(170-27) nA=143 nA обусловлена плотностью заслонённых потоков эфира  ΔD 

э . Так что градиент плотности потоков эфира на единицу тока составляет 

величину Δ D э/ / ΔI =0,16 г/(см  3. А). На её основе плотности эфирных потоков 

к Земле на ночной стороне и от Земли на дневной стороне определяются 

соответственно экспериментальным токам:   2,73.10-8  г/см3 и   0,43.10 -8  г/см3.  

С учётом собственного поля тяготения Земли плотность потоков эфира 

на её ночной стороне может быть оценена величиной  ΔDэ = D э - (0,5+ 0, 

027).10 -6 г/см 3, соответственно на дневной стороне как ΔDэ = D э - (0,5 - 

0,004).10 -6  г/см -3. То есть дефицит плотности потоков эфира ΔDэ на ночной 

стороне планеты меньше, чем на дневной, по сравнению с D э – плотностью 
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потоков эфира вне сферы эфирного влияния Земли (см. с. 38 настоящего 

раздела «О явлении звёздной– аберрации света). 

Результаты микроволновых экспериментов Мартина Мюллера [47, 48] 

показывают некоторое сходство между двумя «единственными типами 

безмассовых квантов фотонами и нейтрино». Конфигурация одинокого 

Гауссова вихря вакуума в пространстве оказывается справедливой для 

нейтрино так же, как и для фотона» (рис. 1.3).  

 

 

Рис. 1.3.  Полевые структуры фотона и нейтрино  

по М. Мюллеру 
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Они могут конвертироваться один в другой при точном совпадении 

частоты. В соответствии с этими представлениями, электрический ток между 

фотоэлементами в эксперименте Маринова определялся взаимодействием 

фотоэлементов не только с поперечными квантами – фотонами, но и 

продольными квантами - нейтрино.  Нейтрино по Мюллеру есть вихрь 

электрического смещения (электрической индукции, скрытого заряда), 

создающий магнитное поле взаимодействия с диполями атомов. 

Электрический вихрь тока смещения нейтринных квантов есть 

цилиндрический вихрь, вращающийся в плоскости, перпендикулярной 

направлению движения кванта, подобно завитушке в траектории пули.   

Основной вектор напряжённости магнитного поля нейтрино направлен вдоль 

оси цилиндра, то есть в направлении движения. В потоках нейтрино 

направление колебаний магнитного вектора совпадает с направлением их 

распространения, то есть нейтринные потоки являются продольными 

электромагнитными волнами.   Обнаруженный Мариновым низкий порядок 

электрических токов показывает более слабый эффект, нежели сам фототок. 

Это - псевдо фототок электронов с разной кинетической энергией и разным 

направлением движения в разное время суток, полученным от нейтринных 

потоков гравитационного поля Солнце-Земля, плотность которых изменяется 

для Земли в течение суток по закону несимметричной синусоиды.     

 

1.5. Что известно о взаимодействии фотонных и нейтринных потоков?  

 

Анализ взаимодействия фотонных и нейтринных потоков [10, 14, 35] 

показывает, что многие небесные явления, считавшиеся только световыми,       

на самом деле зависят ещё и от характера распределения невидимых эфирных 

потоков и их интенсивности и связаны с природой тяготения. Это - 

фотометрический парадокс и явление звёздной аберрации света, явление 

рассеяния дневного света с характерной вертикально-лучевой структурой в 

дневном излучении верхней атмосферы Земли.  
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  О фотометрическом парадоксе и световом режиме суток   

 

Ночное звёздное небо таит в себе главную загадку, связанную с 

эфиром, - оно чёрное, «вместо того, чтобы сиять во всех направлениях с 

блеском, подобным блеску Солнца», как писал бременский астроном Г. 

Ольберс в 1823 году о фотометрическом парадоксе.  Ольберс  не дал ответа на 

этот вопрос,  хотя еще в 1744 году астроном из Лозанны Луи де Шезо прямо 

указал, что свет звёзд задерживается эфиром как своеобразной жидкостью.  К 

разгадке механизма действия эфира ближе всех стоял Иоганн Кеплер. Его 

представление о некоей пространственной вселенской коже, отбрасывающей 

назад солнечный свет, указывает на наличие у Солнца границы сферы 

эфирного влияния, как и у любой звезды. Оно приближает к правильному 

пониманию сущности всемирного тяготения, поскольку обязано центральной 

силе Солнца с невидимыми лучами, подобными лучам света.  Кеплер не указал 

отличия этих эфирных лучей от света, но, как мы теперь знаем, оно 

заключается, прежде всего, в их направлении: вблизи космических тел они 

направлены к их центрам масс, и значит – для светил в противоположном 

свету направлении [35].  Что же это за подобные лучам света 

центростремительные лучи?  Ими, как мы уже показали, оказываются 

нейтринные потоки, которые в космическом пространстве могут иметь любые, 

какие угодно направления, но вблизи космических тел, точнее в зоне их 

эфирного влияния, направлены к их центрам масс.                                                                                                                                      

На рис. 1.4 изображены Солнце и Земля со своими центральными 

телесными углами 1 и 2, ограничивающими их центральные нейтринные 

потоки в пределах конусов с дефицитом давления эфира. Очевидно, что 

Солнце и Земля находятся друг у друга в пределах сферических зон своего 

эфирного влияния, иначе не было бы экранирования потоков.  Ограниченность 

зоны эфирного влияния небесного тела подразумевает, что всемирное 
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тяготение в каждой звёздно-планетной системе имеет своё значение и 

определяется степенью местного истощения эфира. С точки зрения 

сопоставления баланса эфирных потоков излучающих и неизлучающих 

небесных тел действующая звезда тем и отличается от холодного тёмного 

тела, что в ней с центростремительными потоками эфирных нейтрино 

конкурируют центробежные фотонные излучения. Так ли недоступны для 

восприятия эфирные потоки?       

 

Рис. 1.4 Солнце и Земля со своими центральными телесными углами 1 и 2 

И можно ли убедиться в том, что звёздная излучательная мощь столь 

сильно сдерживается эфиром? Это можно наблюдать, например, во время 

солнечных затмений: резкий контур между светом и тьмой звёздных корон - 

свидетельство мощного сопротивления извне, испытываемого излучением 

звезды. Температура короны у Солнца достигает порядка 2-х миллионов 

градусов Кельвина, в то время как в хромосфере и фотосфере она не 

превышает  6 000 К. Резкий контур между светом и тьмой, замыкающий 

солнечную корону, особенно ярко выражен во время максимума солнечной 
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активности [2, рис. 24].  В разделе 1.3.2 было показано, что вблизи 

поверхности Солнца  его  собственное поле тяготения имеет  плотность  

массовых сил 2710 см/с2 , то есть в 10 раз меньше того, которое было бы в 

отсутствии излучения, направленного навстречу притекающему эфирному 

потоку. Однако перевес притекающих потоков над излучаемыми очевиден: 

только во время сброса внешней оболочки в жизни звезды наступает момент, 

когда внутреннее нейтринное давление внезапно резко превысит наружное. 

Происходит внезапное увеличение яркости звезды до миллиона раз во время 

вспышек как «новая» за счёт выноса всей её фотосферы, ранее задерживаемой 

притекающими эфирными потоками. Вокруг «новой» звезды образуется 

кольцо «великого свечения», которое через много лет становится планетарной 

туманностью, а затем планетой.  Среди известных планетарных туманностей - 

туманность в созвездии кратных звёзд Лиры, а также в созвездиях 

Наугольника и Геркулеса. Но всплеск яркости «новой» быстро затухает, т.к. 

исчерпывается нейтринная энергия, выбросившая наружную звёздную 

оболочку, а навстречу фотонам как прежде текут центростремительные 

потоки эфира, и ночное небо с бесчисленными звёздами остается чёрным. 

О рассеянии дневного света 

Неослабленным фотонный поток может поступать от звезды к 

небесному телу, если оно находится в зоне эфирного влияния звезды и само 

создает экран нейтринным потокам звезды, в узком диапазоне телесного угла 

1 (рис.1.4), как от Солнца к дневной стороне Земли. Блеск Солнца в мощи 

первоисточника земляне видят только благодаря экранированию самой 

Землёй пучка нейтрино потоков, одновременно удерживающего её около 

Солнца.  С другой стороны, непосредственно вблизи Земли происходит 

неизбежное столкновение солнечных и земных нейтрино потоков и фотонного 

потока Солнца с нейтрино потоками Земли (рис. 1. 4). Это приводит к тому, 
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что световой поток Солнца к атмосфере дневной стороны Земли уже подходит 

рассеянным.  А до этого столкновения фотоны внутри конуса 1 движутся 

собственной скоростью. А именно: часть нейтринных потоков, изменивших 

свое первоначальное направление, может рассеивать фотонный солнечный 

поток, а другая часть, устремляющаяся к Земле, увлекает фотоны за собой. 

Тогда световой режим дня обеспечивается не только солнечными фотонами, 

но и явлениями рассеяния и увлечения их потоками космических нейтрино. 

Об их интенсивности можно судить как по достигаемому эффекту 

светорассеяния, так и по характеру вертикально-лучевой структуры в дневном 

излучении верхней атмосферы Земли, открытому ленинградскими учёными 

совместно с космонавтами в 90-х годах ХХ века [35, с. 154].   

О явлении звёздной аберрации света 

Световой режим ночной стороны Земли определяется тем, что Земля и 

звёзды не связаны гравитацией: в этом случае нет экранирования нейтринных 

потоков Земли, поэтому они параллельны фотонному потоку звезды и могут 

увлекать фотоны за собой. Ночной свет звёзд достигает атмосферы ночной 

стороны Земли не рассеянным и даже сфокусированным — граница сферы 

эфирного влияния Земли является фокальной поверхностью, на которой для 

земного наблюдателя фокусируются изображения звёзд независимо от их 

реальной удаленности.  Действительно, из-за большой удалённости звёзд от 

Земли они находятся вне сферы её эфирного влияния, так же как и Земля 

находится вне сфер их эфирного влияния. Эти столь далёкие светила 

испускают световые лучи, достигающие сначала границы сферы эфирного 

влияния Солнца как более мощной и протяжённой по сравнению с земной. 

Здесь их направление начинает совпадать с направлением нейтринных 

потоков, текущих к Солнцу, и они могут быть увлекаемыми последними. 

Достигнув границы сферы эфирного влияния Земли, центр которой смещён 

относительно солнечной, часть звёздных лучей здесь как бы преломляется, 

попадая в русло нейтринных потоков, текущих к Земле. Это явление в 
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астрономии называется звёздной аберрацией, что дословно означает 

«отклонение» света от прежнего пути.  Не случайно угол отклонения звёздного 

света есть постоянная величина, составляющая 20,5 угловых секунд, — это 

постоянная звёздной аберрации. Она обусловлена мерой удалённости от 

Земли границы сферы её эфирного влияния, которая и была определена нами 

(с учетом размера орбиты Земли) значением 104  а. е.    Итак, как мы смогли 

заметить, явление звёздной аберрации света имеет прямое отношение к 

существованию зоны эфирного влияния Земли. А роль нейтринных потоков, 

увлекающих и доставляющих нам свет далёких звёзд, здесь становится 

очевидной. Анализ взаимодействия фотонных и нейтринных потоков 

показывает, что многие небесные явления, считавшиеся только световыми, на 

самом деле зависят ещё и от характера распределения невидимых эфирных 

потоков и их интенсивности и связаны с природой тяготения. Это — явление 

рассеяния дневного света с характерной вертикально-лучевой структурой в 

дневном излучении верхней атмосферы Земли, фотометрический парадокс и 

явление звёздной аберрации света. Соотношение яркости звезды в спокойном 

состоянии синтеза периода и во время вспышки в момент окончания синтеза 

периода показывает, что её фотосфера не может удерживаться у звезды сама 

по себе: её удерживают притекающие нейтринные потоки, так что тяготение 

действует не изнутри, а извне - из Космоса. И только резкое увеличение 

внутреннего нейтринного давления в зоне синтеза выбрасывает всю 

фотосферу за пределы звезды. Взрыв освобождает лучистую материю из зоны 

синтеза и из всей фотосферы. Вырвавшаяся фотонно-нейтринная лавина 

устремляется наружу во всех радиальных направлениях и удаляется от 

сферической поверхности звезды со скоростью света. Достигая ближайших 

небесных тел, лавина нейтрино и фотонов производит сильный 

гравитационный удар и термическое воздействие на их поверхность. В то 

время как вещественная часть сброшенной оболочки, помимо радиальной 
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скорости выброса, имеет ещё и окружную составляющую скорости, сохраняя 

импульс вращения родительской звезды. Она остаётся вращаться вокруг 

звезды, а постоянно притекающие к звезде нейтринные потоки тормозят её 

радиальное движение с уменьшением радиальной скорости до нуля на той 

радиальной координате, которая становится радиусом орбиты будущей 

производной. 

1.6. О некоторых особенных свойствах небесных эфирных потоков 

Человеку в его технократической деятельности кажется недостаточной 

плотность массовых сил g=980 см/с  2 собственного поля тяготения Земли, так 

что приходится создавать искусственно большие плотности массовых сил за 

счёт использования центробежных эффектов вращения, приводящих к 

местному истощению плотности потоков эфира. Если в поле разрежения 

эфира с ΔD собств≈0,5.10-6 г/см3 создать вращение атомно-организованного тела, 

то вероятность поглощения и рассеяния нейтрино в веществе возрастёт во 

столько раз, во сколько раз возрастёт плотность пересечений потоками эфира 

единицы объёма вещества, а именно:  в  ω 2r /g раз, где    ω  —  угловая скорость 

вращения, рад/с;  r —расчётный радиус, см.  Центробежное число Фруда                 

Fr = ω 2r /g  характеризует отношение превышения   а цб = ω 2r  плотности 

массовых сил вращения - углового вращающего момента над   g  плотностью 

массовых сил тяготения. Степень истощения эфирного потока во 

вращающемся теле ΔDвр = ΔD собств.Fr, поэтому из плотности эфирных потоков 

D э, циркулирующих вне сферы эфирного влияния Земли, во вращающемся 

веществе остаётся не ΔD э =(D э - ΔD собств ) как обычно внутри сферы эфирного 

влияния, а гораздо меньшая доля плотности : ΔD э вр ==(D э  - ΔD собств.Fr). 

  Известен феномен естественного разрежения эфирных потоков,  

возникающего  в очень быстро вращающихся вихрях воздушной и водной 

стихий Земли.  Внутри смерчей создаются вакуумные1) воронки с 

                                                           
1 Следует отличать вакуумное разрежение от истощения эфира, так как первое измеряется степенью отсутствия давления среды, а второе 

- степенью поглощения средой эфирных потоков. 
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отбрасыванием атомного вещества от центра вращения на периферию и 

истощением эфира во вращающейся на периферии среде. Что может 

приводить к образованию посреди открытого океана очень лёгкой 

водовоздушной эмульсии.  Происходит снижающее плотность воды 

катастрофическое выделение из воды пузырьков газов и пузырьков пара.  Это 

следствие того, что, плотность потоков истощённого эфира ΔD э вр стала явно 

ниже плотности внутри пузырьков как растворённого воздуха 1,2.10 -3 г/см 3, 

так и плотности насыщенного водяного пара: от 6.10-4 до 5.10-6 г/см3 . 

Степень густоты водовоздушной эмульсии может быть сравнима с 

густотой взбитого мусса, с характерным возникновением эффекта вязкости 

среды. Состояние эфира и вращающегося вихря можно охарактеризовать 

следующим соотношением:  а цб / ΔD э вр  = ν  2 /m,   (см  2/с)2 .г -1 , смысл которого 

вскрывается в его трактовке как квадрата кинематической вязкости ν 

вращающегося вихря, приходящегося на единицу его массы m.  Вязкость 

среды во вращающемся вихре возрастает за счёт роста  Fr,  с увеличением 

плотности массовых сил вращения  а цб  = g. Fr (см/с2), с одной стороны. И, с 

другой стороны, снижением плотности потоков эфира ΔD э вр, приобретающей 

существенное истощение во вращающейся среде на величину  ΔD собств.Fr: 

ΔD э вр =  (D э  - ΔD собств.Fr) (г/см3). 

   Если разрежение эфирных потоков создаётся на поверхности Земли, 

то в противовес тяготению возникает отталкивание от Земли,  действующее на 

вращающуюся среду или тело.  Изучение баланса притяжения и отталкивания 

в эфирных потоках, особенно во вращательных движениях, невозможно без 

учёта взаимозависимых характеристик - относительной плотности эфирных 

потоков, наряду с плотностью массовых сил в небесных движениях.   

Из условия превышения плотности притекающих к небесному телу в 

пределах телесного угла γ потоков эфира Ф= М/Q над плотностью потоков 

(интенсивностью) фотонных излучений можно получить условие образования 
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космических объектов со свойствами так называемых «чёрных дыр». В связи 

с предсказанной возможностью существования сверхплотных тел Лаплас в 

своё время опубликовал теорему о том, что «сила притяжения тяжелого тела 

может быть столь большой, что свет не может исходить от него» [20].               

Лаплас полагал, что размеры таких «дыр» должны быть «колоссальны». В 

сущности – колоссален должен быть градиент эфира вокруг них, до времени 

не выпускающий наружу никаких излучений из-за колоссальной плотности 

притекающих эфирных нейтринных потоков. Но в это же время внутри 

объекта может происходить невидимое нарастание чудовищного внутреннего 

нейтринного и фотонного давления. А значит, грядёт чудовищный взрыв, 

похожий на взрыв «Сверхновой». 

 Определяющая роль небесного эфира в его взаимодействии с 

веществом прослеживается как основа Космофизических процессов 

бесконечного круговорота материи во Вселенной.  Достигнутый уровень 

представлений об эфире и гармоническом взаимодействии между эфирной и 

атомной материей нуждается в более подробном освещении, которое 

представлено в следующем разделе, посвящённом атому и его структуре. 
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ГЛАВА 2 

ОТ НЕБЕСНОГО ЭФИРА И КОСМИЧЕСКИХ ГЛУБИН - К АТОМУ 

 

2.1 О перспективах нового понимания природы атома и   условий его 

синтеза 

 

Углублять изучение природы атома невозможно без проникновения в 

сущность процесса его рождения. Зная, что атом есть элементарное состояние 

вещества,  ещё раз хочется подчеркнуть, что атом – не вечная категория, а 

продукт синтеза определённой звезды, который, согласно Новой космогонии, 

имеет конкретное место и время рождения [10, 11, 35].  Все разновидности 

элементарного состояния вещества формируются на основе атома водорода – 

простейшей разновидности атома – в недрах водородных звёзд.  Ведущая 

передовая линия синтеза помещается во внутренней области, заглублённой 

под наружной оболочкой звезды приблизительно на одну десятую часть её 

радиуса  –  зоне звёздной трансформации (ЗЗТ).  Второстепенные, менее 

существенные зоны синтеза могут отличаться меньшим заглублением. 

 

Иллюстрация 2-1.  Зона синтеза в двух широтных сечениях звезды: 

экваториальном и приполярном. r -  радиус внешней круговой границы 

ЗЗТ,  r’ и  s  -  расстояния от оси   вращения до внутренней  границы ЗЗТ,    

R -   радиус сферы звезды.
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Светлая область под наружной оболочкой звезды (ил.2-1) в 

экваториальном сечении – зона звёздной трансформации (ЗЗТ), где идёт 

формирование атомов ведущей передовой линии синтеза одного из 7-ми 

периодов химических элементов. 

ЗЗТ формируется как вполне определённая, ограниченная в размерах 

кольцевая сегментная внутренняя область звезды, заполненная плазменной  

субстанцией. Причём ограничения ЗЗТ в размерах обусловлены 

необходимыми параметрами реакций между элементарными зарядами плазмы  

р+ и е-  для образования из них более сложных микроструктур через 

промежуточную стадию – дипольную. 

При ближайшем рассмотрении именно эта промежуточная дипольная 

стадия определяет ход процесса синтеза и роль главного действующего 

участника процесса в микромире. Им оказывается маленький магнитик, так 

называемый диполь. У диполя (dipole) есть два полюса: положительно 

заряженный р+ и отрицательно заряженный е-, которые разнесены друг от 

друга на по разному фиксированные расстояния. Маленькие магнитики 

притягиваются друг к другу разноимёнными полюсами и могут образовывать 

структуры из двух, трёх, четырёх и более диполей. Но чем  же они  

скрепляются между собой? А также как плюс удержался около минуса, когда 

они притянулись друг к другу?  В момент их объединения из межполюсного 

промежутка выскакивает очень энергичная нейтральная частица  -  нейтрино, 

являющееся одним из двух типов безмассовых квантов, которому была 

посвящена предыдущая глава об эфире. Его энергией как раз и скрепляется 

диполь. Когда два диполя-магнитика притянулись друг к другу 

противоположными полюсами, то между плюсом и минусом разных диполей 

может возникнуть новый диполь.  Структура усложняется. Пока в зоне синтеза 

есть свободные диполи, не успевшие объединиться в более сложные 

структуры, они могут поглощать нейтрино, выскакивающие в зоне реакций 

объединения  и разбивающие диполи на исходные заряды.  
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Но когда вся зона синтеза окончательно заполняется усложнёнными и 

уплотнёнными структурами, оказывается, что выскочившим нейтрино некуда 

деваться, они мечутся и не могут найти выход. По достижении заполнения 

слоя ЗЗТ синтезированными атомными ячейками внезапное увеличение 

нейтринного давления не может уравновеситься весом вышележащих слоёв и 

наружного нейтринного давления на поверхность звезды. И что произойдёт? 

По всей видимости, вспышка! Грядёт катастрофическая смена режима 

дипольного процесса атомообразования. 

 Заполняемая усложнёнными дипольными структурами в течение 

вполне определённого времени, тысяч и миллионов лет, зона звёздной 

трансформации чётко ограничена в размерах параметрами дипольного 

синтеза. Рассмотрим, какими функциональными параметрами ограничена 

зона звёздной трансформации как область звезды, образующаяся в её недрах?  

На иллюстрации 2-2 изображено экваториальное сечение звезды. 

 

Иллюстрация 2-2. Экваториальное сечение звезды с осью  

вращения, перпендикулярной плоскости рисунка  

 

Зона звёздной трансформации помещается в пределах светлого кольца 

с наружной и внутренней круговыми границами радиусов  r  и  r’ и 

соответственно имеет в экваториальном сечении толщину зоны синтеза δ r = 
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(r - r’).  Для функционирования зоны звёздной трансформации звезды 

обязательное условие:  r’ ‹  r ‹ R, ограничивающее радиальную координату r 

с обеих сторон. 

При этом наружная круговая граница  ЗЗТ устанавливается на таком 

заглублении R - r, которое позволяет обеспечить соответственное 

механическое давление в недрах, необходимое и достаточное для слипания 

положительных и отрицательных элементарных зарядов в диполи и 

дальнейшее их слипания в более сложные ячейки.  В стационарном состоянии 

гидростатического равновесия звёздной плазмы давление Рст  на уровне r от 

центра массы звезды пропорционально разности квадратов радиусов (R2 – r2)/2 

, так что при r2 мало отличающемся от R2 давление в этом слое может оказаться 

недостаточным для уверенного процесса формирования атомных ячеек путём 

их придавливания друг к другу. Величина  Рст  для данных R  и r определяет 

статическое давление на уровне r сферической поверхности в любом сечении 

звезды. Наличие градиента динамического давления от полюсов в сторону 

экватора из-за вращения звезды может иметь место, но его влияние 

оказывается существенным только для очень быстро вращающихся звёзд [10, 

с. 251]. Так что степень заглубления (R – r) круговой границы ЗЗТ  под 

наружную оболочку звезды диктуется необходимостью создания 

соответствующего давления недр Р ст  =  к (R2 – r2)/2  внутри ЗЗТ , где «к» 

учитывает плотность плазмы, гравитационную постоянную и число π . На 

данной стадии развития звезды (одной из 7-ми)  с определёнными Рст и R для 

величины  r2  существует определённое ограничение  с наружной стороны зоны 

дипольного синтеза: 

r2     ≤   R2   -   2 Рст /к                                         (2-1). 

Какие условия процесса дипольного синтеза приводят к ограничению 

зоны синтеза с внутренней стороны?  Магнитные поля вращающейся звёздной 

плазмы имеют разную магнитную напряжённость внутри звезды благодаря 

тому, что на разных расстояниях от оси вращения круговые токи вращающихся 

зарядов имеют разную величину радиуса кругового тока. Напряжённость Н 
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магнитного поля вращающейся звёздной плазмы звезды  приобретает нулевое 

значение на полюсах и максимальное на экваторе, где радиус тока и сам ток 

максимальны,  что отражается в конфигурации магнитных силовых линий, 

выходящих из одного полюса звезды и входящих в другой.  

Зависящая от круговых токов I, возникающих от вращения звезды, 

напряжённость магнитного поля Н звезды в сечениях, параллельных экватору, 

пропорциональна магнитному моменту Рm =Iπs2, где s – радиус кругового тока, 

или расстояние до оси вращения. В сечениях, параллельных экватору, 

напряженность магнитного поля тем меньше, чем меньше радиальная 

координата  r , чем дальше она от экватора и ближе к оси вращения: Н= к’.Iπr 

2                       (2-2), 

 где к’- коэффициент, учитывающий  особенности кругового тока [22]. 

Тогда  для величины  r2  существует диктуемое предельным значением 

напряжённости магнитного поля Нпред определённое ограничение с 

внутренней стороны зоны дипольного синтеза:  

                           r2     ≥   Нпред / к’π I                      (2-3). 

Поэтому протекание дипольного синтеза в любом сечении требует 

ограничения для внутренней границы зоны синтеза предельным значением  r= 

s, ниже которого напряжение магнитного поля уже окажется недостаточным 

для объединения магнитов-диполей на данной скорости вращения звезды ω, от 

которой зависит величина кругового тока I.  Оно отвечает созданию 

магнитного момента нейтронной прослойки величиной, достаточной для 

обеспечения необходимой объединению магнитиков напряжённости  Н пред   

магнитного поля на радиусе r.  Известно, например, что общее магнитное поле 

Солнца с напряжённостью примерно 1 Эрстед существует лишь в 

сравнительно тонком слое солнечного вещества  толщиной в R /10 , где сильно 

уменьшена его проводимость  [2, с. 154] . 

 Возможный интервал значений для текущей радиальной координаты 
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зоны синтеза, необходимый для выполнения ею своих функций,  фиксируется 

совместным рассмотрением двух граничных условий (2-1) и (2-3):    

        Нпред / к’π I       ≤       r2    ≤     R2   -   2 Рст /к  .                             (4).                           

Благодаря этому обстоятельству в меридиональном сечении звезды 

зона звёздной трансформации имеет форму кольцевого сегмента, показанную 

на рисунке 2.1. Причём, если в процессе развития какой-то стадии синтеза 

окажется, что левая и правая части неравенства (4) равны друг другу, то 

дипольный синтез станет невозможным – зона синтеза уменьшилась до 0. Эта 

ситуация характерна для двухрядных периодов таблицы Менделеева при смене 

одного ряда следующим: 4-го 5-ым, 6-го 7-м и 8го  9-м. Более подробно 6-я 

стадия эволюции Юпитера рассмотрена ниже с уточнёнными условиями смены 

дипольного синтеза при переходе от 8-го ряда к 9-му.  Таким образом 

внутренняя граница ЗЗТ в меридиональных сечениях звезды есть 

цилиндрическая поверхность радиуса s.  Причём, необходимая величина 

радиуса тока I  как  s = r.Cos α   на внутренней границе зоны синтеза для 

быстровращающихся звёзд, или просто с убыстрением скорости вращения 

звезды (после сброса оболочки) сокращается по сравнению с более медленным 

вращением, а зона синтеза сдвигается к оси вращения согласно (2-2). В этом 

случае зона синтеза охватывает всё больше областей меридионального 

сечения, дальше отстоящих от экватора, ближе приближаясь к полюсам с 

увеличением угла охвата α. Именно такой звездой мог быть в своё время 

Юпитер с зоной синтеза, охватывающей многие широтные пояса звезды. 
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Рис. 2.1. Меридиональный разрез звезды, вращающейся вокруг оси  z  с 

угловой  скоростью ω.  ЗЗТ заштрихована 

Поскольку звезда при смене стадии синтеза для формирования 

очередного ведущего периода сбрасывает оболочку, теряя часть своей массы, 

поэтому R уменьшается от R n до R n+1 ,  угловая скорость ω вращения 

увеличивается от ω n  до ω n +1.  Необходимые для синтеза границы зоны 

оказываются смещёнными внутрь относительно R n+1  на соответствующую 

величину, требуемую для синтеза более сложных структур. Внутренняя 

граница ЗЗТ  устанавливается на другом расстоянии r’ от оси вращения 

соответственно другому току  I [11].  Так что каждой стадии синтеза 

соответствуют свои значения границ ЗЗТ.  

Заглубление внутренней границы ЗЗТ обеспечивает максимальную 

ширину зоны δ r = (r – r’) именно в экваториальном сечении звезды.  Поэтому 

закономерности, полученные для экваториального сечения звезды, 

характеризуют ведущую передовую линию дипольного синтеза с 
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максимальной шириной зоны (r - r’). 

В связи с тем, что согласно Новой космогонии, Земля сформировалась 

в результате завершения 6-й стадии Юпитерианского синтеза, попробуем с учётом 

предыдущих выводов описать особенности хода этого процесса. 

6-й период таблицы Менделеева состоит из 2-х рядов: 8-го и 9-ого, но 

его синтез не аналогичен другим двухрядным периодам [11]. В чём же 

отличия? 

На основе атома инертного элемента ксенона (№ 54) предыдущего 5-го 

периода начальный дипольный синтез 6-го периода идёт, как обычно, 

формированием нового наружного дипольного слоя. У атомов цезия (№ 55) и 

бария (№ 56) начинает формироваться наружный дипольный слой. Но начиная 

с атома лантана (№ 57), вместо нового наружного слоя продолжает 

заполняться предыдущий слой, хотя и ненадолго: зоне синтеза звезды и такой 

уровень надстраивания дипольной структуры был, видимо, не под силу. Для 

надстраивания двух вышних слоёв структуры зоне синтеза не хватило 

давления. И начиная с атома церия (№ 58), структура 8-го ряда формируется у 

лантаноидов встраиванием в более глубокий (третий сверху) слой с 36-ти 

диполей по 64 диполя у иттербия, а с лютеция синтез возвращается к 

заполнению второго сверху слоя. Такое встраивание 28 диполей с 36-ти            

до 64-х выглядит аномальным.  Наработанный слой из 13 лантаноидов (всего 

их 14) отодвигает наружную границу зоны синтеза вглубь, так что на новом 

заглублении давление на границе с синтезируемым слоем повышается.  После 

аномального синтеза лантаноидов, начиная с атома гафния (№ 72), 

возобновляется успешное заполнение вышележащего предпоследнего слоя до 

34-х диполей у платины (№ 78). Здесь ряд на платине обрывается. А почему 

обрывается?  Видимо, не хватает напряжённости магнитного поля при данной 

угловой скорости вращения звезды. 

Возобновление синтеза в другом ряду, как бы сначала, возможно 

только при изменившихся вращательных характеристиках зоны синтеза: 

убыстрении вращения, повлекшем за собой увеличение круговых токов.  Такое 
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возможно в момент сброса звездой промежуточной оболочки по окончании 

синтеза какой-нибудь второстепенной побочной линии синтеза, 

расположенной снаружи зоны звёздной трансформации.  Сброшенная 

промежуточная оболочка может наблюдаться вблизи Юпитера в виде очень 

тонкого астероидного кольца, аналогичного кольцам Сатурна [11]. Со сбросом 

«незапланированной» оболочки наружная граница зоны основного синтеза 

смещается вглубь и занимает положение предыдущей внутренней её границы. 

Внутренняя граница зоны передвигается глубже прежнего заглубления, теперь 

отвечающего повышенной напряжённости магнитного поля кругового тока. 

Синтез возобновляется в 9-м ряду на золоте (№ 79) с 36-ю диполями в 

предпоследнем слое, за которым у атома ртути (№ 80) идёт обычное 

формирование наружного дипольного слоя вплоть до завершения ряда 

радоном (№ 86) с 16-ю наружными диполями структуры. Формирование 

дипольной структуры инертного атома радона – это сразу катастрофический 

выброс нейтрино. Скачок нейтринного давления и следующий за ним 

неизбежный сброс оболочки, располагающейся снаружи синтезированного 

радонового слоя. Весь 6-й период оказывается в составе 6-й сброшенной 

оболочки. Но не только он. 

Ведь в параллельных экваториальной плоскости широтных сечениях 

шли реакции синтеза низших периодов. 

Здесь, как и далее, нам очень помогают исследования Крымской 

астрофизической обсерватории, показавшие, что источник энергии, 

разогревающий солнечную корону, находится на расстоянии 16 000 км от 

поверхности звезды Солнца [8]. Это составляет 2,2% от радиуса сферы нашего 

светила. Этот источник энергии – не что иное, как реакции синтеза низших - 

1-го и 2-го периодов таблицы элементов [10, с. 337]. 
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Теперь уже известно, что состав комет формируется именно из 

элементов 1-го и 2-го периодов, попадающих в сброшенную плазменную 

оболочку звезды, в том числе из приполярных областей [7, 8]. 

Это может указывать на то, что реакции синтеза 1-го и 2-го периодов 

идут всегда параллельно с ведущей передовой линией синтеза, вероятнее 

всего, в широтных плоскостях, параллельных экваториальному сечению, а 

также с наружной стороны зоны звёздной трансформации, которая 

формируется на 10%-ной глубине погружения в звезду. 

Если глубина зоны синтеза сужается от экватора к полюсам от 10% до 

2,2% радиуса звезды, тогда протекание второстепенных реакций с 

уменьшающимися номерами периодов обозначается в этом интервале в 

меридиональном направлении от экватора. Это -  по отношению к ведущей 

линии синтеза, расположенной в самом выгодном, экваториальном сечении. 

Смотрим на иллюстрации 2-1 и 1-2. 

Вблизи полюсов зона синтеза является ущербной, неполноценной по 

отношению к экваториальной и поэтому отстаёт в очередном порядке. По мере 

осуществления ведущей линии синтеза с первыми сбросами оболочек 

приполярная и следующие за ней зоны могут «пробуждаться» в связи с 

увеличением скорости вращения звезды и возможностью включения в синтез. 

Так, при синтезе 1-го периода ведущей линией остальные уровни могут 

«молчать». Но после сброса первой оболочки, уменьшения массы звезды и 

убыстрения вращения следующий уровень по оси вращения от экватора к 

полюсу может активизироваться. И может отставать от ведущей линии на 

один период. Отставая всё время на один период, уровни синтеза 

располагаются в меридиональном направлении один за другим. Нас, конечно, 

интересует момент синтеза шестого периода в экваториальной плоскости, 

когда последовательно идущие уровни выше экватора и ниже экватора 

располагаются один за другим к 5-му периоду и от него - к 4-му, к 3-му,               

ко 2-му. 

Эти сложнейшие процессы, происходящие в звезде, удаётся 
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проанализировать с принципиально новым подходом к изучению процесса 

рождения вещества через дипольный синтез с неизбежным его следствием – 

сбросом оболочек и рождением производных небесных тел.  

Вместе с изменением режима дипольного синтеза от стадии к стадии 

эволюции звезды меняются и условия её фотонного излучения, в том числе, 

меняется спектральный класс звезды как зависимость спектр (цвет) – 

светимость фотосферы. Это есть важнейшая характеристика звезды, 

меняющаяся вместе со сменой стадии синтеза и изменением условий 

рождения вещества. Известно семь спектральных классов звёзд Главной 

звёздной последовательности диаграммы Герцшпрунга - Рессела:  O, B, A, F, 

G, K, M.  Они показаны в порядке возрастания длины волны спектра, которому 

соответствует порядковый номер синтезируемого периода в ходе эволюции 

звезды. Например, Солнце к настоящему времени синтезировало 5 периодов 

химических элементов и находится в  5-м по счёту спектральном классе 

излучения G. 

 Условия синтеза атомной материи приводят к выводу о том, что 

структуре атома соответствует дипольное строение. Чему же обязано 

дипольное строение атома и какие оно открывает перспективы в познании 

сущности атомной материи и её взаимодействия с эфиром? 

 

2.1.1. Основа всему – дипольное строение нейтрона 

 

«С нейтронами связаны, например, такие важные в практическом и 

теоретическом отношении явления, как деления ядер...». «Ядра имеют 

магнитные моменты: дипольный, октупольный и т.д. Природа ядерных 

магнитных моментов до сих пор не раскрыта. Величина ядерного магнитного 

момента больше, чем следует ожидать из теоретических представлений. 
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Вместе с тем, ядерный магнитный момент имеется и у нейтрона, лишённого 

электрического заряда...» [22, 35].  

Формальное отношение к нейтрону  как к нейтрально заряженной 

частице микромира не позволяло до сих пор, до появления в 1989 г. работы 

авторов «Дипольная гипотеза и её следствия» [33], выявить роль нейтрона в 

эволюции атомной материи. И даже после того, как стало известно его участие 

в делении ядер актиноидов, и вопреки известному факту наличия у нейтрона 

собственного магнитного момента, бытует неверное представление о 

нейтроне.  

Магнитный момент нейтрона соизмерим с магнитным моментом 

электрона и на 3 порядка выше магнитного момента протона. 

Но единственным объяснением последнего обстоятельства может 

служить только дипольное строение нейтрона. Установление этого факта, 

подтвержденное результатами экспериментов физической лаборатории 

Болотова Б.В., проливает свет на механизм процессов, происходящих  при 

генезисе дипольных структур атомов вещества. Нейтрон это и есть диполь, 

полюса которого скреплены в стабильной ячейке энергией выскочившего 

нейтрино. 

В глубинах звёздных недр  плазма ионизованного водорода находится 

под громадным давлением. Поэтому в исходной плазменной субстанции для 

синтеза атомов вещества протоны р+ и электроны е- максимально приближены 

друг к другу на расстояния порядка 10-12 — 10-13 см, что обусловливает 

непрерывные взаимодействия:  прямые и обратные реакции «K - захвата» 

рождения и бета - распада смерти нейтронов n0: 

 

р+ + е-     ↔    n0  +    нейтрино 

                                                     

n0   +  нейтрино  ↔  p+ + е- + гамма -квант,    или    n0 ↔   p+ +  e-  + 

антинейтрино 
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Поскольку протон и электрон не удовлетворяют требованиям взаимной 

компенсации структур, то их взаимная аннигиляция затруднена. А 

образовавшийся их гибрид — нейтрон с фиксированным1 расстоянием между 

положительным и отрицательным зарядом и прочностью гибридной связи, 

измеряемой энергией одного нейтрино, представляет собой простейший 

диполь, что то же – простейший магнит с 2-мя полюсами. В связи с этим 

можно сказать, что одной из особенностей взаимодействия эфира с веществом 

является выделение или вытеснение нейтрино из зоны образования нейтронов 

в процессе гибридизации р+ и е-, в отличие от известного процесса 

аннигиляции структурно-противоположных частиц, рождающего фотоны, или 

кванты оптических излучений. Немудрено, что прямые доказательства 

гибридизации получить труднее, чем для аннигиляции, так как первый 

процесс значительно более тонкий и менее 

1 Фиксированным оно является только для свободного нейтрона – в 

составе ядра он является не нейтроном как таковым, а сжатым диполем, 

деформированным в разной степени в зависимости от его связности и 

усложнения структуры, в которой он оказался. 

  ощутимый: нейтрино слабо ощущаются  человеком  и с трудом 

воспринимаются физическими приборами. 

Сам по себе простейший диполь  вне атома  существует всего 17 минут, 

поскольку время его жизни ограничено наличием вездесущих нейтрино, 

вызывающих распад гибридных связей. Но при этом сам тип гибридной связи 

определяет механизм усложнения нуклонной материи путем её 

самоуплотнения и упрочения, происходящего в зоне звездной трансформации. 

Противоположно направленные диполи притягиваются друг к другу по закону 

Кулона для магнитных масс с силой притяжения F2 дип = mp.  me / (м . r2), где 

mp и me – магнитные массы протона и электрона, r — расстояние между 

полюсами, м — магнитная проницаемость эфира. 

https://nicmisi.ru/


 

56 
 

Магнитная энергия зоны звёздной трансформации, как нейтронной 

прослойки, и дипольное строение нейтрона как гибрида обуславливают такой 

механизм усложнения атомной материи, при котором нет необходимости 

частицам с одинаковым электрическим зарядом преодолевать огромные 

электрические силы отталкивания (по гипотетическому механизму Ганса 

Бёте), а скорость синтеза не является функцией температуры плазмы. Закон 

Кулона для магнитных масс объясняет упрочение связи между диполями в 

ядрах элементов VIII группы для перехода к высшим периодам уплотнением 

диполей в квадруполи и октуполи, при котором расстояние между 

магнитными массами-полюсами сокращается. 

Оценивая энергию упрочнения ядра в атомных единицах массы 

единичной дозой излучаемой энергии 0,000841 а. е. м. (mn - mp – mе = 1,008982  

-  1,008141), нам удалось зафиксировать значительное упрочнение связи 

между диполями в структуре. 

Было отмечено, что ядра и атомы на их основе, начиная с гелия, — это 

деформированная (сжатая, уплотнённая) материя по сравнению с плазмой 

ионизированного водорода. При этом прочность простейшего диполя-

нейтрона n0 измеряется энергией одного нейтрино m =0,000841 а. е. м., 

поскольку для распада на исходные заряды достаточно энергии одного 

внедряющегося нейтрино.  

Свободный нейтрино может внедриться в свободный диполь-нейтрон 

и разбить его на р+ и е-: обратные реакции с поглощением нейтрино диполями 

вынуждены идти из-за громадной плотности нуклонов и вещества в зоне 

звездной трансформации, благодаря чему затруднен и следующий этап 

синтеза, сопровождающийся испусканием нейтрино, — объединение двух 

диполей, вдавливающихся друг в друга противоположно заряженными 

концами с образованием между ними третьего промежуточного диполя, 

например, в дейтерии  1 
2 D. 

Накопление нейтрино в зоне звёздной трансформации и возникновение 

мощного нейтринного давления может начаться лишь при образовании 
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дипольных ультраструктур стиснутых диполей, уплотнением в них зарядов и 

выделением дополнительных нейтрино, энергией которых оценивается 

упрочение структуры связи диполей. 

 

2.1.2 Прочность  (энергия) связи диполей в атомах элементов VIII 

группы, кратная числу излученных при генезисе нейтрино 

 

Изучение энергии связи атомного устройства элементов VIII группы по 

дипольной схеме приводит к объяснению упрочнения именно 4-х дипольной 

плоской структуры (и 6-дипольной пространственной) за счет образования 

ультраструктур: квадруполей, октуполей (плоских и пространственных). 

Упрочнение сопровождается цепной реакцией излучения нейтрино, 

поглощение которых такой упроченной структурой маловероятно, так как для 

её разрушения необходимо одновременное воздействие пучка нейтрино в 

строго определенном сочетании направлений воздействия. 

При образовании атома гелия энергия связи 2-х диполей, образующих 

третий внутренний продольный диполь (светло-серый цвет), выделяется такой 

же порцией, как и при образовании каждого из составляющих диполей, т.е. 

равна одному нейтрино. 

 

 

Рис. № 2.2.  Атом гелия образован четырьмя диполями, расположенными 

зеркально симметрично относительно оси, проходящей через центр 

структуры и параллельной тёмному вторичному диполю. 
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Поочередное присоединение 2-х поперечно расположенных диполей 

своей прочностью должно быть обязано паре вторичных параллельных 

диполей под углом 45° (темно-серый цвет), образующих остов квадруполя, 

окончательная фиксация которого может наступить с выделением 3-го 

нейтрино при объединении 3-го внутреннего поперечного диполя (на рис.2.2 

не обведён). 

Дипольная структура из 3-х диполей без нижнего есть гелий-3 (2
3Не), 

трёхдипольная структура без верхнего диполя есть тритий (1 
3Н), которые обе 

могут быть промежуточными этапами формирования гелия в звезде. 

Упрочнение связи, достигаемое в квадруполе атома гелия, по 

сравнению с  дейтерием при первичном объединении 2-х диполей, можно 

определить как: 

 

5 нейтрино/ 2 нейтрино  = 2,5 раза. 

 

Причём размер квадруполя гелия во всех направлениях не превышает 

размера нейтрона, а по плотности зарядов превышает нейтрон, что 

свидетельствует об уплотнении материи по мере её усложнения. Квадруполь 

прочен, потому что для его разрушения нужно одновременное внедрение 

нескольких нейтрино, направленных под строго определёнными углами друг 

к другу. Уже на этом примере видно, что при усложнении материи нейтрино 

как бы вытесняются из зоны ядер и накапливаются вне этой зоны, что 

впоследствии при достаточном их накоплении становится причиной создания 

громадного нейтринного давления — условием сброса звёздной внешней 

оболочки. Атом гелия, действительно, является абсолютным чемпионом по 

компактности и прочности, он имеет рекордно малые размеры и 

феноменальную химическую инертность. Орбиты двух его электронов 

совершенно одинаковы и проходят предельно близко от ядра, что наводит на 

мысль, что атом гелия после попадания в условия нормальных давлений почти 
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не видоизменяется. Так что строение ядер-атомов инертных газов выявляет 

некоторую неточность в определении центральной части атома, как 

положительно заряженного ядра, фактически являющегося деформированным 

остатком дипольной структуры, видоизменявшейся в процессе развития 

микромира с участием реакции, обратной «К-захвату». 

Легко деформироваться до амплитуд внешних электронов должны 

внешние диполи формирующегося периода, тогда как внутренние электроны 

входят в состав упроченной структуры атома соответствующего инертного 

газа, например для элементов II периода — атома гелия, для VII — атома 

радона. Попадание атомов из термодинамических рТ - условий (давление р – 

температура Т) зоны звёздной трансформации в рТ - условия сброшенной 

оболочки, а затем в условия планетных недр приводит к их деформации – как 

механической из-за снятия давления, так и гравитационной из-за воздействия 

нейтринных потоков разной интенсивности, периодически высвобождающего 

электроны из диполей с определённой частотой [34, 35]. 

Для разрушения квадруполя надо, чтобы в него одновременно 

проникли четыре нейтрино, два  из которых направлены под углом 90° друг к 

другу и образуют с двумя другими углы 45, 45, 135 и 135 градусов. А для 

разрушения плоского октуполя надо, чтобы в него проникли сразу по 25 

нейтрино в восьми направлениях под углом 45° друг к другу. 

В Новой космогонической теории [33-35] было показано, с чем связана 

способность четырёх-дипольной структуры к самоуплотнению и 

самоупрочению. Поскольку в основе её лежит равноценность всех четырёх 

(шести в пространстве) диполей с точки зрения их функциональных 

особенностей, то на стадии генезиса атомов вещества нуклоны в структуре не 

подразделяются на  нейтроны и протоны, по крайней мере, в ядрах инертных 

газов. Так что понятие «изотоп» подразумевает не разное количество 

нейтронов в ядрах, а разную связанность зарядов в разных типах 
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ультраструктур и прочность связей. Свойство зеркальной симметрии четырёх-

дипольной структуры ядра гелия приводит в ультраструктуре к усилению 

магнитных моментов ядра при сокращении расстояний между зарядами. 

Как показывают данные табл. № 2.1, рост ультраструктуры внутрь, т.е. 

сокращение расстояний между зарядами есть следствие упрочнения структур, 

оцениваемого дополнительным числом излученных нейтрино. Этот 

показатель у аргона возрастает в 13 раз по сравнению с неоном. За аргоном — 

у криптона, ксенона и радона — происходит незначительное увеличение 

прочности структур: всего лишь в 1.3 - 1.5 раза. А значит, структуре аргона 

должен отвечать своеобразный пик магнитных свойств атомов VIII группы. 

Поэтому, наверное, не случайно, что все ферромагнетики (Сr, Mn, Fe, Co, Ni) 

имеют в основе своих ядер атом аргона. 

 В структуре атома гелия в результате притяжения двух пар 

противоположно направленных диполей при их попарном объединении между 

ними образуются  пятый и шестой вторичные диполи.  Соответственно из пары 

диполей, направленных под 90 градусов друг к другу, образуются седьмой и 

восьмой вторичные диполи. Затем эти четыре вторичных внутренних диполя  

объединяются в квадруполь, который образует ячейку атома, отличающуюся 

от остальных четырех первичных ячеек уплотнением зарядов внутрь. 

Во сколько же раз уплотнилась структура атома по сравнению с 

диполем? Число основных связей на один диполь в четырёх-дипольной или 

шести-дипольной пространственной структуре составляет: 2/4=3/6=1/2. Число 

дополнительных связей с учетом 3-х дополнительно излученных нейтрино (гр. 

7 табл. 2.1) на один исходный диполь — 3/4 (гр. 8), суммарное число связей на 

один исходный диполь: 1/2+3/4=5/4 (гр. 9). Уплотнение зарядов в квадруполе 

по сравнению с исходным диполем составляет 5/4:2/4=2,5 (гр. 10). 
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Таблица 2.1 Прочность (энергия) связи диполей в атомах элементов VIII 

группы, кратная числу излученных при генезисе нейтрино.                                                                                                                       
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Атом неона состоит из пяти атомов гелия и структурно повторяет его, 

включая его внутренний квадруполь: с одним квадруполем в центре и с 

четырьмя, расположенными крест-накрест. Если весь атом неона умещается в 

объеме атома гелия, то дополнительное число нейтрино на один диполь в 

неоне составляет 2,5. (5-l) = 10, что совпадает с расчетом нейтрино через 

атомную массу: 202/20,17 = 10 (гр. 7, 8, 9). Уплотнение вещества в октуполе 

неона составляет 21/2:1/2 = 21 раз (гр.10). Как уже упоминалось, в структуре 

атома аргона достигнут максимальный рост упрочнения структуры, что 

должно сопровождаться соответственным усилением магнитных моментов 

ядер элементов 4-го периода. Можно полагать, что поскольку атомы инертных 

газов образованы целочисленными группами из четырёх диполей (атомов 

гелия), то они содержат их в виде квадруполей: Не — 1, Ne — 5, Аr — 9, Кr — 

18, Хе — 27, Rn — 43. Рассмотренный тип структуры ячеек-квадруполей 

вскрывает роль числа 2 в ее формировании:  именно из двух пар диполей с 

дополнительной третьей связью образован квадруполь, в 2,5 раза более 

прочный, чем внутренний диполь, и 4-х кратно более устойчивый против 

атакующих нейтрино.  Атом инертного газа есть наиболее уплотнённая и 

упрочнённая, схлопнувшаяся внутрь дипольная структура, на которой 

закончилось формирование элементов данного периода. Формирование 

элемента следующего периода осуществляется на основе этой предыдущей 

структуры как ядре нового атома, к которой менее прочно  присоединяется 

последний формируемый слой. Так, у элементов 2-го периода особенно 

незыблемой частью атома должен быть квадруполь, доставшийся им от атома 

гелия, а у элементов 7-го периода — квадрупольно-октупольная структура 

радона, что очень важно для рассмотрения активности актиноидов (раздел 

4.1.1). Нарушить непрочные связи самого последнего формирующегося слоя с 

атомом инертного газа вполне может внедрение более энергичных частиц, чем 

нейтрино, и обладающих меньшей, чем они, проникающей способностью. С 

этим, по всей вероятности, связан отмечаемый физиками микромира парадокс 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

неожиданного уменьшения момента инерции атома актиноида, 

возбуждаемого обстреливанием его микрочастицами. Это явление заметили в 

особенности, при обстреливании микрочастицами ядра урана-237.   В чём же 

кроется действительная причина резкого уменьшения момента инерции 

обстреливаемого частицами ядра урана-237?  Видимо, происходит следующее: 

обстреливающие частицы нарушают и разрывают непрочные связи 7-го слоя 

с атомом радона, так что момент вращения медленно вращающейся сферы 

передается быстро вращающейся оболочке. Именно у актиноидов масса слоя 

значительно меньше массы всего атома  в целом. Сравним осевые моменты 

инерции   Iсф    сферы атома и  Iоб   его оболочки: 

Iоб = mоб . r
2 / 2;                Iсф = Мсф . r2 / 4, 

где второй больше первого в Мсф / 2mоб раз, что особенно рельефно 

можно обнаружить именно на ядре урана, у которого атомная масса огромная 

237 а.е.м., а атомная масса оболочки очень мала mоб = 237 — 222 = 15 а.е.м.       

Так что Iсф/Iоб = 237/30 = 7,9. 

 При более обоснованном учёте массовых чисел урана и радона (вместо 

их атомной массы) массовое число для оболочки составило 184-172 = 12 а.е.м., 

что более достоверно как кратное 4-м.   Так что отношение рассматриваемых 

моментов инерции более точно определяется числом 184/ 24 = 7,66, 

действительно показывающим внезапно резкое уменьшение момента инерции 

атома при нарушении целостности атомной структуры актиноида. 
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2.1.3 Об атоме как универсальном преобразователе  электромагнитных 

излучений 

 

Начнём с самого главного: излучение – это свойство атома. Давайте 

вспомним, откуда у атома эта способность излучать и с чем она связана?                          

Вспомним главную особенность атома, обусловливающую возникновение 

излучения. Ею является свойство деформируемости атома. Так что же именно 

деформируется в атоме?  Ещё в 1900 году Макс Планк показал, что атом 

является осциллятором, и дал постоянную Планка, которая, как удалось 

показать, оказалась пульсационной постоянной.   

Но после Планка такое представление об атоме возобновилось только 

в работах современного немецкого физика Мартина Мюллера. Это его 

Тюбингенская модель атома 1992-94 годов [47, 48]. Первая наша работа об 

атоме как осцилляторе «О пульсации атома водорода как гармоническом 

колебании электрона в поле протона» вышла в 2001 году в России и в 2005 

году на английском языке в американском журнале «Галилеевская 

электродинамика» [39]. Она базировалась на нашей более ранней 

депонированной работе «Дипольная гипотеза и её следствия» 1989 года [33], 

где была вскрыта необходимость рассмотрения и учёта дипольной структуры 

нейтрона и показана роль нейтрино в ядерном синтезе как непременного 

участника внутриатомных процессов. 

Вне зоны звёздной трансформации звезды, в отсутствии сжимающих 

механических и электрических напряжений планетной коры, осуществляется 

пульсация дипольной структуры атома под действием внедрившегося в 

диполь нейтрино. В водородном атоме нейтрино создаёт электродвижущую 

силу электромагнитной индукции Е ν
*= 0,78 МВ для скачка электрона в диполе           

[35, с. 88] , что даёт электрону энергию отталкивания от протона,   Обратный 

ток или движение электрона к протону обусловлено энергией его 

электростатического притяжения – обратная пульсация завершается 

возвращением электрона в диполь и излучением нейтрино. И диполь атома 
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водорода становится микроскопическим вынужденным вибратором, а процесс 

пульсации осуществляется как внутриатомное явление.  

*Здесь энергия  одного нейтрино, выраженная в электрон Вольтах, 000841 а.е.м. х 931 МэВ/а.е.м. = 0,78МэВ, 

создаёт э.д.с. по перемещению одного электрона Е=0,78 МВ. Эта величина энергии соответствует, по Дж. Аллену [1], 

нижнему предельному значению диапазона энергий (0,8-1,7) МэВ потока нейтрино, текущего к Земле. 

Это и есть ведущий механизм, положенный в основу представления об 

атоме водорода с внутриатомной пульсацией как гармоническом колебании 

электрона в поле протона [39]. Мощность такой продольной пульсации по 

Бутусову К.П. [3, с. 410] определяется скоростью изменения во времени 

энергии ядерного поля. Но изменение энергии обусловлено энергией нейтрино 

Еν и частотой fH = ω /2π = 5,23.10 14   1/с колебания-пульсации атома водорода: 

N = dE/dt = Еν /T = Еν . fH  = 7,8.105 эВ (eV) /1,9.10-15 с (s) =4,1.1020 эВ/с 

(eV/s), где Т – период пульсации атома водорода [35, с. 87]. 

Высокий порядок мощности пульсации водородного диполя 65 Вт (W) 

показывает, что нейтрино является мощнейшей внутриатомной (по старому – 

ядерной) частицей. Огромная мощность внутриатомной пульсации 

сохраняется в своей электромагнитной природе сугубо внутри атома. 

Исключение составляют межмолекулярные пульсации водородных связей, 

предполагающие некоторую механическую составляющую своего 

воздействия (разделы 2.2.1 и 2.2.2). 

Не случайно М. Мюллер, имея в виду водородные связи, сравнивает  

электромагнитную колебательную систему атома с механическими 

колебаниями и называет колебания электрона в протонном поле атома 

водорода механической упругой осцилляцией по типу  «протон играет в пинг-

понг» электроном [47, 48]. Этот механизм объясняет многое и даже 

перекликается с представлением Томсона (Кельвина) об устройстве атома как 

сплошь заполненном объёме, с колебательным движением электронов, 

возбуждающих в пространстве электромагнитные волны.  
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Чем заполнен объём атома и почему возбуждаются волны? Объём 

заполнен пульсациями, так как водородный атом как микроскопическое 

«сердечко»,  попеременно то сокращаясь, то расслабляясь, то есть очень часто 

пульсируя,  создаёт впечатление сплошности своего объёма. А частота его 

пульса остаётся неизменной. Круговая частота колебания-пульсации атома 

водорода обусловлена величиной ω = √g/m =  3, 288.10 15 рад/с, определённой 

из уравнения гармонического электромагнитного колебания,                                             

где g – коэффициент резервной упругости электромагнитной системы, 

сохраняющейся в пределах до наименьшей энергии ионизации атома Wион , 

необходимой для отрыва электрона от атома;  m - масса электрона.  Но как 

было показано в [35], от точности расчёта этой величины  ω пульсации зависит 

разгадка причины несимметричности мерцания водородного атома: 

увеличенная до шестого знака точность расчёта частоты колебания диполя 

водородного атома  позволяет учесть энергию ΔWкосм ≈5,9.10-6 эВ 

радиоизлучения галактического водорода в Космосе, длиной волны 21, 2 см и 

частотой ν radiation  =1420 МГц.  Рассчитанная с помощью уточнённого значения 

частоты пульсации атома водорода амплитуда его колебания в космическом 

излучении оказалась отличающейся от амплитуды смещения электрона в 

основном состоянии не просто очень малой величиной – а равной размеру 

водородного диполя  (1,8 – 1,9).10 -15 м [35, с. 89].  А это означает, что процесс 

космического излучения водорода в его разреженном скоплении возникает в 

результате отсутствия симметрии водородного диполя, вызывающего смену 

амплитуд его колебаний. «Сердечко» сжимается и разжимается по-разному 

вправо и влево от протона: электрон в одну сторону не допрыгивает до 

протона, а в противоположную проскакивает туда и обратно по удлинённой 

амплитуде, превышающей предыдущую на размер диполя. Чередование двух 

амплитуд вызывает попеременное чередование поглощения атомом и 

излучения им радиоквантов. Но так как меньшей разницы амплитуд колебания 

водородного «сердечка», чем размер водородного диполя, не существует, то 

порция энергии упругости колебания ΔWкосм≈5,9.10-6 эВ (5,873.10 -6 эВ) между 
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уровнем излучения и основным состоянием есть самая малая величина 

энергии, которую может поглотить и излучить «самое маленькое сердечко, 

бьющееся в Космосе». И именно этой самой малой порцией энергии 

излучения-поглощения определяется пульсационная постоянная Планка: 

                         ΔWкосм эВ  / ν radiation  1/с=  h  эВ.с, 

которая оказывается теснейшим образом связанной с этим  самым 

простым атомом с одной стороны, и с законами Космоса – с другой. 

В результате показано, что постоянная Планка  h   является 

универсальной пульсационной характеристикой и связывает частоту 

пульсации ω н = 3,288028.10 15 рад/с  атома водорода с минимальной энергией 

его ионизации следующим образом: Wион Н =  h .ω н = 12. h. Rн .C,                                              

где RH  - постоянная Ридберга для водородного атома, С -  скорость света в 

вакууме, 1- порядковый номер водорода в таблице Менделеева. 

Итак, понадобилось целое столетие, чтобы понять, что же именно 

деформируется в атоме и как деформация связана с осцилляцией, а                             

излучение – с результатом смены параметров осцилляции [16]. На примере 

атома водорода нами было показано, что его диполь пульсирует с постоянной 

угловой частотой  ω  радиан в секунду (строка 2 таблицы № 2.2).    

Доказательством постоянства частоты пульсации водородных диполей 

является число Ридберга как одной из наиболее точно измеренных констант 

физики: 

 RH  = ω н/ С = 3,2888028. 10 1 5рад/с (rad/s) /2,99792.1010 см/с (cm/s) = 

109676  рад.см-1 ( rad.cm-)1 , 

постоянство которой зиждется именно на постоянстве величины  ω  

соотносительно со скоростью света С. 

Меняющимся параметром оказалась амплитуда пульсации, которая 

может деформироваться от минимального размера в основном состоянии (у 
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водорода 0,529.10 -10 m = 0,05 nm)  до вполне определённого максимального 

значения (строки 4 и 5 таблицы № 2.2). 

Деформация амплитуды смещения электронов с соответствующим 

излучением или поглощением фотонов может быть вызвана как внешними, так 

и внутренними причинами. Внешней причиной может являться давление 

соседних атомов, давление или недостаток давления окружающей среды.  

Внутренней причиной, вызывающей радиоизлучение межзвёздного водорода 

разреженных галактических скоплений является постоянная разница 

чередующихся левых и правых амплитуд пульсации, вызванная отсутствием 

симметрии водородного диполя. 

При неизменной амплитуде пульсации, в пределах одного 

деформационного состояния диполь попеременно поглощает-излучает 

эфирные нейтрино соответственно чередованию фаз растяжения и сжатия. И 

этот процесс не может быть видимым. Это внутриатомный процесс. 

Частота пульсаций диполей атома  ω, необходимая для его прочной 

связи с эфиром при современном состоянии эфирной среды, обусловлена 

коэффициентом упругости колебаний  g, при этом диктуется пульсационной 

постоянной, которой оказывается постоянная Планка как своеобразная 

характеристика эфира или мера колебательных процессов в эфире. 

Выясняется, что частота пульсации ω валентных диполей и энергия 

ионизации Wион  (Wion) для всех атомов полностью взаимообусловлены друг 

другом через пульсационную постоянную Планка  h   (формула строки 2 

таблицы № 2. 2).  
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Таблица 2.2 Таблица пульсационных характеристик атома 

№   Физические 
Величины 

Атома 

водорода 

Атома 

гелия 
Иона гелия 

1.   Энергия  ионизации,   

эВ 
Wion 13,598 24,588 54,418 

2.   Угловая частота 

пульсации, 1015 

рад/с 

 

Wion /h = ω 

 

 

 

3,29 

 

5,94 

 

13,16 

3. Коэффициент 

резервной упругости 

пульсации,   Дж/ м2 

 

g = me. ω
2 

 

 

 

9,85 

 

32,16 

 

157,6 

4.   Амплитуда 

пульсации,      10 -10м 

в основном 

состоянии A0 

 

0,529 

 

0,264 

 

0,175 

5.   Амплитуда 

пульсации,      10 -10м 

Предельная 

Aпред 

 

6,65 

 

4,94 

 

3,33 

6. Энергетический 

резерв упругости в 

основном состоянии,  

эВ 

 

 

W0 =g A0
 2/ 2 

 

 

 

0,086 

 

 

0,070 

 

 

0,150 

7. Излучаемая 

мощность от  An до A0   

или потребляемая от 

A0  до An , Вт     

N= (Wn –

W0).ν= 

= (Wn - W0)
2/h 

   

8. Предельная  

мощность излучения, 

Вт 

Nпред =(W ion - 

W 0).ω= 

=(W ion - W0). 

W ion/h 

7,1.10-3 2,3.10-2 1,1.10-1 

 

Эта зависимость показывает, что чем чаще пульсирует диполь атома 

(чем больше ω), тем  прочнее его связь с эфиром и тем труднее оторвать 

электрон и разорвать диполь, и требуется большая энергия и мощность 

ионизации. Таким образом, для всех атомов минимальная энергия ионизации  

Wion пропорциональна угловой частоте пульсации ω валентных диполей. 

Существует нижний предел излучаемой или поглощаемой атомом 

энергии и мощности. Они не могут быть бесконечно малы – ниже самой малой 

порции энергии упругости дипольной пульсирующей системы атома ΔW 

≈5,9.10 -6 эВ.  
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  Определим мощность излучения N как скорость изменения энергии 

упругости во времени, зная, что энергия упругости изменяется именно за счёт 

энергии фотона h.ν  с частотой ν :  (Wn  - Wn+1) = h.ν,                                                               

N = dW/dt = d (h.ν)/dt= h.( Т-1)’=  -  h.T-2 = -  h.ν2                         

где  Т=1/ν   – период колебания. 

Графически эта зависимость N =f (ν2) представляется параболой с 

коэффициентом параболы - h , обращённой вогнутостью вниз в отличие от 

параболы на рис.2.3, изображающей зависимость энергии упругости 

пульсации от амплитуды пульсации в дипольной структуре атома Wупр = f (A2). 

Самый маломощный процесс излучения в атомной природе 

характеризуется мощностью  

N = - h.ν2 = - h .(1420. 106 )2 эВ/с (eV/s) =8,3.103 эВ/с (eV/s) = -1,3.10 -15 

Вт (W). 

Для того, чтобы атом начал излучать световые фотоны, он должен из 

разреженного состояния перейти в состояние, в котором будет принуждён к 

этому своим окружением – давлением соседних атомов, то есть испытывать 

деформацию сжатия. В Космосе давление излучения света приобретается 

атомами водорода при заглублении в пределах небесного тела очень больших 

масштабов, таких, какие имеют звёзды. Максимально возможная мощность 

излучения атома  N =  (Wион – W0). ω =  (Wион – W0). Wион / h.                                                                                                                                                                

А.Е.  Ходьков считал, что атомы должны выравнивать свою энергию с 

энергией действующего на них поля [34]. Строго говоря, речь, конечно, идёт 

о мощности процессов преобразования атомами космических излучений. Если 

окружающее поле мощнее, чем мощность колебательных процессов в атоме с 

амплитудой Аn пульсации,  то атом излучит фотон, уменьшив тем самым 

амплитуду пульсации диполя и энергию упругости пульсации Wn . И будет 

излучать до тех пор, пока не достигнет основного состояния атома с 

минимальной амплитудой пульсации А0 (4-я строка таблицы 2.2), 

минимальным энергетическим резервом упругости пульсации W 0  – (6-я 

строка таблицы 2.2)           W 0 =g (A0
 2 / 2), 
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и минимальным резервом мощности  ΔN0  излучения как разностью 

между максимально возможной мощностью излучения (8 строка таблицы) и 

максимальной излучаемой мощностью от амплитуды Аn  (7 строка таблицы): 

ΔN 0= (Wion  –W0).ω  - (Wn –W0)
2./h =(Wion  –W0). Wion/h -(Wn –W0)

2./h= 

=(Wion  –W0) .ω – h.ν2, 

где  Wion – энергия ионизации атома, Wn – энергия упругости пульсации 

с амплитудой An . 

Если мощность поля больше указанного резерва мощности, то поле 

ионизирует атом, вырывая электрон. Диполь перестаёт существовать и не 

имеет далее возможности в процессе пульсации выполнять функцию связи с 

эфиром, обеспечивая прочность атома.                                                                            

Ионизация атома неизбежно влечёт за собой усиление мощности колебаний 

оставшегося диполя или диполей, если они есть в атоме.  Угловая частота 

пульсации его (их) должна резко подскакивать. Например, у гелия после 

ионизации ω увеличивается в 2,2 раза (строка 2 таблицы 2.2). Коэффициент 

резервной упругости g оставшегося диполя гелия резко увеличивается от 32 до 

157 Дж/м2 (строка 3 таблицы 2.2), что даёт ему возможность выполнять за 

двоих функцию связи с эфиром. При этом атом гелия повышает энергию 

ионизации от 24,588 до 54,418 эВ (строка 1 таблицы 2.2) соответственно 

увеличению частоты  ω, тем самым обеспечивая в данном поле более высокий 

резерв мощности излучения атома, чем тот, при котором произошла первая 

ионизация - входит в уравнение 8-й строки таблицы.                                                                                                         

Если же поток излучений в окружающем атом поле по мощности слабее, чем 

мощность пульсационных колебаний в атоме, то атому ничто не мешает 

поглощать их энергию и мощность, увеличивая Wn за счёт роста амплитуды 

Аn, и тем самым теснить поле. Поле теряет часть пространства своего влияния 

на атом – объём влияния поля сокращается, то есть усиливается интенсивность 

потоков излучений и давления поля на атом, а с ним и мощность поля.  Атом 
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отвоёвывает у поля дополнительное пространство, деформируясь сам – 

расширяясь, и деформируя поле, которое сужается. 

Деформации расширения и сжатия атома, то есть всякое изменение 

амплитуды пульсации в большую или меньшую сторону сопровождается или 

поглощением или излучением фотонов - квантов поперечных 

электромагнитных колебаний. Этот процесс в видимом диапазоне излучений 

для нас видим. 

Атомные валентные диполи таким образом предстают в виде упругой 

колебательной электромагнитной системы – системы связи с эфиром. В атоме 

гелия таких диполей два, с двумя электронами, оказавшимися на периферии. 

Атом гелия (он же – молекула) – прочнейшая из атомно-молекулярных 

конструкций, благодаря очень высокому значению коэффициента резервной 

упругости пульсации g: сравнение с атомом водорода – в строке 3 таблицы 2.2. 

Оба диполя в атоме гелия пульсируют с одинаковыми амплитудами, но в 

разных фазах, причём в основном состоянии предельно близко от протона и с 

амплитудой, в 1,35 - 2 раза меньшей, чем у атома водорода. Максимальное 

значение амплитуды приведено в строке 5 таблицы 2.2. 

 

2.1.4 Парабола вместо ветви равнобочной гиперболы  

 

Как было показано в наших работах для атома водорода, как и любой 

другой разновидности дипольной структуры атома [16], энергия упругости 

пульсации находится в параболической зависимости от амплитуды пульсации 

как функции Y =аХ2. Для электромагнитной системы атома водорода с одним 

диполем, атома гелия с двумя диполями энергия упругости пульсации W 

связана с амплитудой А пульсации диполя следующим образом: W = gА 2 /2, 

где g – коэффициент резервной упругости, которая сохраняется в пределах до 

наименьшей энергии ионизации атома.  Парабола вида W = (1/2p) А2  с 

параметром параболы «p» показана на рисунке 2.3, где а= 1/2p. 
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Рис.2.3. Зависимость энергии упругости пульсации от амплитуды 

пульсации в дипольной структуре атома 

 

Энергия h.ν, передаваемая атомом излучаемому кванту или 

принимаемая от поглощаемого кванта частотой ν, равна разнице энергий 

упругости пульсации (Wn+1  - W n ) на двух разных амплитудах пульсации и 

пропорциональна разности квадратов этих амплитуд   h.ν  = g.(1/2).(А 2n+1  - А
2
 

n), так что А 2
n+1  = А2

 n  + 2 h.ν/ g.   Если h.ν ≥ W пред , то А 2
n+1  становится 

больше Апред и атом ионизируется. Этот  вывод более реально отражает  

природу атома, нежели известное представление о гиперболической 

зависимости потенциальной энергии уровня как функции радиуса уровня 

атома, на котором осуществляется круговое движение электрона, приводимой 

в [22, с. 346-347].         
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Рис. 2.4. Гиперболическая зависимость полной энергии атома как 

функции  расстояния между электроном и ядром - радиусе атома 

 Эту функциональную зависимость изображают в IV четверти  почему-

то в виде единственной ветви равнобочной гиперболы по уравнению  

Y = - к/Х, 

где Y – энергия уровня, Х – радиус уровня. 

В то время, как равнобочная гипербола состоит из двух ветвей: для 

коэффициента –к   во второй и четвёртой четвертях, как показано на рис. № 

2.4.  Но во  второй четверти при минусовом значении Х функция не имеет 

физического смысла, так как расстояние от электрона до ядра не может быть 

отрицательным. Более того, рядом в III четверти зеркально помещают 

гиперболу по другому уравнению: Y = к/Х , относящуюся к другой 

равнобочной гиперболе [22, с.348]. В бытующем графическом представлении 

энергетического состояния атома в виде ветви равносторонней гиперболы (IV 

четверть) – её асимптоты это и есть координатные оси, а начало координат 

совмещено с нулевым значением энергии уровня, достигаемым на бесконечно 

большом радиусе уровня. Это не вскрывает природы атома и физической 

сущности функционирования атома как колебательного процесса, 

характеризуемого ограничением амплитуды колебания А пред  вполне 

определённым значением энергетического резерва упругости пульсации 
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Wпред=  = Wion  - 0. Атом должен иметь ограничение амплитуды пульсации 

диполей, которая не может быть бесконечно большой, в отличие от 

представления о бесконечном радиусе атома водорода при n→∞ по теории 

Нильса Бора. 

Теперь обратимся к рассмотрению параболической зависимости Y = а 

Х2, графически изображённой на рис. № 2.3.  Для каждой разновидности атома 

должна быть характерна своя парабола с коэффициентом параболы  а =1/2p , 

определяющим раствор параболы, то есть относительный масштаб W0 /A0  , и 

по существу представляющим свойства резервной упругости пульсации 

диполей, которая сохраняется в пределах до наименьшей энергии ионизации 

атома. От него будет зависеть и шаг Δ   квантования частоты   ν   излучения-

поглощения. Энергетические функции атомов водорода и гелия 

характеризуются разными параболами соответственно как для однодипольной 

и двудипольной типов связи. Поэтому имеют разные коэффициенты а=¼ и 

а=⅛ соответственно. А шагом квантования, то есть энергетической ступенью 

квантования энергии упругости пульсации является её наименьшая величина, 

исчисляемая в долях W0, энергетического резерва упругости основного 

состояния атома. Ступень частоты излучаемых и поглощаемых фотонов 

полностью определяется шагом квантования энергии упругости пульсации 

диполей через постоянную Планка. 

Порядок определения указанных параметров функционирования этих 

атомов приведён в Приложении 2 к книге. 

При рассмотрении особенностей излучения некоторых других атомов 

было обращено внимание на атом натрия, у которого в спектре Солнца имеется 

жёлтая линия, очень близкая по длине волны к жёлтой линии гелия. Но 

поскольку коэффициент резервной упругости электромагнитных колебаний 

диполя натрия оказался очень низким g =1,406 Дж/м 2, то шаг квантования 

частоты излучения натрия демонстрирует очень тонкую ступенчатость Δν 
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квантования 0,000061.10 14 Гц. Насколько она мала, можно сравнить с данными 

строки 8 Приложения 2, табл. 2.2, показывающими сотые доли аналогичных 

величин.   

Немного о фотосинтезе и дисперсии света как двух типах 

взаимодействия атомов с излучением. Далее  рассмотрены два различных типа 

взаимоотношений атомов с излучением, весьма характерным образом 

проявляющиеся в особенностях  2-х разных эффектов. 

Рассмотрены две группы атомов, отличающихся между собой такими 

свойствами, которые и обусловливают эти различия. В одну группу помещены 

кремний, натрий, кальций – основные компоненты состава стекольного 

вещества и вспомогательные элементы, включаемые в состав стёкол – свинец, 

барий, бор (хрусталь). Ко второй группе отнесены элементы, составляющие 

основу белковых соединений и нуклеиновых кислот живой клетки – водород, 

углерод, азот, кислород, а также входящие в состав аминокислот и оснований 

фосфор и сера. Была составлена таблица 3 энергий ионизации перечисленных 

атомов и рассчитанных угловых частот пульсации атомных диполей, как это 

было ранее выполнено для водорода, гелия и натрия. 

Таблица № 2.3 Расчёт пульсационных характеристик атомов 

Элемент 

Энергия 

ионизации Wion, 

эВ 

Угловая 

частота 

пульсации 

ω в  10 15  

рад/с 

Частота 

f=ω/2π, 

10 14 Гц 

Длина 

волны 

излучения λ 

в А° 

 Стёклообразующ

ие элементы 

   

Кремний            8,152 1,97 3,13 9584 

Натрий 5,139 1,242 1,97 15160 

Кальций 6,113 1,47 2,35 12765 

Свинец 7,417 1,79 2,85 10520 

Барий   5,211 1,25 2,00 15000 

Бор 8,229 1,98 3,16 9493 

 Элементы, 

образующие 

живую клетку 

   

Водород                 13,598 3,29 5,23 5736 

Углерод 11,260 2,72 4,33 6928 
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Элемент 

Энергия 

ионизации Wion, 

эВ 

Угловая 

частота 

пульсации 

ω в  10 15  

рад/с 

Частота 

f=ω/2π, 

10 14 Гц 

Длина 

волны 

излучения λ 

в А° 

Азот 14,534 3,51 5,59 5366 

Кислород   13,618 3,29 5,24 5736 

Фосфор 10,487 2,53 4,03 7444 

Сера   10,360 2,50 3,98 7522 
 

Это дало возможность проанализировать собственные частоты 

атомных пульсаций, которые в 2π раз меньше угловых частот, в сравнении с 

частотой колебаний электромагнитных излучений видимого света. Частоты 

видимого света заключены в диапазоне от 3,94. 1014 Гц для красного цвета до 

7,88.1014 Гц для фиолетового цвета. 

Как оказывается, ещё М.В. Ломоносов для составления стекольной 

массы взял именно те элементы, которые по своим частотным 

характеристикам от 2 до 3,15.1014 Гц лежат вне диапазона видимого света                     

3,94 - 7,88.10 14 Гц. Поэтому стёкла не поглощают видимый свет – они его 

преломляют и пропускают. Принадлежа к инфракрасному диапазону, стёкла 

могут поглощать инфракрасные лучи и поэтому нагреваться. В то же время 

элементы второй группы имеют частотные характеристики в интервале от 4 до 

5,59. 1014 Гц, находящиеся в пределах диапазона видимого света и вследствие 

этого приспособленные к поглощению квантов видимого света. Причём 

углерод по своим частотным характеристикам находится в области 

поглощения красных фотонов, водород и кислород – жёлтых, а азот – зелёных. 

Сразу вспоминаем про хлорофилл зелёных растений и процесс фотосинтеза, 

неотъемлемым участником которого является свет.  Хлорофилл является 

оптически активным органическим соединением  и акцептором электронов 

(свои электроны у него выбиты в основном зелёными фотонами). 
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Следует ещё раз подчеркнуть неоднократно высказанную нами мысль 

о том, что в основе функционирования живых организмов, белкового синтеза, 

нуклеиновых кислот, всего наследственного механизма клетки лежат 

водородные связи, которыми обладают элементы юпитерианского 

происхождения. Они обусловлены почти точным совпадением угловой 

частоты пульсации атомных диполей  и величины их собственной частоты в 

Герцах для водорода и кислорода. Вернёмся к силикатным стёклам, их 

способности пропускать через себя видимый свет и его преломлять. В 

«Основах космогонии» сказано, что при пульсации диполя с постоянной 

амплитудой он в эти моменты обменивается с эфиром частицами нейтрино, 

излучаемыми вдоль оси диполя. Но если бы пульсации атомов вдруг 

прекратились и соответственно обмен диполей частицами нейтрино с эфиром, 

то мы не смогли бы увидеть такое вещество – свет свободно прошёл бы сквозь 

него и конечно не уменьшил бы своей скорости V по сравнению со скоростью 

С  света в вакууме. Частота пульсации настолько велика, что пульсирующий 

диполь ощущается светом как сплошность, то есть сплошное препятствие. 

 Значит, вещество сопротивляется свету совершенно определённым 

образом. Известно, что чем больше плотность вещества, тем больше для него 

коэффициент преломления света как отношение   n = C / V и тем значительнее 

фотоны теряют в нём свою скорость V. 

Известно, что в прозрачных средах вместе с ростом показателя 

преломления света по мере увеличения их плотности растёт и их 

отражательная способность. При росте показателя преломления света от 1,5 до 

2,5 отражательная способность возрастает от 4 до 18,4%.  Это означает, что 

часть падающего на вещество света отражается от пульсирующих диполей, и 

благодаря этому мы видим это вещество. Остальная часть света, попавшая в 

вещество, преломляется опять же под действием пульсирующих диполей и 

тем сильнее, чем плотнее вещество и плотнее его связь с эфиром. Замедление 

движения фотонов имеет вполне конкретную причину – это пульсации атомов 

и их взаимодействие с эфиром. При этом фотоны разной частоты теряют 
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скорость в разной степени, оцениваемой дисперсией света в веществе, которая 

для прозрачных сред представляет собой величину, растущую с увеличением 

частоты   ν  :  

dn/dν  ≥ 0 

Фиолетовый фотон чаще всего взаимодействует с диполями вещества, 

так как его частота превосходит частоту красного фотона в 2 раза, а частоту 

жёлтого или зелёного цвета в 1,4-1,6 раза. Поэтому фиолетовый фотон 

значительнее всего уменьшает  скорость своего движения в веществе по 

сравнению с фотонами меньшей частоты. Возможно, что имеет место некое 

взаимодействие фотонов света с эфирными нейтрино, частота которых 

соответствует частоте пульсации диполей атомов этих веществ. Но это 

взаимодействие – проблема будущего, которую ещё предстоит решить, 

воспользовавшись представлениями Мюллера. 

В представлении его микроволновых экспериментов в природе 

существуют только 2 типа безмассовых квантов: это фотоны и нейтрино, 

которые в определённых условиях могут конвертироваться друг в друга при 

точном сохранении частоты.  

 Полевые структуры фотона и нейтрино (по Мюллеру) представлены на 

рис. № 1.3  в предыдущем разделе «Что такое небесный эфир». Фотон по 

Мюллеру есть магнитный вихрь, создающий электрическое поле, 

взаимодействующее с электронами  вещества, например, в фототоке и 

фотосинтезе. Нейтрино же есть электрический вихрь смещённого тока (тока 

смещения, скрытого заряда), создающий магнитное поле, взаимодействующее 

с диполями атомов. Исследователь показывает, что электрический вихрь тока 

смещения нейтринных квантов есть цилиндрический вихрь и вращается в 

плоскости, перпендикулярной направлению движению кванта, подобно 

завитушке в траектории пули. Магнитное поле нейтрино имеет 2 компоненты 

в цилиндрических координатах – осевую и радиальную: основной вектор Н (z) 
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напряжённости магнитного поля направлен вдоль оси цилиндра, то есть в 

направлении движения. Таким образом, микроволновые исследования М. 

Мюллера  показывают, что в потоках нейтрино направление колебаний 

магнитного вектора совпадает с направлением их распространения, т.е. 

нейтринные потоки являются продольными электромагнитными волнами. 

Вывод о том, что нейтринные потоки, будучи заслонёнными небесными 

телами, становятся причиной гравитационного притяжения этих тел, был 

опубликован неоднократно. В [35] было показано, что нейтрино проникают в 

атом глубже, чем фотоны. Они участвуют в пульсации атомов, сохраняя 

устойчивость атома и обусловливая очень мощную неразрывную связь с 

эфирной средой в пределах одного деформационного состояния. Можно 

сказать, что фотоны более поверхностно связаны с атомом, участвуя в 

изменении деформационного состояния атома – увеличивая или уменьшая 

амплитуду пульсации, то есть энергию упругости колебания  и мощность 

излучения. 

Основное различие фотонных и нейтринных квантов: нейтрино 

передают атомам и всему веществу кинетическую энергию своего движения, 

исчезая в цикле пульсации, и рождаясь вновь в другом энергетическом 

состоянии. Процесс невидимый глазами, но ощущаемый всеми атомами тела 

при резком торможении или резком ускорении. Это и инерция и тяжесть. Что 

касается фотонов, то они  или поглощаются атомом, передавая энергию своих 

колебаний, или рождаются из атома за счёт его энергии, отнимая её у атома. 

 В итоге к какому выводу можно прийти? 

Источник мощности излучений заключён в самом атоме – в 

универсальном  преобразователе излучений [16]. Благодаря внутриатомному 

колебательному процессу мощной электромагнитной системы, 

стимулируемой энергией нейтрино, атом имеет большой резерв мощности 

излучения. Порядок этой величины предельно возможного изменения 

мощности излучения (поглощения) характеризуется для атома водорода 

тысячными долями Ватта, для атома гелия неионизированного сотыми долями 
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Ватта, для ионизированного атома гелия – уже десятыми долями Ватта, 

согласно выражению     ΔN =(W ion - W0). W ion /h  

строки 10 табл. 2.2. 

 Природное свойство атома как квантового генератора мощности 

используется в лазерных устройствах, создающих принудительные узкие 

частотные диапазоны  пульсаций большой мощности. Это когерентное, 

монохроматическое и концентрированное излучение. Например, атомарный 

гелий-неоновый лазер весьма стабилен и генерирует излучение как раз в том 

диапазоне мощности, который нами указан – сотые и десятые доли Ватта на 

длине волны 3,39 микрон и сотые доли Ватта в области 1,15-0,63 микрон. 

Ионные газоразрядные лазеры мощнее – аргоновый лазер генерирует в 

непрерывном режиме десятки Ватт на длинах голубых и зелёных волн. 

Пульсации атомов так же лежат в основе действия таких газовых лазеров, как 

йодно-кислородный или углекислотно-азотный. Метастабильное 

возбуждённое состояние молекул азота и синглетного кислорода* в резонансе 

передаётся молекулам СО2  в одном случае, и йоду в другом случае. Получение 

инициированного скачка амплитуды колебания электронов и создаёт 

стимулированное лазерное излучение углекислого газа, так же как и молекул 

йода. Оно обеспечивается пульсационными процессами этих двух видов 

атомов и явлениями резонанса, и другим устройством атома (вращательным 

движением электрона) объяснено быть не может. Действительно, кислород 

находится в возбуждённом состоянии, а излучает йод – такое возможно при 

явно выраженном резонансе пульсационных процессов в этих атомах при 

близких значениях частот.  

 

*О структуре и связи с эфиром атома синглетного кислорода читаем в 

разделе 2.2.5. 
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2.2 Юпитерианское происхождение атомов в основе жизнеспособности  

биологических тканей 

Обратим внимание на один важный аспект, который среди аспектов 

космогонии является не последним. Речь идёт о связи между проблемой 

происхождения самой Земли и внутриатомной причиной жизнеспособности 

биологических тканей, то есть физических основах их жизнеспособности. 

Новое понимание природы атома как электромагнитной системы 

пульсирующих диполей позволяет вскрыть эти причины, что ранее было 

невозможно в представлении атома вне его дипольной структуры. Как будет 

показано в разделе 5.4, возраст биологической жизни как детища 

Юпитерианского синтеза и, возможно, самого человека больше возраста 

нашей чудной планеты. Первые публикации о Юпитерианском 

происхождении Земли появились в 90-х годах, к сожалению, небольшими 

тиражами. О том, что эстафету жизни мы получили от других Юпитерианских 

детищ написано в «Основах Космогонии» в 2004 году [35], а уже в 2011 году 

в [7] приводится космическое подтверждение этому от ставшего известным 

взгляда на Солнечную систему со стороны.                                       

В разрезе проблемы существования биологической жизни важно 

показать: какие структурные свойства атома лежат в основе  

жизнеспособности биологических тканей, являющих собой некую 

разновидность способа организации вещества. И определить особенности 

пульсационного взаимодействия с эфиром атомов Юпитерианского звёздного 

синтеза, в чём они заключаются?  
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2.2.1 Водородные связи как следствие пульсационного межмолекулярного 

взаимодействия атомов 

 

Первое их важнейшее свойство – образовывать водородные связи.  

Земля, как и другие планетные детища Юпитера, оказалась снабжённой 

особыми межмолекулярными связями  – водородными связями. Водородные 

связи как таковые были открыты в 80-х годах ХIХ века русскими химиками 

М.А. Ильинским и Н.Н. Бекетовым.  Современные американские авторы У. 

Слейбо и Т. Персонс водородной связью называют разновидность диполь-

дипольного взаимодействия в случае полярности ковалентной связи и считают 

её электростатическим взаимодействием [28, с. 142]. Но причина 

возникновения водородной связи кроется именно в динамическом процессе 

взаимодействия с эфиром дипольной структуры самого атома. Понятие о 

дипольной структуре самого атома, как уже было показано, введено нами в 

1989 году [33].  

Далее, в процессе развития Новой космогонии, было показано, что 

возникновение водородных связей как особого вида связи между атомом Н 

одной молекулы и другими атомами (О и N соседних молекул) обязано 

свойствам этих атомов, синтезированных быстро вращающейся звездой с 

сильным магнитным полем -  Юпитером. В основе водородной силы 

кислорода и азота - их сродство к водороду. В чём же выражается сродство к 

водороду в физических понятиях и что же представляют собой водородные 

связи? Для того, чтобы дать физическое определение водородным связям,  

обратимся к представлению об атоме как осцилляторе, введённому ещё 

Максом Планком в 1900 году, как было показано в разделе 2.1.3. После него 

такое представление об атоме как осцилляторе возобновилось почти через 100 

лет только в работах современного немецкого физика Мартина Мюллера.  

Известна его Тюбингенская модель атома, сформулированная им в 1992-1994 
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годах в двух его работах [47, 48], которые автор привёз на очередной 

Международный конгресс в Санкт-Петербурге «Новые идеи в 

естествознании», серии «Проблемы исследования Вселенной». Физик 

называет колебания электрона в протонном поле атома механической упругой 

осцилляцией по типу «протон играет в пинг-понг» электроном. Это 

согласуется с существом функционирования атома как упругой колебательной 

электромагнитной системы со своими наружными диполями, пульсирующими 

вдоль оси диполя и  осуществляющими внутриатомное взаимодействие с 

эфиром [39].  Как уже было показано, для введенной Планком постоянной h 

впервые выявляется физический смысл как пульсационной постоянной или 

меры колебательных процессов в эфире: h (эВ. с/рад)= Wион (эВ) /ω . Она 

связывает энергию Wион ионизации атома с частотой ω пульсации атома. У 

водорода это один диполь, у других атомов – валентные диполи. Прочность 

внутриатомной связи тем выше, чем интенсивнее частота пульсации атомных 

диполей, определяемая предельным значением энергии упругости           

колебания –  наименьшей энергией ионизации:  ω  =  Wион (эВ) / h (эВ. с/рад),  

(таблица 2.2 пульсационных характеристик атома, раздел 2.1.3).  Оказалось, 

что пульсации водородного диполя как самого простого атома 

характеризуются круговой частотой  3, 288.10 15 рад/с и размахом колебаний 

от 0,05 нм в основном состоянии до 0,66 нм в возбуждённом состоянии. В 

пульсационном процессе чередования растяжения-сжатия валентного диполя 

электрон прыгает наружу-внутрь с поглощением и испусканием эфирных 

частиц нейтрино.   

Наружный диполь теряет свою прочность по мере превышения предела 

упругости его колебаний, необходимой для отрыва электрона от атома. 

Ионизация атома неизбежно влечёт за собой усиление мощности колебаний 

оставшегося диполя или диполей, если они есть в атоме.  Соответственно 

росту энергии упругости возрастает и частота колебаний подлежащего 

возможной последующей ионизации диполя. Независимый путь поиска 

частоты пульсации ωN глубинных диполей для атома с порядковым номером 
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N в таблице Менделеева  (и соответственно неизвестного предельного 

значения энергии WN  упругости, то есть энергии связи самых заглублённых 

диполей)* обозначен выражением:    ωN =  N 2. R∞. С,* Оно определяется 

частотой пульсации ω N  через пульсационную постоянную Планка h для 

оставшегося последнего наружного диполя (электроном наружу) 

ионизированного  (N -1) раз атома : WN  = ωN .h.             

где R∞ - постоянная Ридберга (рад/см), С – скорость света (см/с) [35, 

стр. 147]. В процессе функционирования атома частота пульсации не меняется 

при поглощении или излучении фотонов, при этом меняется размах 

колебаний, то есть амплитуда смещения электрона. Подходим к существу 

водородных связей как функции переменности амплитуды пульсации.                                     

Смещение r электрона в водородном диполе одинокого водородного атома 

совершает гармоническое электромагнитное колебание [35, с. 85-86]. Оно 

определяется выражением   

r = A. Sin (ω t +α)   , 

где А  - амплитуда смещения, ω и α – круговая частота (рад/с) и угловая 

фаза колебания, А= - F/g,  F- возвращающая сила (Дж/м),  g – коэффициент 

резервной упругости электромагнитного колебания (Дж/м2).                      

Если атом водорода образовал молекулу с другим атомом, то  электрон 

протия выглядит как бы прыгающим то в свой, то в соседний атом. В 

химическом соединении водородного атома с другим атомом, например, 

кислородным, его молекулярному состоянию отвечает значение амплитуды 

электрона, соизмеримое с размером молекулы. Для молекулы воды это 0,095-

0,096 нм, то есть значение, не более 2-х раз превышающее амплитуду 

пульсации водородного атома в основном состоянии: ≤ 2А.  Чередование 

пульсаций таково, что следующая после фазы растяжения водородного диполя 

и поглощения нейтрино фаза его сжатия будет опережаема электроном диполя 

взаимодействующего с ним атома, например, на π/2. И возвращающийся 
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электрон водородного диполя прыгает не в свой атом, но в реагирующий с ним 

атом, опережая собственную фазу сжатия диполя взаимодействующего атома 

также на π/2, с излучением нейтрино. Так диполи становятся связанными 

между собой. При этом на гармонические колебания электрона водородного 

атома накладываются возмущающие пульсации диполей реагирующих с ним 

атомов, пульсирующих с другой частотой. 

Возмущающему влиянию пульсаций другой частоты отвечает другое 

значение амплитуды электрона  μ. А ≥≥ А, зависящее от соотношения частот 

пульсаций этих атомов. Так что именно в  области близких частот пульсации 

взаимодействующих атомов может возникнуть резкое возрастание амплитуд 

вынужденных пульсаций, и электрон водородного атома может выпрыгивать 

за пределы своей молекулы и образовать «дальнюю» связь с диполем соседней 

молекулы. Значение μ. А значительно превосходит размер молекул в 

соединениях водорода с азотом и, в особенности, с кислородом, о чём будет 

показано далее в разделе 2.2.6.  

Эти резонансные связи, обусловленные резким возрастанием амплитуд 

пульсации водородных диполей вследствие близости частот возмущающих 

пульсаций реагирующих с водородом атомов, и есть водородные связи [45]. 

При сравнении частот пульсации атомов водорода ω Н =3,288, кислорода ω О 

=3,292 и азота ω азот=3, 514 (10 15 s -1) убеждаемся, что они действительно 

близки друг к другу. Причём, как уже было сказано, особенно близки у 

кислорода с водородом,  в основе чего лежит близость энергий  W  их 

ионизации:  Wион =13,618 эВ  и 13, 598 эВ, отличающихся всего лишь на 2 

сотых эВ.  Именно атомы Юпитерианского происхождения имеют особое 

сродство к водороду. Сила водородной связи определяется резонансной 

частотой  межмолекулярного взаимодействия - пульсации электрона, 

сдвинутой на несколько порядков в сторону радиочастотного диапазона от 

частоты пульсации атома водорода: fр = 7,6.1011 Гц   ‹‹  f н =  5,23.1014 Гц. И 

поэтому ослабленной, поглощающей  меньшую долю внутриатомного 

взаимодействия с эфиром  и поэтому очень пластичной и легко меняющей 
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форму биологической ткани. Диполь атома водорода в окружении атомов 

кислорода и азота испытывает два вида пульсаций:  - с основной частотой ω н  

при очень малой разнице в соотношении частот колебаний ω н /ω о = 0,998 и  ω 

н /ω азот  = 0,936 в молекулярном взаимодействии, - с очень значительным 

уменьшением частоты колебаний на несколько порядков в межмолекулярном 

взаимодействии. 

Разность фаз колебаний тоже отлична друг от друга: в первом случае 

Δα = -π/2 , во втором случае фазы возмущённого и основного колебаний либо 

совпадают, либо противоположны. 

Водородные связи есть следствие пульсационного межмолекулярного 

взаимодействия атомов кислорода и азота, иногда фтора с водородным 

атомом. Резонансные связи, обусловленные резким возрастанием амплитуд 

пульсации водородных диполей вследствие близости частот пульсаций 

реагирующих с водородом атомов, и есть водородные связи, которые 

осуществляются наряду с основной химической связью, отличаясь от неё 

амплитудой пульсации, частотной и фазовой характеристиками. 

Перед нами оказывается пример амплитудной и угловой модуляций 

исходных колебаний водородного диполя. Электрон, прыгающий туда и 

обратно с частотой fр = 7,6.1011 Гц,  есть импульсный ток, создающий 

импульсное электромагнитное поле. При выходе электромагнитной пульсации 

за пределы атома мощность единичной межмолекулярной пульсации 

оказывается огромной:  для кислородно-водородной водородной связи она 

определена величиной  Nр = Е ν.fр =0,78 МэВ.  7,6.10 11 1/c= 0,06  Вт, где  Е ν – 

энергия нейтрино. Мгновенное восстановление функционирования 

водородных связей после их разрыва сопровождается ощутимым 

механическим импульсом и обусловливает работу сердца (раздел 2.2.2).                                                                                                                            

Самое интересное, что именно с помощью водородных связей Творец записал 

информацию о жизни на самовоспроизводящемся носителе информации! Так 
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молекула ДНК живой клетки осуществляет воспроизведение и синтез белков 

с помощью системы перераспределения водородных связей [28]. Молекулы 

ДНК являются первичным носителем генетической информации. Эта 

информация передаётся с ДНК клеточного ядра на молекулы РНК путём 

синтеза РНК по подобию молекул ДНК, служащих как бы лекалом для этой 

цели. Общую структуру молекулы ДНК иногда сравнивают с веревочной 

лестницей, где между двумя параллельными «перилами» находятся 

«ступеньки», образованные через водородные связи парами оснований. 

Молекула ДНК может разъединяться на две половинки в результате разрыва 

водородных связей между парами оснований, и это позволяет синтезироваться 

на ней новой молекуле РНК, причём последовательность оснований 

формируется в точном соответствии с их последовательностью в молекуле 

ДНК. 

2.2.2. Откуда сердце черпает энергию? 

Можно ли исчерпать запас энергии, которой питается сердце? Работа 

сердца  на физическом плане связана с природой атома, который согласно 

показанным новым представлениям является универсальным 

преобразователем излучений и взаимодействий. Благодаря внутриатомному 

колебательному процессу взаимодействия с эфиром, стимулируемого 

энергией нейтрино, атом водорода имеет большой резерв мощности, 

передаваемой миокарду через водородные связи. 

Снова о водородной силе водородных связей 

Для того, чтобы понять энергетическую причину работы сердца, надо 

проникнуть на более глубинный уровень, нежели клеточный  уровень 

биохимических процессов живой ткани: а именно – на атомный уровень. 

Новые аспекты в понимании природы атома и природы сердца выявляются как 

обусловленные происхождением Земли – формированием её вещества из 

сброшенной Юпитерианской оболочки [10, 35].  В результате 

Юпитерианского звёздного синтеза Земля как его планетное детище оказалась 
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снабжённой биогенным углеродом  и особыми межмолекулярными связями  – 

водородными связями. Русскими химиками М.А. Ильинским и Н.Н. 

Бекетовым было обнаружено, что водородные связи слабее ковалентных 

молекулярных связей, но сильнее обычного притяжения молекул друг к другу. 

Позднее было показано, что водородным связям дана особая роль именно в 

биологических тканях с их функциональной особенностью: пластичной 

способностью изменять и восстанавливать форму и объём сформированных из 

них органов.  Речь, прежде всего, идёт о биологических тканях с пептидной 

связью - CONH -  углерода, кислорода, азота  и водорода. Белок живых тканей 

представляет собой биополимер полипептид, содержащий сотни или тысячи 

аминокислотных звеньев. Аминокислотные цепи в фибриллярном белке 

обычно находятся в виде винтовых спиралей, ориентированных параллельно 

друг другу в кручёной структуре, за счёт чего она может менять свой объём. 

Именно водородными связями обеспечивается кручёная структура 

аминокислотных цепей в фибриллярном белке, они же скрепляют спирали 

между собой. Они же – «ступеньки в винтовой лестнице» двойной спирали 

ДНК. 

Американскими авторами У. Слейбо и Т. Персонсом приведена 

иллюстрация  3-х характерных структур нити мышечного белка: первичная 

спираль полипептидной цепочки, вторичная структура белка и третичная 

структура белка  с разной степенью закрученности  нити [28, с. 483] : 
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Иллюстрация 2-3.  В спирали полипептидной цепочки Н – водород, С – 

углерод, О – кислород, N- азот,  R- радикал аминокислоты 

 В мышечных тканях различают три типа: скелетную, гладкую и 

сердечную. Последняя состоит из миофибрилл с белковыми нитями миозина 

и актина.  

«Отдельные спирали удерживаются как единое целое возникающими 

между ними водородными связями. По-видимому, при сжатии и растяжении 

мышц происходит перестройка водородных связей» [28, с. 483] . 

Представление о водородных связях и их физической сущности были 

даны  в предыдущем разделе 2.2.1. Было показано, что водородные связи есть 

резонансные связи, обусловленные резким возрастанием амплитуд 

пульсации водородных диполей вследствие близости частот пульсации 

реагирующих с водородом атомов. 

 Пульсация атома водорода  есть гармоническое колебание электрона в 

поле протона под действием внедряющегося в диполь нейтрино, создающего 

электродвижущую силу электромагнитной индукции для скачка электрона от 

протона.  В связи с постоянством частоты пульсаций  диполей при любых 

возможных энергетических состояниях атома  в пределах сохранения 
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резервной упругости колебаний, частота пульсаций  диполей любого атома 

определяет степень его связи с эфиром.  Для атома водорода нами было 

показано, что его диполь пульсирует с постоянной циклической частотой  3, 

288.  10  15 рад. с -1   (f= 5,23.10 14  Гц [35 ]). Это объясняет незыблемость одной 

из наиболее точно измеренных констант физики -  постоянной Ридберга 

именно постоянством отношения частоты пульсации водородных диполей к 

скорости света.  

  При близком значении частот пульсации реагирующих атомов может 

возникнуть явление резонанса. Например, в молекулярном взаимодействии 

атома водорода с другими атомами своей молекулы, например,  кислорода или 

азота, на колебания электрона водородного атома накладываются 

возмущающие пульсации реагирующих с ним атомов.  В области частот 

пульсации других атомов, близких к частоте пульсации атома водорода, может 

возникнуть резкое возрастание амплитуд вынужденных пульсаций, так что 

электрон может выпрыгивать за пределы своей молекулы и связывать 

молекулы друг с другом.  Эти резонансные  связи, обусловленные близостью 

частот пульсации водорода и валентных диполей реагирующих с ним атомов 

и резким возрастанием амплитуд пульсации, были определены нами как 

водородные связи. Сравнивая частоты пульсации атома водорода 3,288, 

кислорода 3,292 и азота 3, 514 (10 15 s -1), мы убеждались, что они 

действительно близки друг к другу. Причём, особенно близки  у кислорода с 

водородом,  в основе чего лежит близость энергий  W  их ионизации:  Wион 

=13,618 эВ  и 13, 598 эВ, отличающихся всего лишь на 2 сотых эВ.  Основу 

жизнеспособности биологического вещества определяет сродство к водороду 

других атомов - их водородная сила, которая проявляется по-разному и 

связана с характером звёздного синтеза, обусловливающим энергию 

ионизации  и соответственную частоту пульсации диполей, сходных с атомом 

водорода. Именно атомы Юпитерианского происхождения имеют особое 
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сродство к водороду. Возникновение водородных связей  является свойством 

атомов вещества, синтезированного Юпитером.   Сила водородной связи 

определяется резонансной частотой  межмолекулярного взаимодействия-

пульсации электрона, и нами в работе [42] характеризуется как ослабленная, 

на порядок (два)  менее прочная, чем молекулярная. Для кислородно-

водородной водородной связи резонансная частота определена  разностью их 

энергий ионизации с помощью пульсационной  постоянной Планка как  

7,6.1011 Гц.  Водородная связь по частоте оказалась сдвинутой от частоты 

5,2.1014 Гц  на 3 порядка в сторону радиочастотного диапазона,  и поэтому 

ослабленной, поглощающей  меньшую долю внутриатомного взаимодействия 

с эфиром.  Но  в то же время существенными по механической мощности, так 

как функционально  эти связи могут быть обнаружены физическими 

методами, например, испытанием на разрыв друг от  друга отдельных 

мышечных волокон. Так как же можно представить себе водородные связи в 

физических понятиях? Не иначе, как в виде сверхслабых импульсных токов 

высокой частоты (электронных импульсов).  Как считают авторы [28], сжатие 

и растяжение мышечной структуры сопровождается перестройкой 

водородных связей. Надо полагать, что справедливо и обратное: перестройка 

системы водородных связей или их полный разрыв вызовет механическое 

расслабление или растяжение мышц. 

А как разорвать водородные связи? 

 А что надо, чтобы мгновенно разорвать водородные связи? Какое 

воздействие? Может быть, электрический разряд? Подобные явления 

известны в природе растительных тканей из углеводных звеньев (целлюлозы, 

целлобиозы),  длинные цепи которых связаны водородными связями. И 

действительно, попадание в огромное дерево (сосну или ель) грозового 

разряда-молнии может моментально расщепить его пополам вдоль ствола. 

Теперь перейдём к электрической природе деятельности сердца. 

Известно, что сердце вырабатывает в синусовом узле ритмичные 

электрические разряды, пронизывающие мышцы сердца в ритме 1-1,2 1/s 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

низкочастотных колебаний. Электрический разряд от синусового узла (СУ) 

течёт по мышечным клеткам к правому и левому предсердию. Это заставляет 

мышечные клетки предсердий сокращаться! А каким образом? И каков же 

механизм воздействия? Как оказывается, он не лежит на поверхности. Если 

мышечные волокна могли сократиться, значит, до этого они были 

расслаблены. Далее электрический сигнал действует в атриовентикулярном 

узле (АВ), задерживающем разрядный импульс для того, чтобы желудочки 

успели получить кровь из предсердий. Электрический сигнал от АВ 

проскакивает по пучку Гиса из 2-х ножек в наполненные правый и левый 

желудочки перед сокращением их мышц. Известно, что сила сокращения 

сердечной мышцы прямо пропорциональна начальной длине мышечного 

волокна, которую связывают пропорциональной зависимостью с объёмом 

венозного притока крови. Считается, что чем больше приток – тем больше 

сила следующего сокращения. Но разве от венозного притока крови 

увеличивается длина мышцы сердца и достигает своего максимума по 

окончании притока? Если бы это было так, то не нужен был бы электрический 

разряд со своей скрытой причиной биологического воздействия на ткань 

сердца. В чём же она состоит эта причина? Видимо, электрический разряд 

прерывает межмолекулярные, по своей сути электронные связи волокон 

сердечных мышц, и под действием этого низкочастотного прерывателя 

волокна расслабляются, расправляются и удлиняются на мгновение 

осуществления разряда. В следующее за ним мгновение межмолекулярные 

связи возобновляются, восстанавливаются, а расслабление сменяется их 

сокращением до естественного состояния. В момент восстановления 

водородных связей сердце и осуществляет выталкивание крови. Здесь и 

проявляется начальная водородная сила ткани сердца – источник его 

неисчерпаемой энергии. А процесс обратим, если не нарушена первичная 

структура полипептидной цепочки.  Биологическое изменение структуры 
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связей предваряет механическую активность миокарда. Фактически работа 

пульсационного насоса по перекачке крови вынуждается цикличностью 

перестройки водородных связей, скрепляющих волокна сердечной мышцы. 

Сократительная деятельность сердца регулируется резонансными 

водородными связями – своеобразными импульсными токами. Мощность 

работы желудочков сердца около 2,4 Вт (до 3,3 Вт) и есть мощность 

водородной силы сердечной мышцы. Откуда она берётся?  Атом водорода 

имеет большой резерв мощности взаимодействия с эфиром благодаря 

внутриатомному колебательному процессу, стимулируемому энергией 

нейтрино. Для кислородно-водородной связи мощность пульсационного 

процесса водородной связи определена в разделе 2.2.1 величиной  Nр = Е ν.fр 

=0,78 МэВ.  7,6.10 11 1/c= 0,06  Вт, где  Е ν – энергия нейтрино. Из мощности 

тысяч таких крошечных водородных пульсаторов и складывается вполне 

существенная мощность рабочей мышцы сердца.  Так откуда же сердце 

черпает энергию?  Из унаследованной водородными связями, скрепляющими 

мышцу миокарда, внутриатомной мощи взаимодействия с эфиром атома 

водорода. 

 

2.2.3. Свойства дипольных структур живого вещества 

 

Второй аспект жизнеспособности биологической ткани – это сама 

дипольная структура атомов и ее взаимодействие с эфиром  -  атомов углерода, 

азота и кислорода [6], полученных Юпитерианским синтезом.  Внутриатомная 

структура может отличаться порядком и направлением надстройки к атому 

гелия (как основы дипольной структуры 2-го ряда таблицы элементов) рядом 

стоящих пар диполей, допускающей и в значительной мере 

предусматривающей асимметрию атома.  Представление  атома в виде 

дипольной структуры, где валентные электроны совершают не вращательные 

движения якобы вокруг «ядра», а колебательные наружу-внутрь, оказалось 
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особенно важным для биогенного углерода.  Ему принадлежит центральная 

роль в биохимических процессах.  До наших работ 2006 года [12] не было 

известно о том, что если направление надстройки диполей при синтезе 

меняется на противоположное при пересечении одной из осей симметрии, то 

образуется асимметричная структура  (а). Смотрим на рис.2.5: 

 

Рис. 2.5 Дипольная структура биогенного атома углерода 

 В отличие от структуры 2б структура 2а формировалась так, что при 

пересечении оси Х оба валентных наружных  диполя присоединились по 

отношению к предшествующей дипольной структуре не справа налево, как 

предыдущие, а слева направо.   Угольная кислота  Н2 СО3 образована именно 

асимметричным атомом биогенного углерода [6, с. 60, рис. 11а] с углом между 

связями в 120•  с присоединением одного атома кислорода к двум навстречу 

направленным валентным диполям и двух групп ОН к двум 

разнонаправленным диполям. Различающиеся дипольные структуры атомов 

биогенного углерода позволяют объяснять их способность проявлять разные 

свойства. В том числе свойство оптической изомерии биологических тканей – 

быть левовращающими или правовращающими.  Или вообще не проявлять 

оптических свойств. В биологическом мире сахаров, то есть углеводов 

встречаются только правовращающие формы. В то же время все 
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аминокислоты, из которых строится белковая жизнь, включают в себя оба 

варианта расположения валентных электронов. При этом все аминокислоты, 

за исключением глицина, имеют в живых организмах обязательно по 

асимметричному атому углерода [28]. И за счёт этого – левовращающие 

формы их оптической активности. Атом кислорода с его 16-ти дипольной 

структурой оказался осуществлённым на основе асимметричного атома 

биогенного углерода. В числе шести наружных диполей кислорода от 

структуры углерода (а) ему досталось четыре: 1, 2, 3, 4 – (рис. 2.5).  Такая 

дипольная структура кислорода характеризуется магическим числом 8, 

объясняет его двухвалентную валентность и приведена в числе особо прочных 

элементарных структур в нашей работе 1989 года [33].   

.   

Рис. 2.6. Дипольная структура атома кислорода 

Такой атом кислорода участвует в образовании воды двумя наружными 

пульсирующими (валентными) диполями под углом 104 • друг к другу, 

связывающими его с 2-мя атомами водорода ковалентными связями. В 

противоположном направлении от этой связи (на 180•) диполь водорода 

образует водородную связь с чужим атомом кислорода – с его диполями. 

Неизбежно участие водородных связей, когда речь идёт о биологических 

структурах, с которых начиналось освещение особых свойств атомов, 
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синтезированных Юпитером. Уже в 1997 году в книге «О стержневых 

проблемах естествознания» была поднята проблема отсутствия 

жизнеспособности атомного вещества Солнечного синтеза: о низком 

потенциале ионизации его атомов, что далее подробно рассмотрено в работе 

«Знакомьтесь-комета!».  Об их особой абсолютно симметричной структуре, не 

способной участвовать в жизненных процессах, знакомят упомянутые 

публикации [7, 34].   Многие экологические проблемы Земли, связанные с 

переработкой технического углерода (black coal and petroleum) горючих 

ископаемых  обусловлены незнанием того факта, что это -  абиогенный 

углерод, синтезированный Солнцем. Отсюда – его вредоносное действие на 

биосферу Земли.  Отсюда – интуитивное стремление землян заменять бензин 

биоэтанолом, дизельное топливо биодизелем, а пластмассы биополимерами 

(раздел  5.2.4). Основным отличиям биогенного и абиогенного углеродов 

посвящена книга «Среди тысяч звёзд» [6].  

2.2.4 О разновидностях внутримолекулярной связи с эфиром кислородного 

атома 

Атом кислорода в молекуле воды и атом кислорода в молекуле 

кислорода отличаются друг от друга своими физическими свойствами, 

кажется даже, что это разные атомы. В чём дело? Разобраться в этом помогает 

представление о дипольной структуре атома, осуществляющей 

взаимодействие атомно организованного вещества с небесным эфиром. Ранее 

мы знакомились с существом функционирования атома как упругой 

колебательной электромагнитной системы, в которой наружные диполи 

пульсируют вдоль оси диполя и осуществляют внутриатомное взаимодействие 

с эфиром через поглощение и излучение нейтрино [5]. Мерой колебательных 

процессов в эфире оказывается введённая Максом Планком  постоянная h как 

пульсационная постоянная, характеризующая атом как осциллятор. 

Энергетическая прочность внутриатомной связи тем выше, чем интенсивнее 
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частота пульсации атомных диполей ω, определяемая предельным значением 

энергии упругости колебания –  наименьшей энергией ионизации атома:  ω   =  

Wион (эВ) / h (эВ. с)  [6, 35].. 

 В какой мере представление о внутриатомной дипольной структуре 

распространяется на внутримолекулярную связь? Попробуем выяснить 

возможность оценки химических связей в веществе на основе представления 

атома как дипольной структуры и продемонстрировать на необъяснимых 

свойствах кислорода детали строения его молекулы. 

Дипольная молекулярная связь 

 Ранее с этих позиций были рассмотрены дипольные структуры атомов 

водорода, гелия, углерода, а также природа водородных связей как 

межмолекулярных связей. При рассмотрении молекулы кислорода 

приходится сталкиваться с особенностями внутримолекулярных связей.  С 

помощью метода электронных орбиталей квантово-механической модели 

атома трудно объяснимы такие свойства кислорода, которые обусловливают 

разное поведение атома и молекулы. Среди этих свойств кислорода его 

парамагнитность является необычной, отличающей его от всех прочих 

газообразных (при обычных условиях) элементов. Видимое проявление 

парамагнетизма – способность вещества втягиваться в магнитное поле - 

объясняется тем, что у молекул, ориентирующихся в направлении магнитного 

поля, есть собственный магнитный момент. Есть он и у молекул кислорода, но 

откуда он берётся?  Ведь его нет в атоме. Внешняя электронная оболочка 

кислородного атома состоит из  шести электронов.  

По терминологии квантово-механических представлений четыре из 

них – «спаренные», отличающиеся друг от друга противоположными спинами 

– объединены в две пары. А два – «неспаренные», то есть с одинаковыми 

спинами и значит - «холостые» [30, с. 118].   Но что такое спин? Считается, 

что это внутренний момент количества вращения частицы, связанный с 

собственным магнитным моментом электрона как электрически заряженной 

частицы.  С позиции квантовой химии, физический носитель магнитных 
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свойств -  это неспаренный электрон, не имеющий такового соседнего с 

противоположным спином. Потому, как если бы таковой появился рядом на 

орбитали с противоположным спином, т.е. с противоположным направлением 

вращения, то эти двое должны образовывать систему, суммарно не имеющую 

собственного магнитного момента [30]. Это не совсем так с точки зрения 

представления о дипольной структуре атомов: физическим носителем её 

электрических, а значит и магнитных свойств является пульсирующий диполь 

с пульсацией электрона вдоль оси диполя, направленной к центру структуры. 

Процесс пульсации есть чередование растяжений и сжатий диполя под 

действием внедряющихся и выскакивающих нейтрино. Именно особенности 

дипольной структуры атома кислорода лежат в основе особых свойств 

молекулы О2, отличающих кислород от всех других газов. А именно: в основе 

атома О лежит структура асимметричного атома биогенного углерода, как 

было показано в предыдущем разделе 2.2.3 и в статье [13].  В дипольной 

атомной структуре различаются диполи, направленные электронами наружу, 

и диполи с электронами, направленными внутрь атома. Последние несут 

функцию нейтронов. В структурах атома и молекулы функцию связи с эфиром 

выполняют диполи с электронами наружу – их просто называем «диполи». В 

процессе ядерного синтеза от атома предыдущего элемента кислороду в числе 

наружных диполей (рис.2.6.) достались два диполя слева от оси (1 и 2) и два  

диполя справа от оси (3 и 4), которые образуют 4 электрона, не участвующие 

в химической связи молекулы воды. Вновь надстроенные 2 самых наружных 

диполя разнесены друг от друга на угол 104°  и являются валентными (рис. 2.7). 

Таким образом в рамках представления о дипольной структуре атомов 4 

наружных диполя, доставшиеся кислороду при звёздном синтезе от 

предыдущего атома (1, 2, 3, 4) не являются самыми наружными, то есть 

валентными. Пульсирующими диполями атома, то есть носителями 
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импульсных токов являются валентные диполи, то есть как раз самые 

наружные.                     

 

Рис.2.7  Дипольная структура атома О 

 Каждый из них создаёт магнитное поле в плоскости, 

перпендикулярной направлению пульсаций. А последние осуществляются 

вдоль осей диполей (указано стрелками), то есть у атома О в двух не 

совпадающих направлениях, расположенных под углом, близким  к 90° (104°). 

В такой конфигурации «двух проводников с током» атом не должен 

реагировать на внешнее магнитное поле – он и не реагирует.  Дело в том, что 

А.Ф. Иоффе когда-то установил, что в случае параллельного пучка 

электронов в вакууме его магнитное поле совпадает с магнитным полем 

прямого тока такой же величины в проводнике [22]. В атоме кислорода 

пульсирующие валентные диполи не дают параллельных пучков электронов, 

благодаря величине валентного угла, близкой к 90°. 

Теперь вопрос: в каком положении валентные диполи оказываются в 

молекуле О2?  Удивительно, что  молекула О2, с одной стороны, очень похожа 

на атом О тем, что так же имеет два валентных диполя: дипольная структура 

молекулы О2 представлена на рис. 2.7. «Замечательной особенностью 

молекулы О2 является наличие двух неспаренных электронов: это приводит к 

парамагнетизму кислорода» [32, с. 111].  Квантово-механические 
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представления ставят вопрос так: могут ли остаться неспаренными, то есть 

обладающими одинаковыми спинами, неспаренные электроны при 

объединении двух атомов  в молекулу. Но всё дело в том, что на 

парамагнитные свойства молекулы кислорода должен влиять не сам факт 

объединения или необъединения неспаренных электронов в пару, якобы 

влияющий на возникновение магнитного момента.  Последний возникнет не 

из-за того, что одна пара неспаренных диполей просто останется неспаренной, 

а из-за того, что валентные диполи оказываются в положении почти 

параллельном друг другу.  Это возможно, если по одному из валентных 

диполей каждого из двух атомов участвуют в образовании молекулы, а два 

других валентных пульсирующих диполя по одному от каждого атома 

останутся свободными пульсаторами. Тогда те, другие, и представят собой 

почти параллельный пучок электронов диполей I и II, имеющий 

соответственное магнитное поле (рис.2.8). 

 

Рис. 2.8. Дипольная структура молекулы О2 

Два диполя I и II пульсируют почти параллельно друг к другу в 

направлении от центра и к центру своего атома. Сравнивая атом кислорода с 

молекулой по рисункам 6 и 7, обнаруживаем, что количество валентных 

диполей не изменилось, но изменилась их взаимная направленность: вместо 

почти перпендикулярной она стала почти параллельной.  
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В таком расположении валентные пульсирующие диполи в молекуле 

кислорода должны реагировать на внешнее магнитное поле, что и происходит 

в  действительности: парамагнетизм молекулы элемента № 8 – известный 

экспериментальный факт. 

 

Переходы от одной связности к двойной через безизлучательные скачки 

 Считается установленным, что только по одному из валентных 

электронов от каждого атома так и остаются «холостыми», то есть 

неспаренными, а по одному из двух других готовы образовать химическую 

связь. Тогда на образование своей двухатомной молекулы каждый атом 

кислорода затрачивает, действительно,  лишь один «холостой» электрон, то 

есть использует лишь одну связь из двух возможных, являясь двухвалентным.  

Получается, что на основе квантово-механических представлений «в молекуле 

кислорода не может быть ни двойной, ни одинарной  связи». Тогда какая же 

она, эта связь?   « Единого мнения на этот счёт у учёных до сих пор нет, и 

многие детали строения молекулы кислорода ещё не полностью выяснены» 

[30, с. 119].  Попробуем выяснить,  что же может дать в этом вопросе 

представление о дипольной структуре атомов вообще и молекулы кислорода 

в частности? Прочность связи в процессе взаимодействия эфира с молекулой 

характеризуется не только  энергией, но и мощностью, а значит - частотой 

пульсации валентных диполей молекулы.  Молярная энергия, требуемая для 

разрыва химических связей моля кислорода –  распада О2 на атомы, составляет 

493 кДж/моль или 117,9 ккал/моль. Соответственно энергия разрыва одной 

молекулы на 2 атома составляет Wр = 5, 11 эВ.   Необходимая частота 

пульсации, обеспечивающая связь молекулы О2 с эфиром, то есть её 

целостность вплоть до ионизации, определяется энергией ионизации = Wион 

=12,077 эВ и постоянной Планка h: 

ω  о2   = Wион о2 /h = 12,077 эВ/4,1359.10-15 эВ.с = 2,92.10 15  с-1    .       (1) 

Она оказывается меньше соответствующей частоты пульсации диполей  

ω о = 3, 292. 1015  с-1, обеспечивающей целостность атома кислорода [13].  



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

Молекула оказывается менее прочной дипольной конструкцией, чем атом, так 

как молекулярная связь ослабляет первозданную прочность, полученную 

дипольной структурой в звезде при синтезе. Необходимая частота пульсации 

ω  соед  , обеспечивающая прочность соединения атомов О в молекулу, вплоть 

до его разрыва, определяется энергией разрыва одной молекулы и постоянной 

Планка: 

ω  соед  = Wр / h = 5,11 эВ/ 4,1359.10-15 эВ.с  = 1,235. 1015  с-1    .               (2) 

 Вторая величина (2)оказывается в 2, 36 раз меньше первой (1). Такая 

частота пульсации характеризует двойную связь. В ней должны участвовать 

со стороны каждого атома по два диполя, пульсирующих в разных фазах.  Но 

откуда могла взяться двойная связь?  Ведь парамагнетизм молекулы О 2 

требует, чтобы только по одному из валентных диполей каждого из двух 

атомов участвовали в образовании молекулы, а два других валентных 

пульсирующих диполя по одному от каждого атома должны остаться 

свободными пульсаторами.  Молекула О2, казалось бы, должна скрепляться 

одиночной связью по одному из 2-х остальных «холостых» диполей от 

каждого атома. Похоже, что тезис о том, что только неспаренный электрон 

даёт химическую связь, не работает в случае с молекулой кислорода. 

А уникальность молекулы О2 связана с особенностями её дипольной 

структуры, анализ которой показывает, что двойная связь образуется за счёт 

соседнего с валентным наружного диполя, но более глубоко погружённого в 

атом (рис. 2.7).  С увеличением числа реагирующих диполей нагрузка на них 

снижается, то есть уменьшается коэффициент резервной упругости 

колебаний-пульсаций дипольной структуры и ослабляется запас прочности.  И 

наоборот, усиление прочности в дипольной структуре как раз связано с 

увеличением нагрузки на пульсирующие диполи при выходе из строя одного 

из них, то есть при ионизации атома. Это достигается учащением пульсации 

оставшихся взаимодействовать с эфиром диполей. Например, при ионизации 

https://nicmisi.ru/


 

104 
 

атома гелия и отрыва одного электрона оставшийся второй валентный диполь 

начинает «работать за двоих». Но при этом частота пульсации возрастает 

более, чем в 2 раза: с 5,94 до 13,16. 1015 1/ с, то есть в 2, 213 раза [6]. В свою 

очередь переход от одиночной связи к двойной сопровождается 

соответствующим изменением частоты пульсации связующих диполей – она 

снижается (работает менее сжатая «пружина» по сравнению с более сжатой). 

Фактическая частота пульсации диполей, осуществляющих связь атомов 

кислорода в молекуле, как уже было показано, составляет ω  соед  =   1, 235. 1015   

с-1.  Это весьма значительное, в 2, 36 раза, снижение интенсивности 

взаимодействия с эфиром химической связи по сравнению с общей связностью 

ω  о2   = 2,92. 1015  с-1,  поддерживающей целостность всей молекулы О2 двумя 

валентными диполями. Но теперь их четыре, и они пульсируют со сниженной 

частотой ω  соед = 1, 235. 1015  с-1 и в разных фазах с разницей в половину 

периода колебания. Молекула О2 гипотетически может скрепляться одной 

парой пульсирующих диполей с усиленной  «за двоих» частотой пульсации 

2,92.1015 с-1, но наиболее вероятно -  двумя парами соседних диполей, 

пульсирующих с частотой 1, 23. 1015  с-1  в разных фазах. Переходы от одного 

состояния молекулы (1) к другому (2), если они существуют, могут 

трактоваться как безизлучательные переходы. До сих пор рациональная 

физическая картина таких переходов отсутствовала. Получается, что если по 

отдельности у молекулы О2 не могут быть ни одинарная, ни двойная форма 

связи, то попеременно мерцающими могут быть и одинарная, и двойная связь. 

При безизлучательных переходах амплитуда смещения электрона в диполе не 

меняется, а изменяется частота пульсации диполей по взаимодействию с 

эфиром. В случае обычных переходов от одного энергетического состояния 

молекулы к другому при излучении или поглощении фотонов при постоянной 

частоте пульсации диполя меняется амплитуда смещения электрона, то есть 

размах колебаний. Поскольку безизлучательные переходы спектрально не 

проявляются, то они визуально не обнаружимы и могут происходить, не 

будучи замеченными. Характер внутримолекулярной связи с эфиром и 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

энергетическая прочность связи атомов кислорода в его молекуле не совсем 

обычные и, видимо, сохраняются в дипольной структуре молекулы пероксида 

водорода   Н – О – О – Н , включающей фрагмент молекулы О2  (рис. 2.7) . И 

не сохраняются в уголковой форме молекулы воды, повторяющей 

конфигурацию атома О (рис. 1).  Глубоко запрятанные в самом атоме 

кислорода  особенности его связей с эфиром в разных молекулах не были 

понятны без привлечения предлагаемого метода анализа дипольной структуры 

атомного вещества, полученной атомом при синтезе в звезде [13, 45]. 

 

2.2.5 Молекулярные состояния кислорода в сфере взаимодействия  

его структуры с небесным эфиром 

 

В предыдущем разделе были рассмотрены особенности 

внутримолекулярных связей атома кислорода, объясненные с помощью 

представления о дипольной структуре атома и её взаимодействии с небесным 

эфиром. Они помогают показать, что различные состояния молекулы 

кислорода должны отличаться разными дипольными структурами, 

функционально определяющими особенности состояния. Известны 

триплетное и два синглетных состояния молекулы О2 [38].  Согласно 

классификации молекулярных частиц [32, с. 8] и выводам настоящей работы, 

им отвечают дипольные структуры -  в первом случае молекулярного 

бирадикала О2 . В двух других случаях – это молекулы, состоящие из 

временных ионных конфигураций О+  и О – атомных ионов, разных для 

каждого из двух атомов. 

Без знания дипольной структуры атома и молекулы кислорода [13, 46] 

трудно объяснить  структурные особенности разных состояний кислорода и 

их неустойчивость как причину их перехода из одного состояния в другое [38].  

Синглетный кислород – это не просто возбуждённое состояние О2 с 
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повышенным уровнем энергии, определяемым размахом колебаний диполей, 

это  - что-то ещё, связанное со структурой. А что именно? Из общих 

представлений известно, что синглетное состояние кислорода -  это 

разновидность аэроионов, образующихся из молекулярного бирадикала 

кислорода при его активации под действием внешнего источника энергии, 

оставляющим неповреждённой центральную связь О-О, но с возможной 

потерей атомами нейтральности, другими словами, при ионизации. Чаще 

всего это ударная ионизация электрическими разрядами или радиоактивным  

излучением, термическая ионизация, фотоионизация (ультрафиолетовым 

излучением). В обычном состоянии молекула  кислорода представляет собой 

молекулярный бирадикал как имеющий с точки зрения квантовой химии два 

неспаренных электрона на валентном уровне. С точки зрения представлений о 

дипольной структуре атомов молекула  О2  имеет два свободно пульсирующих 

диполя, почти параллельных друг другу [13], дающих молекуле 

парамагнитность. Молекулярный бирадикал кислорода  О2 показан на рис. 2.9.  

                        

Рис.2.9.  32-х дипольная структура бирадикала с двумя 

пульсирующими диполями I и II. В изображении диполей наружные 

электроны показаны  зачернёнными 

Потеря нейтральности молекулярной структурой – это естественный 

результат её ионизации. Так, ударная ионизация с отрывом электрона от 

одного пульсирующего диполя приводит к образованию положительного 

молекулярного иона О2 – е = О2
+ . Показано на рис. 2.10. При этом образуется 
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промежуточный диполь-II’, не участвующий во взаимодействии молекулы с 

эфиром. При ионизации молекулы О 2 за счёт разрушения одного холостого 

диполя-II  процесс изменения её состояния связан с  потерей молекулой 

нейтральности, при котором происходит частичная потеря 

взаимодействия молекулы с эфиром. 

 

Рис.2.10. Дипольная структура молекулярного иона О2
+:  О+ - О. 

В связи с последним обстоятельством второй холостой диполь-I, как и 

при ионизации атома [6, с. 101-104], увеличивает частоту пульсации, 

поддерживая «за двоих» взаимодействие молекулы с эфиром. Согласно 

данным работы [13], целостность всей молекулы О 2 обеспечивается 

пульсацией валентных диполей  с частотой, зависящей от энергии ионизации 

Wион. =12,077 эВ. Если перед ионизацией частота их пульсации имеет 

величину: 

ω  о2   = Wион о2 /h = 12,077 эВ/4,1359.10-15 эВ.с = 2,92.10 15  с-1   ,         

то оставшийся в молекуле диполь-I должен пульсировать с частотой ≈ 

2 ω  о2   
  1/с.  Взаимодействие с эфиром учащенно пульсирующего оставшегося 

диполя- I могут компенсировать 2 диполя, пульсирующих  с разностью фаз по 

частоте колебания на полпериода (рис.4.8). Это диполь-I и рядом с ним справа 

расположенный более глубоко погружённый диполь-I’: 2 спаренных 

попеременно пульсирующих электрона. 
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Эта картина показывает перспективу двойной связи, образуемой парой 

разнофазных осцилляций электронов, пульсирующих с частотой  ω о
+

2    =           

=11,5 эВ / 4,1359. 10-15 эВ.с= 2,78.1015  1/с  с разностью фаз по частоте на 

половину периода. В этом и есть особенность взаимодействия с эфиром 

дипольной структуры молекулярного иона О2
+. Ионизованный кислород в 

большом количестве наблюдают в атмосферах горячих звёзд, чаще у звёзд 

спектрального типа В1, где есть условия для температурной ударной 

ионизации [10, с. 368]. Однако ударная ионизация не единственная 

возможность ионизации молекулы О2 , вернее, составляющих её отдельных 

атомов. Потеря нейтральности атомом кислорода, входящем в состав 

пероксида водорода Н2О2 , может наступить при разложении Н2О2 в щелочной 

среде: приобретением электрона структурой молекулы, содержащей в 

нейтральной среде неповреждённую связь с эфиром. Разложение пероксида 

водорода в нейтральной среде приводит к образованию молекул воды и 

бирадикала молекулярного кислорода О2. Из двух молекул Н2О2  образуется 2 

молекулы воды и одна молекула О2, что  в виде  дипольных структур показано 

на рис.2.11. 

 

Рис.2.11. Разложение 2-х молекул Н2 О2. Другой цвет относится к 

происходящим перемещениям атома водорода Н и продуктам реакции 
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Что же происходит с молекулой пероксида при его разложении в 

щелочной водной среде, например, в присутствии  едкого натра? А происходит 

следующее: H2O2 + Na+ OH- =  H O 2
-  + Н +  + ОН -  + Na+  + n ккал/моль. Щёлочь 

отнимает протон у одного из атомов водорода, так что от пероксида остаётся 

асимметричная молекулярная частица НО - О - . Как изменится дипольная 

структура взаимодействия с эфиром пероксида водорода после потери им 

протона от правого атома водорода, показана на рис. 2.12:                                               

 

Рис. 2.12. Разложение пероксида водорода в щелочной среде 

В следующий момент за показанным на рис. 2.10 правая часть 

структуры остаётся без водорода: освободившийся электрон водородного 

диполя образует новый диполь I’’ слева от диполя I, до этого связанного с 

водородом. Наступает рассинхронизация левых и правых пульсаций 

пульсирующих диполей бирадикала с соответствующим снижением частоты. 

Эти два диполя могут пульсировать в разных фазах и обмениваются с эфиром 

частицами нейтрино с неизвестной частотой. Перекисный ион O 2 
– 

(супероксид-анион) является потенциальным источником другого состояния 

кислорода, например, синглетного, имеющего 2 спаренных диполя в одном  и 
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том же атоме (одном из двух атомов) [38]. Действительно, к этому состоянию 

структуры, когда два спаренных диполя оказываются в одном из атомов, а во 

втором нет пульсирующих диполей, может привести взаимодействие с 

сильнейшим окислителем, например,  Cl2 :  

HO 2
- + Cl2 + H2O + Na+ = O - О - + Н + Cl + Сl-

  
 + H2O + Na+  =  

  = O+ О - + H2O + Na Cl + H Cl .                                                                          

 Водород в виде гидрид-иона Н-  покидает диполь-II (рис.2.13а), чтобы 

вступить в реакцию с хлором, переводя Cl2  в состояние  Cl + Сl-
  , так что от 

диполя- II остаётся только положительный заряд. Последний образует 

промежуточный диполь-II” вместо пульсирующего диполя-II (рис.2.13б).                                                                                                                                                         

         

Рис. 2.13а 

 

Рис.2.13б 
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 Таким путём молекула оказывается дважды ионизирована, в связи с 

чем наступает полная рассинхронизация пульсируюших диполей             

бирадикала – он перестаёт существовать. Вместо двух пульсирующих диполей 

двух атомов пульсирующий диполь-I либо удваивает частоту своей пульсации 

по взаимодействию с эфиром, либо распределяет удвоенную «нагрузку» на 

двоих: на диполь- I и соседний слева диполь- I’’, вновь образовавшийся после 

потери протона атомом водорода (рис.2.11б).  Два диполя рядом, 

пульсирующих попеременно, в двух состояниях: рис. 2.8 и рис. 2.11б – не в 

этом ли причина особой активности кислорода в таких его особых состояниях? 

Один из атомов кислорода в анализируемом состоянии (рис.2.11б) 

оказывается положительным атомным ионом, второй – отрицательным 

атомным ионом: О+- О -.  Положение очевидно – весьма неустойчивое, так как 

в следующий момент времени электрон может сорваться от промежуточного 

диполя-I’’ и восстановить пульсирующий диполь- II из промежуточного 

состояния II’’ и восстановить весь молекулярный бирадикал кислорода. Этим 

можно объяснить весьма малое время жизни обеих кратковременных 

синглетных форм состояний молекулярного кислорода. Представление о 

дипольной структуре атомов, полученной ими в процессе звёздного синтеза, 

открывает новые возможности для изучения связи с эфиром атомных и 

молекулярных структур. Пути конкретных решений, показанных на примере 

углерода для 3-х его разновидностей [12], как оказалось - не менее 

перспективны для рассмотренных в настоящем разделе реальных состояний 

кислорода. 
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2.2.6.   Вода и водородные связи 

По причине особенностей пульсационного межмолекулярного 

взаимодействия атомов, обусловливающих образование водородно-

кислородных водородных связей, вода является жидким веществом при той 

температуре и давлении, при которых она должна была бы быть газообразной 

по аналогии с сероводородом.  

Возмущающему влиянию пульсаций другой частоты, незначительно 

отличной от частоты пульсации атома водорода, отвечает резонансное 

значение амплитуды электрона  μ. А, превосходящее амплитуду пульсации 

атома водорода А в μ раз.  Тогда амплитуду скачка электрона под влиянием 

возмущающих пульсаций кислородного атома оценим этим динамическим 

коэффициентом μ, зависящим от соотношения частот пульсаций ω н /ω о [22, с. 

109]: 

μ  = 1/ √(1- ω н
2
 /ω о

2 )2 + 4 n2 ω н
2
 /ω о

4 

Этот динамический коэффициент  μ  для ω н /ω о =3, 288.10 15 /3,292.1015  

= 0,998 (при 2n/ωо , изменяющемся от 0,5 до 0 [22, с.110]) может принимать 

значения вплоть до 410. То есть можно полагать, что резонансная амплитуда 

электрона в водородных связях с кислородом может многократно и даже на 

несколько порядков превышать амплитуду А  одинокого диполя водородного 

атома. 

 Так что именно в области особенно близких частот пульсации 

взаимодействующих атомов может возникнуть резкое возрастание амплитуд 

вынужденных пульсаций, и электрон водородного атома может выпрыгивать 

далеко за пределы своей молекулы и образовать «дальнюю» связь.                                                                                                                                                                                                     

Воспользуемся соотношением для разности фаз возмущающего и основного  

колебаний механической упругой осцилляции, приводимом в [22, с. 110]                                         

tg α = - 2n ωн/ (ω о
 2 – ω н 

2 ),    (*) где n = δ /Т зависит от логарифмического 

декремента затухания колебаний  δ, от периода колебаний Т и показан 

изменяющимся от 0 до 0,25 ω. 
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С помощью этого соотношения можно рассмотреть сдвиг фаз 

основного и возмущённого колебаний (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14.   Фазовая резонансная кривая величины ωо  в зависимости от ω н 

При  ωо  → ωн  из выражения (*)  значение tg α  →∞  и соответственно  α 

= - π/2, то есть фаза основных колебаний отстаёт на π/2 от  фазы возмущающих 

колебаний.  

При резонансной частоте ωр  и fр , сниженной на несколько порядков от 

основной частоты ωн , что показано ниже, значение tg α при ωр вместо ωо 

стремится к сколь угодно малой величине, близкой нулю,  и  α → 0 или к π, так 

что фаза резонансных колебаний почти совпадает с фазой основных колебаний 

или противоположна ей. 

 Эти резонансные связи, обусловленные резким возрастанием 

амплитуд пульсации водородных диполей вследствие близости частот 

возмущающих пульсаций реагирующих с водородом атомов, и есть 

водородные связи [45].  В основе феномена, как уже было показно, лежит 

близость энергий  W  их ионизации:  Wион =13,618 эВ  и 13, 598 эВ, 

отличающихся всего лишь на 2 сотых эВ.  Именно атомы Юпитерианского 

происхождения имеют особое сродство к водороду. Сила водородной связи 

определяется резонансной частотой  межмолекулярного взаимодействия - 

пульсации электрона. Для кислородно-водородной связи резонансная частота  

ω р определена точно  разностью их энергий ионизации как   ω р =  δ W ион/ 2πħ 

=   0, 02 эВ/ 4,1359.10 -15 эВ. с/рад = 4,8.1012  рад/с, или fр = 7,6.1011 Гц , которая 
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оказалась сдвинутой от основной частоты (5,23.1014 Гц) на несколько порядков 

в сторону радиочастотного диапазона. Порядок этой величины независимо 

подтверждается данными английских авторов Д. Эйзенберга и В. Каузмана 

[50,  с.155, 156, 256], которые считают водородные связи классическим 

электростатическим взаимодействием. Тем не менее, сами того не подозревая, 

в виде осцилляции молекул они обнаружили проявление водородных связей: 

динамические пульсации со средней частотой колебаний в кристалле льда в 

полосе поглощения около 200 см-1 (с длиной волны 5.10-3 см). Эта частота 

0,5.1013  рад/с= 5.1012 рад/с характеризуется как раз таким порядком, как у 

резонансной кислородно-водородной связи.  Тогда собственная частота f 

=7,96.1011 Гц для льда так же, как и для воды, оказывается сдвинутой от 

основной частоты на несколько порядков в сторону радиочастотного 

диапазона (вместо 5,2.1014 Гц).  И поэтому является ослабленной, менее 

прочной, поглощающей меньшую долю внутриатомного взаимодействия с 

эфиром  и поэтому очень пластичной. Легко разрывается, но тут же  

восстанавливается. Мощность пульсационного процесса водородной связи Nр 

= Е ν.fр =0,78 МэВ.  7,6.10 11 1/c= 0,06  Вт, где  Е ν – энергия нейтрино, так же 

на несколько порядков ниже мощности пульсации водородного диполя.   

С природой водородных связей связаны замечательные свойства трёх 

фазовых состояний воды сплошных и остаточных гидросфер, составляющих 

водное царство Земли и других детищ Юпитера.  Атомы Солнечного синтеза 

имеют более низкие потенциал ионизации и водородную силу, по сравнению 

с атомами Юпитерианского синтеза. В связи с отсутствием водородных связей 

атомы Солнечного синтеза не образуют жидкофазной воды, а генетические 

производные Солнца не имеют гидросфер. Так что если водный лёд мог 

образоваться, например, в кометах при -60°С, то под действием солнечного 

излучения в отсутствии водородных связей он сразу переходит в газообразную 

фазу, буквально в ледяную пыль, минуя жидкофазное состояние, как повёл бы 

себя сероводород Н2 S, плавящийся при -80°С и кипящий при -60°С.  
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ГЛАВА 3 

ОТ КОМЕТЫ 2014 ГОДА К СУЩНОСТИ ТУНГУССКОГО 

ФЕНОМЕНА 

 

Комета Чурюмова-Герасименко 2014 года помогла раскрыть 

особенности Тунгусской катастрофы 1908 года, вызванной, как оказалось, 

атомным взрывом смеси изотопов водорода - водородной «бомбы» в кометном 

теле. 

3.1.Что такого нашли в комете-космической пришелице 2014 года? 

 Возвращаясь к небесным новостям ноября 2014 года, понимаем, что 

всеобщее внимание землян к комете Чурюмова-Герасименко тогда не было 

случайным. Во-первых, на комету впервые удалось посадить 

исследовательский научный модуль Philae космического зонда "Розетта", 

посланного Европейским космическим агентством для исследования 

небесного тела. При этом сенсационным событием был результат 10-летней 

"охоты" за кометой земного исследовательского аппарата – сама точная 

посадка на поверхность 3-х километрового ядра кометы.  Помимо анализа 

газовой фазы, истекающей из ядра кометы, модуль выполнил бурение  

поверхностного слоя ядра, покрытого 20-сантиметровой ледяной коркой.   

Плотность вещества ядра была определена по соотношению массы и объёма 

кометы как 0,4 г/см3  и оказалась несколько  меньше плотности ядра кометы 

Галлея 0,6 г/см3. Такая низкая плотность и низкая температура ядра кометы 

(минус 153 градуса С) предположительно указывают на  присутствие твёрдых 

газогидратов, плотность которых уменьшается с повышением содержания 

газовой фазы. При приближении к Солнцу температура ядра повышается, 

газогидраты разрушаются и газы истекают из ядра в виде газовых струй, что и 

наблюдалось на некоторых снимках кометы Чурюмова-Герасименко. При этом 
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пары изгонялись изо льда, минуя жидкую фазу. 

 Анализ газовой фазы, проведённый научным модулем на комете, 

показал наличие в её газах атомов углерода и дейтерия - тяжёлого водорода                 

2
1Н. 

Обратимся к данным об исследовании комет [2] и к статье [8], где 

приведены сведения о том, что ядра комет состоят из замёрзших газов: CN,                  

C2, C3 , CH, NH, NH2 , OH, устойчиво показывающих наличие в них элементов 

2-го периода. Это вещество эруптивных выбросов звезды из её 

приповерхностных слоёв, где идёт синтез 1-го и 2-го периодов элементов, 

наряду с более заглублённым синтезом передового, ведущего периода [7, 8]. 

Так что в роде бы никакой сенсации не произошло в смысле 

ожидаемого состава кометного вещества. Ожидание любых других сенсаций 

связано с незнанием того факта, что возраст комет, особенно 

короткопериодических, несоизмерим с возрастом планеты Земля, имеющей 

возраст 4,7 миллиардов лет, помимо длительности формирования из 

сброшенной оболочки в планету.  

3.2 Комета и верхние оболочки Солнца 

Новая космогония показывает, что состав периодических комет 

отражает процессы синтеза элементов, происходящие в сравнительно 

недавнем прошлом в верхних оболочках Солнца [7,8].  В настоящий момент 

наша дневная звезда - единственная действующая звезда в системе. Являясь 

побочным продуктом синтезирующей деятельности звезды, кометы являются 

по длительности существования сиюминутными небесными телами с точки 

зрения космогонических процессов. Достаточно очевидно, что к глобальной 

проблеме эстафеты происхождения жизни кометы не имеют никакого 

отношения ещё и потому, что Солнце синтезирует углерод абиогенный, не 

имеющий сродства к жизненным процессам [12]. 

И всё-таки разговор о комете Чурюмова-Герасименко по существу её 

свойств проливает свет, как ни удивительно, на загадки знаменитого 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

Тунгусского феномена, потревожившего в 1908 году покой Тунгусской тайги. 

Известный популяризатор астрономии О.Н. Коротцев в своей книге [23, 

с.274] замечает, что " знаменитый Тунгусский метеорит оказался вовсе не 

метеоритом, а ядром небольшой кометы. Но как с позиции "кометчиков" 

объяснить причину взрыва ледяного кометного ядра? Действительно, почему 

она взорвалась, да ещё с силой, эквивалентной энергии взрыва примерно 10 - 

20 мегатонных атомных бомб?  Ведь энергия этого взрыва в 500-1000 раз 

превышала мощность атомной бомбы, сброшенной в 1945 г. на Хиросиму". 

Эти поразительные утверждения связаны с тем вопросом, который 

всегда  стоит  перед "кометчиками": откуда взялась энергия движения кометы 

и её внутренние энергетические ресурсы?  Оказалось, что такое считающееся 

загадочным природное явление, как комета, нельзя рассматривать в отрыве от 

генетического единства физических процессов Космоса и общей 

закономерности развития вещества нашей звёздно-планетной системы.  

В статье [8] рассмотрены важнейшие моменты происхождения 

кометных тел с  точки зрения положений Новой космогонической концепции. 

Оказывается, что природа этих небесных тел напрямую связана со 

вспышечной активностью Солнца. Пролить свет на их природу и помогает 

анализ известных данных о вспышечной активности Солнца, составе 

кометного вещества и кинематике движения периодических комет, который 

существенно дополнен результатами последних исследований кометы Галлея 

1986 года и наблюдений 2007 года Крымской астрофизической обсерватории о 

глубине источника энергии, разогревающего солнечную корону. Выбросы 

солнечного вещества происходят вблизи хромосферной вспышки: на краю 

солнечного диска становятся видимыми поднимающиеся протуберанцы либо 

петлеобразные и фонтанообразные,  либо типа корональной конденсации. За 

время пребывания в «эруптивной» стадии протуберанец часто совершает 

крупномасштабные движения и может вылететь в пространство. В работах [7, 
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8] удалось показать, что комета есть оторвавшийся от поверхности солнечной 

хромосферы протуберанец, возникший при спорадическом неглубоком 

выбросе солнечной плазмы с теми атомами синтезированного вещества, 

которые оказались в ней в этот момент. Причём движение кометы 

обеспечивается энергией хромосферной вспышки – результатом протекания 

ядерных реакций под поверхностным слоем звезды. 

Этот источник её движения обусловливает соответствующую скорость 

и колоссальную кинетическую энергию  движения в поле притяжения Солнца, 

позволяющую облететь Солнце и не упасть на него. В свете этого условия 

гипотетическое облако ледяных глыб Оорта на периферии Солнечной 

системы, удалённостью 50 000-150 000 астрономических единиц 

(рассматриваемое Коротцевым в [23]), не обладает источником энергии, 

обеспечивающим движение кометных тел к Солнцу. Утверждение об облаке 

Оорта как поставщике наблюдаемых комет остаётся по существу на уровне 

естественно научных знаний ХУП и ХУШ веков, когда не было известно о 

ядерном синтезе. Для приобретения кинетической энергии движения сгустку 

вещества нужна энергия взрывных процессов термоядерного синтеза звёздных 

недр, а не холодные просторы межзвёздного пространства с температурой, 

близкой к абсолютному нулю. 

Как и было показано в Новой космогонической концепции [10, 35], всё, 

что плавает вокруг звёзд – это выброшенное из звезды вещество, получившее 

энергию движения за счёт энергии ядерного синтеза. Это взрывные процессы 

разной мощности.  Среди них: 1- Самые мощные – закономерные вспышки 

звезды и выбросы всей её наружной оболочки по завершению периода или 

ряда таблицы элементов Менделеева как окончанию очередной стадии синтеза 

со сменой режима атомообразования. 

2 - Менее мощные – это энергетические всплески по окончанию синтеза 

определённого элемента. 3 - Наименее мощные энергетические всплески 

связаны с присоединением к формирующемуся атому следующего диполя 

(нуклона) и не знаменуют собой формирования окончательной законченной 
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структуры. Эти наименее мощные и наименее закономерные звёздные  

всплески  могут   иметь не последнюю роль в ходе процессов синтеза и давать 

местные случайные и не совсем случайные спорадические выбросы плазмы 

эруптивного характера.  В сообщении о протуберанце на звезде Бетельгейзе 

журнала «Земля и Вселенная» № 3 за 1991 год отмечается, что у многих звёзд, 

включая Солнце, конвективные потоки выносят энергию вверх. У Солнца 

подобные конвективные ячейки невелики, но возможно достаточны для 

выплеска плазмы наружу и отрыва протуберанцев. 

Что известно о вспышечной активности Солнца? Обратимся к 

монографии [2], в которой проведён анализ вспышечной активности Солнца, 

как следствия турбулентного движения, связанного с ядерной энергией, 

генерируемой в недрах Солнца. В 2007 году наблюдения Крымской 

астрофизической обсерватории показали, что источник энергии, 

разогревающий солнечную корону, находится на глубине 16 000 км от   

поверхности Солнца. Как и предполагалось в [2], в случае, если ядерные 

реакции протекают под поверхностным слоем звезды, то хромосферные 

вспышки на Солнце именно ими и обусловлены. Действующая активная звезда 

претерпевает вспышки, а в окружающем её пространстве циркулируют 

вторичные небесные тела из вещества, первично принадлежащего звёздному 

синтезу – иначе ему  неоткуда взяться. Однако 16 000 км –это намного меньше 

1/10 радиуса Солнца, то есть меньше 70 000 км, а значит область 

спорадического выброса плазмы менее заглублена, чем зона Звёздной 

трансформации Солнца, где идёт ведущая передовая линия основного синтеза 

[10, 35]. Выброс из Зоны звёздной трансформации (ЗЗТ) осуществляется 

только при смене режима атомообразования и является закономерным 

процессом, ограниченным временными рамками завершения периода или ряда 

элементов основной ведущей линии синтеза. Побочные реакции, идущие в 

остальном объёме над ЗЗТ, протекающие в области меньших давлений, вполне 
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могут одновременно воспроизводить синтез 1-го и 2-го периодов элементов, 

не требующих механических и магнитных давлений основной линии синтеза. 

Однако, если до закономерной вспышки по окончании ряда элементов или 

завершению синтеза определённого элемента ещё далеко, то простое 

присоединение очередного диполя (нуклона) даст энергетический всплеск в 

момент осуществления этого промежуточного этапа звёздного синтеза. Он 

ознаменует собой  появление продукта незавершённого синтеза, в том числе, 

изотопа и  может оказаться в последующее мгновение  выброшенным с  

выплеском плазмы. Среди незавершённых структур синтеза  гелия  4
2 Не – 

конечного элемента 1-го периода-  могут быть изотопы и водорода и гелия: 

дейтерий  12 Н   с массовым числом 2, тритий  3
1Н  с массовым числом 3 и гелий    

3
2Не   с массовым числом 3. Структура трития содержит такое же количеством 

диполей (нуклонов), что и  гелий-3.  Звезда их не различает при синтезе, так 

как они отличаются только направлением сборки диполей к структуре 

дейтерия  [11].  Этот аспект подтверждается известными фактами регистрации 

гелий-3 содержащих комплексов при распаде трития. 

3.3. Завершение синтеза 1-го периода элементов в Тунгусской тайге 

 Но дейтерий уже обнаружен в составе ядра кометы Чурюмова-

Герасименко, а гелий-3 обнаружен в составе смолы деревьев, переживших 

чудовищный взрыв в Подкаменной Тунгуске, как будет показано далее. Так что 

вероятность попадания в комету трития как незавершённого продукта синтеза 

первого периода элементов весьма велика.  Тогда сразу находит своё 

объяснение  колоссальная энергия Тунгусского взрыва, потрясшего тайгу в 

1908 году.  Не зря люди всегда интуитивно боялись комет, этих не званных 

космических пришельцев. Интуиция никогда не обманывает: быстрое 

торможение в атмосфере Земли кометного ядра привело к колоссальному 

выделению тепловой энергии и сильнейшему нагреву вещества кометного 

ядра, в котором разорвалась водородная «бомба».  Произошла реакция между 

дейтерием и тритием как промежуточными структурами ядерного синтеза 1-го 
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периода элементов в звезде, который и завершился  в момент взрыва в 

атмосфере Земли: 

               1 
2

 Н       +      1 
3 Н  =  24 Не    +  нейтрон + 17,6 МэВ 

Не зря водородные бомбы иногда сравнивают с Солнцем. А ведь и 

правда, Тунгусское чудо появилось над южной частью Центральной Сибири в 

виде огромного огненного шара, с гулом и грохотом летящего по небу и 

упавшего за Ангарой. Так что  появление на ноябрьском небосводе 2014 года 

кометы Чурюмова - Герасименко, обнаружившей в своём составе, казалось бы, 

ничем не примечательный дейтерий, помогло разобраться в особенностях 

загадочного космического события 1908 года. Земное вещество не идентично 

кометному, имеющему современное солнечное происхождение. Так, в связи с 

отсутствием водородных связей атомы солнечного синтеза не образуют 

жидкофазной воды. Поэтому эксперименты на Земле с искусственной 

псевдокометой из земного водного льда и углекислоты в условиях 

интенсивного облучения светом, похожим на солнечный,  не смогли 

воспроизвести поведения естественных кометных ядер  [23, с. 247]:  Увы! - на 

Земле выход газов из ледяного ядра, минуя жидкую фазу, не удался! А свечения 

и не могло получиться: земные атомы имеют более высокий потенциал 

ионизации, нежели атомы солнечного синтеза [10, 34].  

В связи с полным отсутствием следов непосредственного 

взаимодействия самого Тунгусского тела с поверхностью Земли [23, с.272], 

были предприняты попытки исследования косвенных показателей, 

оставшихся  в окружающей таёжной местности от космического пришельца.  

В частности, Троицким институтом инновационных и термоядерных 

исследований (ТРИНИТИ) в качестве дисперсных сорбентов были 

исследованы капельки смолы деревьев радиально вываленного леса вокруг 

Сусловской воронки в Тунгусской тайге. По данным доклада в Русском 
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географическом обществе сотрудника ТРИНИТИ Алексеева от 17.12.2009 

года,  соотношение лёгкого изотопа гелия-3 к гелию-4 в обычных земных 

породах составляет даже меньше одной миллионной доли:  это 1.10 в минус 7 

или  10 в минус 8 степени. В солнечном ветре на Землю этот показатель на 4 

порядка выше: это 10 в минус 4 степени. А в капельках смолы деревьев ещё на 

1 порядок выше: это 10 в минус 3 степени, то есть на 5 порядков выше земного 

показателя. Фактическое изобилие гелия-3 в Подкаменной Тунгуске явилось 

неопровержимым доказательством, во-первых, кометного происхождения 

небесного пришельца 1908 года.  Во-вторых, наличие в обеих кометах 

продуктов незавершённого синтеза 1-го периода элементов стало 

иллюстрацией процессов, происходящих в верхних солнечных оболочках. 

Знание этих процессов даёт возможность показать сущность Тунгусского 

феномена как атомного взрыва при завершении реакции синтеза гелия-4,  

которая не успела произойти на Солнце, а завершилась по случайным 

обстоятельствам  в атмосфере Земли.  
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ГЛАВА 4 

АТОМ  И ЭНЕРГЕТИКА  

 

4.1. Даровая энергия актиноидов 

Дипольная структура актиноидов, полученная ими в процессе 

космогенеза, как нельзя лучше вскрывает причину энергетических 

возможностей атомов Юпитерианского синтеза. Актиноиды – элементы 

таблицы Менделеева с порядковыми номерами от 89-го до 103-его и с 

атомными массами от 227 до 260 а.е.м. синтезированы таким же аномальным 

путём, как и лантаноиды (раздел 2.1.1). У 13 актиноидов заполнялся третий 

сверху дипольный слой с 36 диполей у тория до 64 диполя у нобелия; с 

лоуренсия снова стал заполняться второй сверху слой, аналогично лютецию. 

Результат аномального синтеза – аномалии в структуре актиноидов в 

сочетании с возможностями 7-ми дипольных слоёв структуры. 

4.1.1. Чему обязана активность актиноидов? 

Известен процесс захвата нейтрона атомом одного из радиоактивных        

элементов: урана-235, урана-233 и плутония-239 – изотопов с нечётными 

атомными массами. Их атомы обладают способностью чрезвычайно высокого 

энерговыделения в процессе поглощения нейтрона, а новое нуклонное 

образование имеет свойство излучать два и более двух вторичных нейтронов. 

С этим процессом связывают цепную реакцию выделения атомной энергии. 

Что определяет сущность этого процесса – атомный распад или всё же 

синтез? Попробуем показать, как работают положения Новой 

космогонической теории (НКТ) для определения существа явления особой 

активности названных актиноидов, обусловленной их дипольной структурой, 

полученной в процессе их звёздного синтеза (по НКТ – синтеза 

Юпитерианского). Указанный путь решения вопроса сводится к 
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рассмотрению функционирования атома как деформируемой дипольной 

структуры [18].  Привлечение модели атомного синтеза, основанной на 

дипольном строении нейтрона и непременном участии нейтрино в этом 

процессе [6], вскрывает внутриатомные энергетические связи актиноидов.  

Это позволяет показать, что энергия активности актиноидов выделяется  в  

момент реакции дипольного (что то же, - ядерного) синтеза  и позволяет 

конкретно её рассчитать. 

Захват нейтрона атомом вызывает деформацию уплотнения-сжатия 

диполя- нейтрона и исходной дипольной структуры, сопровождающуюся 

излучением  вполне определённого числа эфирных нейтрино. Выделившихся 

нейтрино как раз достаточно, чтобы отщепить те диполи от атома актиноида, 

которые непрочно связаны с атомом актиноида энергией эфирной связи 

именно такой величины. В результате выявляется сущность простейшего 

расчёта основных показателей единичной реакции внутриатомного процесса 

энерговыделения: количества излучаемой энергии одним атомом актиноида, 

захватившего нейтрон, количества рождённых вторичных, так называемых 

«быстрых» нейтронов и величины  приобретённой ими дополнительной 

энергии. А быстрыми они становятся потому, что подверглись деформации в 

деформированной захватом чужого нейтрона дипольной структуре актиноида. 

Эти диполи-нейтроны могут поглощаться и захватываться другими атомами 

урана, что обеспечивает цепное энерговыделение  от параллельных реакций 

синтеза с последовательным вовлечением в процесс всё большего числа 

атомов. Что требует повышенной концентрации актиноида. 
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4.1.2 О сущности расчёта процесса энерговыделения актиноидов 

В разделе 2.1 показаны особенности атомного синтеза шести периодов 

элементов таблицы Менделеева на основе учения о формировании дипольной 

структуры атома. Согласно Новой космогонической теории (НКТ) [10, 35], 

синтез атомов вещества осуществляется звёздами, для Земного вещества это 

был Юпитер. Наш звёздный родитель львиную долю своей массы 

израсходовал на формирование 7-ми периодов элементов и 7-ми своих 

генетических детищ. Поскольку Земля – его шестое производное, 

образовавшееся из 6-й сброшенной оболочки, то коренным веществом нашей 

планеты являются элементы шести периодов химических элементов таблицы 

Менделеева. 

Далее поговорим об элементах 7-го периода и актиноидах как его 

главных представителях. Элементы 7-го периода обладают естественной 

радиоактивностью, что обусловлено современным состоянием эфирной среды 

и связано с возрастом сброса Юпитером 7-й оболочки и попадания её                          

3,3 млрд. лет назад на формирующуюся Землю [10]. Геофизикой подтверждён 

набросной характер месторождений элементов седьмого периода, в том числе  

урана и трансуранов, которые заключены в относительно тонком, 

двадцатикилометровом верхнем слое Земли. Согласно НКТ [35], распад 

естественно синтезированных звездой элементов начинается с конца 7-го 

периода - с элемента № 118, так что 11-ый ряд уже распался. На очереди 10-

ый  ряд. К нему принадлежат актиноиды, в том числе уран как главный 

элемент атомной энергетики.  

Систематическое исследование урана началось с 1896 года после 

открытия радиоактивности Анри Беккерелем. Было установлено, что 

интенсивность излучения урановых препаратов пропорциональна числу 

атомов урана, в них содержащихся. Конкретный вид распада урана в виде 

альфа-лучей был обнаружен в 1939 году.  Далее в результате нейтронной 
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бомбардировки урана неожиданно выяснился огромный порядок 

высвобождаемой энергии:  из одного атома урана высвобождалось примерно 

200 МэВ.  И подтвердилось предположение физиков о том, что процесс 

взаимодействия атома урана с нейтроном сопровождается испусканием 

дополнительных нейтронов. 

Считается, что природным изотопам урана свойственно 2 разных типа 

распада: альфа-распад, когда от атома урана отпочковывается ядро гелия, и 

произвольное спонтанное деление на два или более осколков. На самом деле - 

это связанные друг с другом процессы. Так, захват энергичного нейтрона 

атомом урана может сопровождаться и делением атома и испусканием 

дополнительных вторичных нейтронов.  При этом в единичном захвате, 

действительно, высвобождается огромная энергия порядка  200  МэВ от 

одного атома урана. По НКТ [35], одной из особенностей атомного синтеза 

является вытеснение нейтрино из зоны образования диполей-нейтронов. Закон 

Кулона для магнитных масс объясняет упрочение связи между диполями,  при 

котором расстояние между магнитными массами-полюсами сокращается. 

Атомы, начиная с гелия, - это деформированная (сжатая, уплотнённая) 

материя по сравнению с плазмой ионизированного водорода. Диполь в такой 

уплотнённой структуре уже не нейтрон, а сжатая пружинка, связанная со всей 

дипольной структурой атома. Атом инертного газа есть наиболее уплотнённая  

структура, на которой закончилось формирование элементов данного периода 

таблицы Менделеева и на основе которой строится следующий период.  Так, 

для элементов 7-го периода это – структура радона, что очень важно для 

актиноидов.  Теперь рассмотрим, какой основной процесс лежит в основе 

взаимодействия – захвата нейтрона атомом актиноида. Как можно 

охарактеризовать причину высвобождения энергии – как результат деления 

атома на части или всё-таки синтеза? По этому вопросу космогоническая 

теория [34, 35] однозначно говорит, что энергия при внутриатомном 

взаимодействии выделяется в результате синтеза составляющих атом 

структур. Как мы уже теперь знаем – это дипольный синтез. Была составлена 
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простая таблица 4.1 в отношении энергии связи дипольных структур, с 

помощью которой как раз и можно определить основные параметры процесса 

захвата нейтрона атомом актиноида [18].  И ответить на вопрос, почему 

именно этим актиноидам суждено дать столь чудесные результаты в 

получении энергии: это уран-235, плутоний-239,  уран-233   - атомы которых 

имеют нечётные атомные массы и обладают способностью захватывать по 

одному нейтрону с последующим рождением двух и более нейтронов. В графе 

4 таблицы отражено массовое число атома М как удвоенный атомный номер 

или общее число сформировавших атом диполей, без деления нуклонов на 

протоны и нейтроны.  Обращает на себя внимание, что  целочисленное 

количество 4-х дипольных структур  характерно, помимо атомов VIII группы 

таблицы Менделеева, так же для некоторых актиноидов – урана и плутония. В 

таблице  атомная масса элемента обозначена как  А  и характеризует 

энергетическое содержание всей структуры в целом.  Энергия связи 

дипольной структуры в атомных единицах массы  определяется превышением 

атомной массы над массовым числом:   А -  М (графа 6). Для актиноидов с 

нечётной атомной массой А характерно нечётное число связей (А – М), так как 

массовое число М элемента – всегда чётное (для изменения которого на 

единицу необходимо и достаточно присоединение двух диполей).  В 7-й графе 

приводится энергия связи дипольной структуры, выраженная числом 

излученных нейтрино  n=(А-М)/Е .  В графе 8 приводится энергетическое 

содержание 1 исходного  диполя:   n/M. Энергия связи деформированной 

дипольной структуры n/А с напряжёнными диполями приведена в графе 9.   
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Таблица 4.1 Энергия связи диполей в атомах некоторых актиноидов в 

сравнении с  элементами  VIII группы шести периодов таблицы Менделеева 

№ 

Пери- 

ода 

Эле- 

Мен

т 

Атомная 

масса 

А 

а.е.м. 

Массовое 

число 

М 

а.е.м. 

Число 

4-х 

дип. 

струк 

тур 

М/4 

Энергия 

связи 

диполей в 

атомах 

А - М 

а.е.м. 

Энергия 

связи по 

числу 

излучен. 

при 

генезисе 

нейтрино 

п =( А-М) 

/Е, где 

Енейтрино= 

=0,000841 

а.е.м. 

Число 

нейтрино 

на 1 

исходный 

диполь:     

п/М, 

нейтрино 

на 

атомную 

массу исх. 

диполей 

 

Число 

нейтрино 

на 1 

деформир. 

диполь: 

п/А, 

нейтрино 

на 

атомную 

массу 

деформир. 

диполей 

1 Не 4.0026 4 1 0.0026 3 0,75 0.749 

2 Ne 20.179 20 5 0.179 212 10.6 10.5 

3 Ar 39.94 36 9 3.94 4684 130 117 

4 Kr 83.80 72 18 11.80 14030 195 167.4 

5 Xe 131.30 108 27 23.30 27705 256 211 

6 Rn 222 172 43 50 59453 346 267.8 

7 Rа 226 176 44 50 59453 337.8 263 

7 U 235 184 46 51 60642 329.5 258 

7 U 

 

236 с 

захватом 

нейтрона 

184 46 52 после 

захвата 

нейтрона 

61831 336 262  

7 Pu. 239 188 47 51 60642 322.5 253.7 

7 Pu       240 с  

захватом 

нейтрона 

188 47 52 после 

захвата 

нейтрона 

61831 328.8 257.6 

7  Nе      237 186 Нет 

целых 

51 60642 326 255.8 

7  U             233 184 46 49 58264 316.6 250 

7  U             234 с 

захватом 

нейтрона 

184 46 50 после 

захвата 

нейтрона 

59453 323.1 254 

7  Ра 231 182 Нет 

целых 

49 58264 320 252 

 

Число дополнительных диполей атома сверх их фактического 

количества, сформировавшего атом,  как показатель энергии внутриатомной 

связи составляет для урана-235  (А – М)  = 51 а.е.м., для плутония   51 а.е.м.,  

для урана-233 соответственно 49 а.е.м.  Какова особая роль чисел  51  и 49 - 

дополнительных диполей или связности атомов актиноидов?  В сравнении с 

ближайшей связностью 50, характерной для некоторых атомов,  атома радия 

или радона в том числе, и отличающейся от первой на 1 а.е.м.? Нечётное число 

дипольных связей предполагает незавершённость 2-х (4-х)  дипольной 
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структуры, готовой к завершению её внедряющимся диполем-нейтроном, то 

есть к нейтронному синтезу. Однако нептуний-237 как продукт нейтронного 

синтеза трансурана, тоже имея энергию связи в 51 а.е.м., то есть нечётную 

дополнительную атомную массу,  в то же время не готов к подобному 

процессу, характерному для урана и плутония. Анализ таблицы  показывает, 

что его массовое число не содержит целочисленного количества 4-х-

дипольных структур. Что, видимо, затрудняет беспрепятственное отщепление 

от Rn приращённого слоя. Более того, при вылетании альфа-частицы из 

нептуния Ne , то есть при его альфа распаде, образуется протактиний Ра, 

массовое число которого так же не содержит целочисленного количества 4-х-

дипольных структур. «Искусственный» радиоактивный ряд  нептуния не 

содержит изотопа  радона  Rn, на котором окончился в своё время синтез 6-го 

периода 

 Разница в энергии внутриатомной связи дипольной структуры урана-

235 до и после захвата нейтрона-диполя по графе 7 (строки 8 и 9) составляет  

Δn = 61831 – 60642 = 1189 нейтрино.  Выделившейся энергии как раз 

достаточно, чтобы отделить от захватившего нейтрон атома актиноида 

максимально возможное количество диполей. А каково оно? В качестве 

примера может послужить возможный процесс альфа-распада атома урана-236  

с отщеплением  атомов  гелия и атома радия, непрочно связанных с ним 

энергией связи  такой величины  (А-М)U – (A-M)Ra  = (52 – 50) = 2 а.е.м., при 

которой рождается 2 диполя-нейтрона: 

92U
235  +   

0n
1   →    92 U

236  +  Σ нейтрино      →      88Ra226  +  2   2He4  +  2 

0n
1 

      

ΔА =236 – (226+8) = 2 а.е.м.   ;     ΔМ = 184 - (176+8) = 0 а.е.м.  ;    Δ(А-

М) = 2 - 0 = 2 а.е.м.     
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Выделившейся при захвате-синтезе нейтрона атомом плутония-239 

энергии связи как раз достаточно, чтобы отделить от него  атом  с энергией 

дипольной связи  50 а.е.м. и  атомы гелия, связанные с ним энергией связи 

такой величины (А-М)Pu – (A-M)Ra   =( 52-50) = 2 а.е.м., при которой рождается 

2 диполя-нейтрона:  

 
94Pu 239  +  0n

1  →    94 Pu240 +   Σ нейтрино     →      88Ra226  +    3   2He4  +  

2 0n
1 

 

ΔА = 240 – (226+12) = 2 а.е.м. ;    ΔМ= 188 - (176+12) = 0 а.е.м.  ;    Δ(А-

М) = 2 – 0 = 2 а.е.м. 

 

Как показано на примере 2-х структур, изменения в них  после реакции 

синтеза  происходят таким образом, что расширенное воспроизводство 

нейтронов оказывается возможным, когда соотношение между атомными 

массами и массовыми числами дипольных связей атомов не падает ниже 2-х 

атомных единиц массы: ∑ (А2  -  А3)  -   ∑(М2 -М3) ≥ 2 а.е.м.  Здесь индекс 2 - 

атом после синтеза и 3 -  атомы, отщепившиеся от новой структуры под 

действием энергии излученных нейтрино. Оказалось, что возможности 

дипольных структур актиноидов выше 2-х: а именно 3, что определено ниже.                                                                                                  

Как оценить изменение энергии внутриатомной связи в актиноиде?  В виде 

тепловой энергии могло выделиться как раз то, что пошло сугубо на 

дополнительное уплотнение структуры от внедрения нового диполя. Число 

нейтрино на атомную массу деформированных диполей для U-235 

увеличивается за счёт дополнительной деформации от внедрившегося 

нейтрона на: 262-258 = 4 нейтрино/диполь (графа 9, строки 9 и 10).  Энергия 

деформации заключена в 52-х диполях и тогда энергия дополнительной 

деформации составляет 4 х 52=208 нейтрино или  208 х 0,783 МэВ= 162,8  МэВ 

[35, с.88].  Примечательно, что именно такая мера кинетической энергии 

«продуктов распада» около 160 МэВ зафиксирована в 1939 году в дипломе на 

открытие  самопроизвольного деления ядер урана. А вся высвобождаемая 
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энергия связи от одного атома урана-235, захватившего один нейтрон 

(согласно графе 9 строки10), составляет 262 х 0,783= 205 МэВ.  Так что 

порядок суммарного энерговыделения совпадает с ожидаемым: ≈ 200 МэВ. 

Путь вычисления получаемой от актиноидов энергии оказался  обозначенным 

после рассмотрения процессов, происходящих в их дипольной структуре: 

деформации уплотнения, который неизбежно ведёт к нейтринным 

излучениям.  Какова отщепляющая сила  пучка нейтрино, по  отделению от 

захватившего нейтрон атома  максимально возможного числа диполей?  

Обращаемся к графе 8 таблицы, где показано число нейтрино, приходящихся 

на 1 диполь, в зависимости от дипольной структуры атома, полученной им при 

звёздном синтезе. Как видно из таблицы, эта величина разная для разных 

атомов. Определим для урана-236, сколько диполей от атома могут 

отщепиться указанным пучком нейтрино? 

 Для U-236  из соотношения энергии связи захваченного нейтрона  с 

энергией, приходящейся на 1 диполь, получено:  1189 нейтрино/ 336 

нейтрино/диполь  =  3,53диполя  ≥ 3, ≤ 4. Аналогично определяется число 

диполей, которое может отщепиться от атома плутония-240:  1189/328.8 =  3.61 

диполь. Далее для атома урана-234: 59453-58264= 1189/323.1=3.67 диполей. 

 Во всех этих трёх случаях может отщепиться не более 4-х диполей, то 

есть 3. 

 Но выскочившие диполи не будут энергетически аналогичны 

первичному нейтрону. Вторичный нейтрон будет отличаться от захваченного  

как более сильно сжатая пружина от менее сжатой.  Разница в энергиях  

нейтронов, делающих их быстрыми,  найдена  в нашей таблице и затем 

помещена в итоговую таблицу 4.2. Например, нейтроны, сгенерированные 

ураном-236,  приобретут прирост энергии как разность двух строк графы 8 

таблицы:  (336- 329.5) = 6.5 нейтрино в размере  6.5 х 0.783 МэВ = 5.08 МэВ. 
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Нейтроны, генерированные плутонием-239, приобретут прирост 

энергии как разность двух строк графы 8 таблицы 2: 

 (328.8-322.5) = 6.3 нейтрино в размере 4.9 МэВ. 

Нейтроны, генерированные ураном-233, приобретут прирост энергии 

как разность двух строк графы 8 таблицы 4. 1: 

(323.1-316.6) =6.5 нейтрино в размере 5.08 МэВ. 

Что  обеспечивает  цепное энерговыделение от параллельных реакций 

синтеза несколькими теперь уже  более энергичными нейтронами  с 

несколькими другими атомами, с последовательным вовлечением в процесс 

всё большего числа атомов.                      

Таблица 4.2.  Энергетические результаты процесса нейтронного захвата 

актиноидами  ураном  и  плутонием 
Актиноид Энергия синтеза, 

вы-деляющаяся 

от 1 

атома /тепловая 

энергия, 

МэВ 

 

 

Максимальное 

количество 

отщепляющихся 

диполей, 

нейтрино / нейтрино 

на 1 диполь 

 

единиц 

Прирост 

энергии 

вторичных 

нейтронов, 

МэВ 

 n/A х.1 а.е.м. х 

0.783 МэВ 

1189 /n /М (n/М2 -  n/М1) х 

1 а.е.м. х 0.783 

МэВ 

Уран-235 205,1/162,8 3 5.08 

    

Плутоний-239 201,7/158,7 3 4.9 

    

Уран-233 198,8/156,6 3 5.08 

 

где  n – количество нейтрино, 

индексы 2 и 1 – соответственно для дипольных структур после захвата и до захвата 

нейтрона в графе 8 таблицы 2.  

  

Прирост энергии на 1 атом актиноида урана-235, захвативший 

нейтрон, за счёт излучения 2-х вторичных нейтронов составит 10,16 МэВ, за 

счёт 3-х соответственно 15,24 МэВ, помимо тепловой энергии в 162,8 МэВ. 

Представление атома в виде дипольной структуры звёздного синтеза выявляет 

особенности структуры некоторых актиноидов и помогает  раскрытию 

существа явления их особой активности. В результате даётся метод 

простейшей оценки основных показателей  внутриатомного процесса в атоме 
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актиноида, захватившем нейтрон:  -  меры суммарного энерговыделения от 

одного атома, количества тепловой энергии, числа рождённых  вторичных, то 

есть быстрых нейтронов и – прироста их энергии.  

4.2 Энергетика горючих ископаемых 

Речь пойдёт о дарованных Космосом планетной Земной коре 

чрезвычайных богатствах – углеродсодержащих полезных ископаемых, 

называемых «горючими». По какой причине их энергетическая польза 

оборачивается негативом для экологии биосферы?   

4.2.1 Откуда у нефти  – чужеродная энергетика? 

Впервые показана причина негативной энергетики горючих 

ископаемых Земли в образовании их чужеродным углеродом в 2006 году в 

статье «Космические истоки абиогенного углерода и его производных» [12]. 

Откуда он появился на Земле?  Оказывается, он имеет Солнечное 

происхождение: не случайно каменный уголь называют солнечным камнем, 

как будто свалившимся как «снег на голову». Это буквально так и было – 

изучение локализации горючих ископаемых показывает вполне определённую 

связь небесных катастрофических событий в истории Земли с процессами 

образования угленосных формаций [10]. Уголь и до сих пор может падать с 

неба: в 1886 году в Пензенской губернии упал с неба углистый метеорит, к 

тому же содержащий крупинки алмаза. Им был фрагмент одного из углистых 

астероидов, вращающихся вокруг Солнца, оставшихся от 2-ой выброшенной 

им углистой оболочки. Каменный уголь впитал в себя не только энергию 

солнечного синтеза, но и особую, безжизненную структуру атома солнечного 

синтеза. 

Принципиально новый подход к проблеме горючих ископаемых 

оказался обусловленным недостаточностью существующей классификации 
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углеродных соединений на минеральные и органические и потому 

невозможностью разрешения извечного спора о происхождении нефти. Этот 

подход позволяет обнаружить, что химия углеводородов и биохимия изучают 

соединения разных видов углерода, отличающихся внутриатомной 

структурой: абиогенной и биогенной. Корень проблемы раздвоения свойств 

углерода лежит в родословной нашей планеты, связанной с условиями её 

развития в тесной двойной звезде. Они определены особенностями эволюции 

обеих звёзд – Юпитера, давшего жизнь Земле, и Солнца, развивавшегося во 

времени параллельно с Землёй [10]. Первоначальный состав коренного 

вещества Земли обусловлен её происхождением в момент окончания синтеза 

звездой Юпитером  6-го периода химических элементов с закономерным 

попаданием в планету всех элементов шести периодов таблицы Менделеева. 

В том числе таких важных для осуществления жизненных процессов, как 

биогенный углерод живой клетки, имеющий структуру, допускающую и в 

значительной мере предусматривающую асимметрию атома – основу 

биохимических процессов. 

Очень важен факт объяснения оптической активности вещества  

наличием асимметричных атомов биогенного углерода, непременных 

составляющих аминокислот в белковых структурах и простейших углеводов-

сахаров как носителей известных левовращающих и правовращающих форм 

оптической активности вещества. 

Дальнейшее геологическое развитие планеты и расширение 

элементного состава её вещества было связано с процессами эволюции двух 

звёзд – угасающего Юпитера и развивающегося Солнца – с термоударными 

воздействиями взрывных волн вспыхивающих звёзд и сбрасывающих свою 

внешнюю оболочку в моменты завершения синтеза очередных периодов. 

Элементы 7-го периода Земли не являются коренным веществом, они 

получены лишь её поверхностным слоем в момент 7-й вспышки Юпитера и 

выброса им 7-й оболочки. Это набросные трансурановые элементы. 
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Влияние термоударных воздействий взрывных волн  Солнца на земную 

кору проявилось не только возникновением глобальных диастрофизмов. Более 

того – оно сопровождалось попаданием на Землю сброшенного генетически 

не родственной звездой вещества и образованием набросных локализованных 

прослоек привнесённых чужеродных химических элементов. Выделяющиеся 

концентрированными скоплениями среди обычного рассеянного вещества 

земной коры прослойки горючих ископаемых Земли образованы выбросами 

абиогенного солнечного углерода от 2-го мощнейшего выброса Солнца, 

давшего начало месторождениям нефти и антрацита. А также прослойкам 

древнейших карбидов урана, карбидов тория и минерала шунгита. Возраст 

чужеродного каменного угля определяется многими факторами, в том числе –  

древностью минерала шунгита как неоднократно переформировывавшегося 

первичного чужеродного углерода [17].  На рис.4.1 показаны во времени от 5 

млрд. лет назад и в пространстве от 2,5 астрономических единиц сброшенные 

солнечные оболочки, среди которых 2-я углистая выделяется как наиболее 

мощная.  

 

Рис 4.1 Сброшенные Солнцем оболочки 
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Атом абиогенного углерода - объёмный, абсолютно симметричный 

атом, с валентными электронами в углах тетраэдра, весьма неактивный, но в 

сильной степени способный к полимеризации [6,12].  Именно к возможностям 

этого атома, несомненно, относится высказывание Менделеева: «Ни в одном 

из элементов способность к усложнению молекулы не развита в такой мере, 

как в углероде. Поныне нет основания для определения меры полимеризации 

угольной, графитной, алмазной молекулы…». Великий химик перечислил 

линейный, плоскостной и объёмный полимеры твёрдофазного абиогенного 

углерода.  Но абиогенный атом может быть ещё и газообразным [6, 7, 11].  

«Если бы углерод образовывал молекулу С2, то был бы газом!» -  так 

Менделеев предвосхитил открытие астрономом Козыревым  газообразного С2 

, обнаруженного среди извержений лунного кратера Альфонс. Открытие, 

которое в очередной раз подчёркивает солнечную родословную Луны и факт 

происхождения двойной планеты Земля-Луна от разных звёзд. В [6, с.81] 

показано, что наиболее вероятной первоначальной формой молекул 

солнечного углерода был альфа-карбин – линейный полимер углерода, как 

наиболее стабильная и энергетически выгодная форма рассматриваемого 

углерода. Его структура имеет чередующиеся одинарные и тройные связи, 

располагающиеся в кручёной скелетной цепочке под тетраэдрическим углом 

в 109 градусов друг к другу. Особенности преобразования первичных форм 

углеродных соединений в каменный уголь определены как обусловленные 

процессом разрядки аккумулированной солнечной энергии (АСЭ) по 

Ходькову А.Е. [36], то есть путём перехода под давлением планетных недр из 

одной формы энергии в другую - энергии химической связи в тепловую. 

Учёный особо подчёркивал, что наиболее чувствительными к давлению 

породами являются именно каменноугольные и нефтяные фракции, 

составляющие их углеродные атомы и углеводородные молекулы, способные 

запасать энергию в пределах структурных особенностей своего строения. 

Структурный анализ атомно-молекулярных превращений высокодисперсных 

фракций первоначальных молекул солнечного углерода альфа-карбина [36] 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

позволил показать возможный механизм их преобразования в 

каменноугольные формации путём разрядки АСЭ первых. 

Абиогенный углерод каменного угля и нефти не имеет сродства к 

биохимическим процессам живой ткани, требующим участия асимметричного 

атома углерода как в синтезе белков, так и в синтезе сахаров. Биосфера Земли 

жива постольку, поскольку ее нормальное функционирование в цикле ее 

биологического восстановления осуществляется за счёт круговорота 

биогенного углерода. В то же время абиогенный углерод препятствует 

биологическому восстановлению биосферы, так как газы от сгорания угля и 

нефти и продуктов их перегонки биологически неуничтожимы – они не 

потребляются растениями, следовательно, ведут к возникновению 

парникового эффекта в атмосфере. Аналогично происходящему на планете 

Венера (которая имеет солнечное происхождение) характерному процессу, 

возникшему из-за скопления газообразных соединений абиогенного углерода: 

СО, С2. 

4.2.2 Каков Космофизический путь образования нефти с участием земной 

гидросферы? 

Что же известно о процессе образования нефти? Анализ металлогении 

горючих ископаемых по Ф.Я. Сапрыкину [27]  и космофизических путей 

попадания сопутствующих металлов в нефтяные и каменноугольные 

месторождения помогает выявить побуждающие процессы, способствовавшие 

формированию природных углеводородов в земной коре. Ещё в конце ХIХ в. 

были установлены повышенные концентрации ванадия в Бакинской нефти и в 

асфальтите Сант-Рафаэля. Изучение металлогении нефтяных месторождений 

показало, что элемент ванадий является превалирующим в нефтях Ухты, 

Печоры, Венесуэлы, Ишимбаева, Чусовских городков, Аргентины, Оклахомы, 

Калифорнии, Техаса. Окислы ванадия в золе нефти Ишимбаева составляют по 

массе 44%, в нефтяных месторождениях Краснокамска и Северокамска – 
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около 50%, в нефтях Туймазы – 80%. Битумы в своём составе обычно содержат 

больше ванадия, чем нефти. Прямой способ получения ванадия был основан 

на сжигании венесуэльской нефти на одном из немецких заводов. Характерна 

приуроченность более 80% ресурсов ванадиевых нефтей к древним 

платформам и щитам, их периферическим частям и зонам сочленения с 

прилегающими тектоническим образованиям и разломами земной коры. 

Известно, что при высоких температурах в углеродной среде элемент 

ванадий раньше других металлов взаимодействует с углеродом с 

образованием карбида ванадия. Так что возникновение на Земле 

углеводородных нефтяных формаций в значительной мере связано именно с 

образованием карбида ванадия и произошло почти по «карбидной теории» 

Менделеева. Почти – потому, что роль предполагаемых им карбидов железа 

выполнял карбид ванадия. Этот металл взаимодействовал с линейным 

полимером углерода альфа-карбином, который будучи предшественником 

антрацита, благодаря ванадию становится предшественником и для будущей 

нефти* путём образования сложных структур карбида ванадия Сn Vm . 

Как показано в работе [19], ванадий размыкал тройную связь и брал на 

себя 2 из них, вклиниваясь между двумя атомами углерода, усложняя 

линейную ломаную цепь гирляндой своих атомов через двойные связи (рис. 

4.2). 

 

И таким образом создавал предпосылку для последующего замещения 

своих атомов водородом. 
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Рис. 4.2. Структура молекулы карбида ванадия 

__________________________ 

*Другое название нефти – петролеум, в переводе – каменное масло, 

дано ей не случайно, т.к. содержит скрытый смысл одинакового 

происхождения каменного угля и нефти . 

Одновременное образование карбидов ванадия в верхней геосфере (в 

значительной части – в гидросфере) может быть приурочено к одному 

определённому единственному моменту попадания ванадия в земную кору 

извне. В момент Кеноранского диастрофизма 2831 млн. лет назад произошло 

частичное попадание на земную поверхность металлов 4-го ряда от 

выброшенной 4-й оболочки Солнца, в дальнейшем преобразовавшейся в 

кольцо разрозненных металлических астероидов, так и не собравшихся в 

единое планетное тело. В связи с этим логично было прийти к выводу, что 

именно Кеноранский диастрофизм положил начало образованию залежей 
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ископаемой нефти на основе протозойских источников питания, содержащих 

солнечный углерод [6, 10].  

Из-за высокой температуры и сильнейших излучений в моменты 

прихода фотонной волны от дальнейших вспышек Солнца вода гидросферы 

разлагалась на водород и кислород, при этом кислород осуществлял 

отщепление и окисление ванадия, а 2 атома водорода замещали 1 атом ванадия 

в карбиде ванадия с образованием первичных углеводородов. Так окислы 

ванадия попали в нефть. На рис. 4.3 показано, как скелетная кручёная цепочка 

солнечного углерода использована для присоединения водородных атомов в 

молекулах первичных углеводородов нефти.  

 

Рис. 4.3 Простейшая углеводородная молекула в плоской проекции 

Природа синтезировала нефти именно космофизическим путём с 

участием чужеродного углерода. Поэтому попытка лабораторного синтеза в 

земных условиях нефтеподобных фракций показала их отличие от природных 

нефтей по оптическим свойствам [6, с. 68]. 

4.2.3 К чему привело незнание причины возникновения негативной 

энергетики? 

Незнание раздвоения свойств углерода привело к тому, что дешевое 

производство на парафинах нефти белково-витаминного концентрата (БВК) 

аэробным микробным синтезом не оправдало себя как отдельная отрасль 

микробиологической промышленности. На парафинах нефти нельзя получить 

L -аминокислоты со структурой, дающей оптическую активность вещества. 
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Углекислого газа продуваемого воздуха явно недостаточно для снабжения 

каждой молекулы аминокислоты асимметричным атомом, поэтому 

микробный белково-витаминный концентрат – это смесь искаженных 

деформированных клеток. Их можно даже представить как смесь раковых 

клеток как возможно содержащих разные типы атомов углерода. И, 

действительно, экология применения БВК в сельском хозяйстве очень 

печальна: микробный кормовой продукт с остатками неусвоенных парафинов 

нефти имеет канцерогенные свойства. 

Мало изученные особенности поведения солнечного углерода в недрах 

Земли проявляются на примере непредсказуемых явлений горного удара в 

каменноугольных шахтах, а также выделения гелия на очень больших 

глубинах и показывают ослабленность и неустойчивость атомных структур 

чужеродного синтеза в коренном составе прочного вещества земной коры [36]. 

В то же время продукты так называемого «органического» синтеза на 

основе процессов перегонки нефти, в том числе огромные количества 

скопившегося на суше и в океане полимеров – полиэтилена и пластических 

масс, не разлагаются микробиологическим путем и являются 

неуничтожимыми отходами в ходе естественных природных процессов в 

биосфере. Служат причиной массовой гибели  рыбы, заглатывающей эти 

отходы. В последние годы нещадная эксплуатация природных ресурсов Земли 

приобрела угрожающие размеры, биосфера планеты оказывается беззащитной 

перед усиливающимися вредоносными последствиями разведки, добычи и 

транспортировки нефти.  Следы нефти видны даже из Космоса как 

испорченная территория планеты. На некоторых участках земли концентрация 

нефти достигла невероятного показателя – ста граммов на килограмм почвы.   

Нуждами энергетики в легко доставшейся нефти продолжает оправдываться 

уничтожение природы. 
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4.2.4. Чем заменим горючие ископаемые? 

 А можно чем-то заменить нефть и уменьшить негативное воздействие 

самого минерала и его многочисленных производных, угрожающих жизни 

биосферы?  Оказывается, эта альтернатива уже стала реальностью и в странах 

Евросоюза, и на Американском континенте, и в Японии. Во имя спасения 

биосферы, в частности, от перегрева - в качестве топлива на основе живого 

углерода применяют биоэтанол, который получают из растительного сырья с 

достаточным содержанием сахара и крахмала. В Бразилии это - 

преимущественно сахарный тростник, в США – кукуруза. Биоэтанол  берёт 

«взаймы» углерод угольной кислоты, используемый растениями, и таким 

образом уменьшает выброс парниковых газов - газообразных продуктов 

сгорания абиогенного углерода – «мёртвого» углерода нефти.  В Соединенных 

Штатах Америки учреждены государственные программы получения 

биоэтанола из зерновых культур и из целлюлозы согласно энергетическому 

Биллю (Energy Policy Act) и Стандарту (Renewable Fuels Standart) 

возобновляемых видов топлива*. Так, в 2006 году это позволило сократить 

выбросы 8 млн. тонн парниковых газов. Показано, что частичное 10% -ное 

содержание биоэтанола в бензине позволяет сократить автомобильные 

выбросы оксида углерода СО на 30%. Осуществляется переход на полностью 

биотопливные двигатели BioPower,  Flexifuel, как например, в Бразилии уже в 

2015 году на них работают 70% парка автомобилей.                                                                                                                         

Традиционное дизельное топливо в III тысячелетии вынуждены заменять на 

биодизельное топливо, получаемое на основе растительных и животных 

жиров: в Европе на 80% - из рапсового масла, в США - из сои. Так, в 2008 году 

в США действовало 150 заводов по производству биодизеля, в 2009 году в 

Германии произведено 2,5 млн. тонн биодизельного топлива. Швейцарский 

производитель подвижного состава Stadler к 2020 году запланировал 

оснастить двухвагонные пассажирские поезда  дизельным двигателем Deutz,  

работающим на гидрированном растительном масле (HVO).  В Индии и Китае 

действуют стандарты на долю применения биодизеля от общего количества 
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дизтоплива: в Индии, например, - не менее 20%. В России нет государственной 

программы развития биодизтопливной отрасли, но создаются отдельные 

региональные проекты, например, Алтайский «Рапс-биодизель» и другие.                                                                                                              

Что касается углеводородных пластмасс, полиэтилена и изделий из 

технического углерода, то для них альтернативой является биопластик, 

спасающий сушу и море от неуничтожимых последствий использования  

«чёрного золота». Биопластмассы изготавливают из возобновляемых 

источников: биомассы целлюлозы, крахмала или микробиоматерии. 

Биовозобновляемый полиэтилен физически идентичен традиционному 

полиэтилену, при этом не загрязняет почву и воду и не дает выбросов 

парниковых газов. Бразильский  Braskem -  ведущий производитель 

биополимеров в мире - утверждает, что технология производства полиэтилена 

из сахарного тростника удаляет из окружающей среды 2 тонны парниковых 

газов на 1 тонну «зеленого» полиэтилена*. В России на начало 2015 года 

рассмотрено несколько проектов по производству биополимеров: в 

Краснодарском крае, Башкирии, Калининградской области. 

 Известные пути решения вопроса о защите природы от негативной 

энергетики нефти и чёрного угля  black coal основаны  на интуитивном 

понимании существа проблемы, фактически раскрывающегося в изложенном 

подходе к установлению причины раздвоения свойств углерода, 

обусловленного разным происхождением атомов углерода двух видов: 

биогенного и абиогенного,  юпитерианского и солнечного. 

*По данным Википедии. 
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ГЛАВА 5 КОСМОГОНИЯ В КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И 

ВОЗЗРЕНИЯХ 

 

5.1.Об изучении небесных тел Солнечной системы 

Что осталось от той жизни, что была на Марсе? Такой вопрос корректно 

задавать после того, как стало известно об особенностях формирования 

Солнечной системы как результата развития в прошлом тесной двойной 

звезды Юпитер-Солнце. И стало возможным распутать сложную запутанную 

картину совместного движения производных эволюции Юпитера и 

производных эволюции Солнца. Из них первые намного старше Земли - это 

Каллисто, Ганимед, Европа, Ио, Марс, а вторые намного  моложе Земли – это 

Меркурий, Венера, Луна. Пора уже признать, что у каждого небесного тела 

Солнечной системы – свой возраст. И тогда легче создавать космические 

программы. 

5.1.1. Земляне в изучении и освоении Космоса 

Как показано в разделе о небесном эфире, наша цивилизация не первая 

на Земле.  Современный виток цивилизации с точки зрения изучения Космоса 

начался с момента возникновения наблюдательной астрономии с 

изобретением телескопа четыре века тому назад. Галилей в 1610 году в своём 

труде «Nunceius sidereus» возвестил цивилизованному миру о первых 

открытиях, сделанных на небе с помощью телескопа. Именно о тех, о которых 

далее пойдёт речь. О поверхности Луны, о звёздах, считавшихся 

неподвижными, и о 4-х спутниках Юпитера, теперь известных как галилеевых. 

От Галилея и до Гершеля, или в течение полутора столетий, астрономические 

наблюдения были посвящены не столько звёздам, сколько изучению небесных 

тел Солнечной системы, как написал в «Этюдах звёздной астрономии» их 

автор Струве В.Я. (Вильгельм Георг).  Успехами в исследовании двойных 

звёзд характеризуется в XIX веке расцвет Пулковской обсерватории в 
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Российской столице под руководством её директора Струве В.Я.  Это 

направление, которым в то время не занимался ни один астроном, оказалось 

весьма перспективным с точки зрения дальнейших открытий русских учёных. 

Наконец, ХХ век знаменуется веком восстановления космонавтики, а рубеж 2-

го и 3-го тысячелетий – вехой воссоздания правильных воззрений на 

происхождение Земли как утраченных знаний. И вот через 350 лет после 

возрождения наблюдательной астрономии Российская космонавтика 

оказалась самой успешной в освоении космического пространства, благодаря 

выдающимся работам К.Э. Циолковского. К 1961 году в России создан 

пилотируемый космонавтом космический аппарат, и 12 апреля первым в мире 

новой эры космонавтом Юрием Гагариным открыта новая космическая 

эстафета освоения Космоса. 

Как было показано нами ранее, в конце ХХ века Российские учёные  во 

главе с доктором геолого-минералогических наук А.Е. Ходьковым выдвинули 

Новую космогоническую теорию (НКТ) – основу изучения космогенеза как 

процесса рождения вещества и небесных тел [34, 35].  Новой ступенью в 

осмыслении происхождения звёздно-планетных систем вообще и, особенно, 

строения Солнечной системы как результата развития  в прошлом тесной 

двойной звезды Юпитер-Солнце становятся  3 издания книги  А.Е. Ходькова  

и  М.Г. Виноградовой «От атома водорода до Солнечной системы». Стало 

известно, что в гетерогенной и разновозрастной Солнечной системе 

производные эволюции Юпитера (более старшие) и производные эволюции 

Солнца (более молодые) смешались между собой и образовали запутанную 

сложную картину совместного движения.  Из них первые – намного старше 

Земли: это Каллисто, Ганимед, Европа, Ио, Марс, а вторые – намного моложе 

Земли:  это Меркурий, Венера, Луна.  Причём космонавтика до сих пор не 

осведомлена, что у каждого небесного тела Солнечной системы – свой возраст. 

До  НКТ  ни одна из астрофизических концепций (Альвена, Джинса, Шмидта) 
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не ответила на вопрос о причине разительных отличий физических свойств и 

характеристик движения небесных тел Солнечной системы, оставшись по 

существу на уровне естественнонаучных знаний XVII  и XVIII веков.  А 

почему? А потому, что все концепции, выдвигавшиеся до Новой космогонии, 

не смогли решить её кардинальной проблемы: как, и где возникают, и по каким 

законам развиваются различные виды материи Космоса, в том числе атомы 

химических элементов и построенные из них небесные тела.                                                                                                     

А.Е. Ходьковым ещё в 1943-45 годах была обнаружена закономерность 

цикличности синтеза звездами атомов химических элементов, вскрывающая 

генетический аспект периодичности таблицы Менделеева, согласно которому 

перед возобновлением очередного цикла синтеза  происходит сброс внешней 

оболочки звезды, известный в астрономии как «вспышка новой». Другими 

словами, учёный выявил две взаимообусловленные функции звезды: 

атомообразования и планетообразования. Вторая функция как раз и 

обусловлена цикличностью звёздного термоядерного синтеза и 

закономерностью взрывных событий в жизни звезды. В книгах  [10, 35 ]   

объяснён механизм важнейших космофизических процессов, в том числе 

гравитационных и инерциальных – как внутриатомных процессов 

взаимодействия вещества с эфиром. Было выявлено, что именно 

прерывистому режиму атомообразования в звезде, то есть стадийности 

космогенеза обязаны планеты своей жизнью, а своим числом – количеству 

кардинальных изменений в структуре атома, прерывающих синтез периода. 

Космические программы освоения Космоса базируются на 

практических соображениях, из которых решающими являются 

экономические факторы. Это положение можно проиллюстрировать двумя 

характерными примерами. Прежде всего, какими небесными телами больше 

всего интересуются космические службы?  Естественно, Луной – как 

ближайшей нашей космической соседкой. И находящимся в 0,5 

астрономических единиц от Земли Марсом – в предположении, что он очень 

похож на Землю, хотя бы по своим «землеподобным» свойствам: близким 
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вращательным характеристикам. Сначала о Луне и тех мероприятиях, которые 

дали элементарные сведения о второй составляющей двойной планеты Земля-

Луна. Первый космический аппарат для изучения Луны и окололунного 

пространства был запущен в СССР в 1959 г. В последующем, согласно 

советской космической программе, впервые осуществлена посадка на лунную 

поверхность, создан искусственный спутник Луны, осуществлено 

возвращение на Землю космического аппарата со второй космической 

скоростью после облёта Луны. На лунную поверхность доставлены 

самоходные аппараты, а на Землю – образцы лунного грунта, доставленные 

космическими аппаратами Луна-16, Луна-20, Луна-24 и др.  Из всех 

космических аппаратов, исследовавших Луну с различными программами 

полёта, основная часть (29 автоматических станций) запущено в СССР. В 1969 

году на Луну слетали американские астронавты, высадились на поверхность 

нашего спутника и воочию обнаружили  безжизненную каменистую пустыню 

без атмосферы, без гидросферы и растительности. И это не потому, что Луна 

моложе Земли на 1,5 млрд. лет. Луна сложена из вещества, синтезированного  

Солнцем [10,35 ], а, следовательно, совсем другой структуры и свойств, 

нежели земное, имеющее юпитерианское происхождение. Результаты  

обобщающего исследования образцов лунного грунта, опубликованные  в 

книге «Луна под микроскопом»  [25], помогли подтверждению 

идентификации Луны  Новой космогонией как 3-й производной Солнца [6, 

с.16, 19]. Луна возникла вместе с кольцом силикатных астероидов после 3-й 

вспышки Солнца, после окончания в нём синтеза 3-го периода солнечных 

элементов  3,7 млрд. лет назад.  В  [6] обращено внимание на явление распада 

на Луне солнечного вещества с образованием  больших количеств изотопа 

Гелия-3, на Земле встречающегося в миллион раз реже. Что ещё раз 

подтверждает  положение о том, что Земля и Луна – производные эволюции 

двух разных звёзд: Юпитера и Солнца, то есть они – «сёстры двоюродные», по 
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утверждению австралийского исследователя-географа Т.Г. Тейлора. А 

«земные и лунные базальты настолько различны, что не может быть и речи об 

их формировании на одном родительском теле» [23]. Именно из-за этого 

различия в происхождении компонентов двойной планеты землянам не 

приходится ждать на Луне условий жизни, сходных с земными. Единственным 

положительным моментом может явиться ожидаемое отсутствие на Луне 

микроорганизмов, которым там, похоже, не из чего строить свою живую 

клетку. «Наша бесплодная Луна» называет главу о Луне астрофизик Уильям 

Дж. Кауфман в книге «Планеты и Луны» (Kaufmann W. J. Planets and moons. 

W.H. Freeman and Company. San Francisco, 1979, 219 pp.).                                                                                                                     

Теперь о Марсе – нашем «родном брате», от которого в перспективе земляне 

ждут, что на него можно будет переселяться в будущем. К этой замечательной 

планете посылаются многочисленные космические исследовательские 

аппараты: наши  и  американские автоматические межпланетные станции 

серии Марс, Mars Orbiter,  Curiosity-марсоход, Маринеры, Вояджеры, 

Викинги.  На орбиты искусственных спутников Марса вместе с американским 

аппаратом «Маринер-9» были выведены два советских аппарата «Марс-2» и 

«Марс-3» В 1972 году спускаемый аппарат станции «Марс-3» вошёл в 

атмосферу Марса и с помощью парашютной системы впервые совершил 

посадку на поверхность планеты. В 1974 г. станция Марс-5» вышла на орбиту 

искусственного спутника Марса, при подлёте к Марсу тогда же от станции 

«Марс-6» был отделён спускаемый аппарат, который затем был переведён на 

траекторию встречи с Марсом. Спуск этого аппарата осуществлялся на 

парашюте, а передаваемая информация ретранслировалась на Землю через 

аппаратуру станции. В 1976 г. два космических аппарата успешно 

осуществили мягкую посадку на поверхность Марса: «Викинг-1» и «Викинг-

2». На каждом спускаемом аппарате «Викинг» было проведено по три 

биологических эксперимента, целью которых было обнаружение 

микроорганизмов в марсианском грунте. Цель у них была безальтернативная: 

поиск воды и жизни. Надо сказать, что с точки зрения Новой космогонии – она 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

вполне оправданна. Ведь, Марс и Земля – ближайшие генетические 

родственники по происхождению от Юпитера: Марс произошёл от 5-й 

вспышки Юпитера, Земля – от  6-й [35 ]. 

Но получить достоверный ответ на вопрос: «Есть ли жизнь на Марсе?» 

пока не удаётся: ведь сам вопрос явно не корректен, а космические службы и 

не догадываются о возрасте Марса, который на 3 млрд. лет старше Земли, и 

оставшемся далеко позади расцвете  марсианской жизни. Поэтому,  лучше 

задаваться вопросом -  была ли жизнь на Марсе? Правильная постановка 

вопроса о цели исследований направит поиски в верное русло – что осталось 

от той жизни, которая была на Марсе?   При этом очень важно знать, что Марс 

должен состоять (в отличие от Луны) из такого же вещества, как и Земля, за 

исключением отсутствия у него 6-го периода элементов таблицы Менделеева.  

Как было показано в разделе 2.2, благодаря особенностям Юпитерианского 

атомного синтеза,  вещество его производных детищ должно обладать 

замечательными свойствами –  возможностью образовывать с водородом 

водородные связи. Среди этих особенностей также важна способность 

осуществлять особые связи с эфиром асимметричных структур атомов 

углерода и кислорода. Эти особенности предопределили существование 

водной стихии гидросферы и живого вещества биосферы Земли и других 

членов системы производных Юпитера [45]. Что касается проблемы 

обнаружения воды, то сам по себе факт её обнаружение на Марсе не должен 

являться сенсацией, так как эта планета должна быть водосодержащей.  Другое 

дело, что при средней температуре поверхности Марса минус 60 градусов 

Цельсия поиск незамёрзшей воды является весьма экзотическим занятием.  

Однако периодически всё-таки поступают сообщения об обнаружении 

исследовательскими аппаратами прорывающихся марсианских водных 

потоков,  иногда свободных ото льда. Но наиболее достоверно фиксируется 

ими особое строение сезонных льдов в средних широтах северного полушария 

https://nicmisi.ru/


 

150 
 

Марса, также  наличие туманов из водного льда («Викинг-2»). Эти данные 

позволяют судить об общем количество замёрзшей воды в литосфере Марса, 

которое  может  во много раз превышать запасы льда в постоянных полярных 

шапках. Исследователи предполагают, что на Марсе, как и в арктической 

тундре на Земле, существуют значительные отложения подповерхностного 

льда и вечная мерзлота. Учитывая эти недооткрытые возможности, 

космические службы небезосновательно строят планы относительно полёта на 

Марс возвращаемого аппарата.  

Благодаря выводам Новой космогонической теории, выявляется 

причина разительных отличий в физических свойствах и времени 

возникновения небесных тел, которых мы коснулись в связи с интересом 

космонавтики к двум столь разным небесным телам: Луне и Марсу.  Надо 

полагать, что дальнейшее успешное  освоение Космоса немыслимо без связи 

с результатами развития современного естествознания, а именно, 

космогонических знаний  [9, 15]. В том числе невозможно игнорирование 

космогонической концепции геологического прошлого нашей Земли, когда-то 

сплошь покрытой водным океаном. Так что, что исследования Марса надо 

вести в том числе и для того, чтобы получить прообраз картины далёкого 

будущего нашей Земли, уже потерявшей одну треть гидросферы, и ответить 

на вопрос: останется ли на ней жизнь через 2,8 млрд. лет?                                                                                                                                                               

5.1.2.  Посторонний взгляд на Солнечную систему со стороны 

Об эстафете жизни в системе Юпитерианских детищ написано в 

«Основах Космогонии» в 2004 году [35], а в 2011 году в брошюре 

«Знакомьтесь – КОМЕТА!» [7]  помещено космическое подтверждение этому 

от постороннего взгляда на Солнечную систему со стороны. Смотрим на 

отправленную и полученную информации, приведенную на схемах 1 и 2.  
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:  

Схема 1 

Сначала о 1-й диаграмме. На ней помещена отправленная 

американцами с телескопа в Аресибо в 1974 году информационная диаграмма. 

На ней в строке с изображением Солнечной системы только одна Земля 

поднята на верхний уровень как единственная носительница жизни. Над 

Землёй в предыдущей строке показан человек в виде мощного спортсмена.  

На следующей иллюстрации показан ответ из Космоса от чуждых 

обитателей Вселенной, как они себя называют ALIEN,  присланный в 2001 

году в Англию: Смотрим на 2-ю диаграмму. 
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Схема 2 

Во второй снизу горизонтальной строке схемы показаны ингредиенты 

Солнечной системы справа налево:    Солнце и две его генетические            

планеты -  Меркурий,  Венера, на верхний уровень жизни  подняты  - Земля, 
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Марс, четыре галилеевых спутника, далее  идут доживающие свой век 

угасающие и угасшие звезды – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. 

 В самой нижней строке дана схема передающего коммуникационного 

устройства, установленного в августе 2000 года другими, чуждыми 

обитателями Вселенной вслед за телескопом  в Чилболтоне  в Англии.  Даны  

его передающие параметры, в том числе актуальный диаметр-ширина 2789 

футов или 850 метров, и некоторые сведения о длинах волн передающих 

сигналов. 

Сразу бросается в глаза то, что в ответной диаграмме на верхний 

уровень жизни Солнечной системы подняты, кроме Земли, ещё и Марс и 

четыре галилеевых спутника Юпитера. Чужими обитателями Вселенной 

таким образом обозначена эстафета жизни потому, как нам было известно из 

Новой космогонической теории, что разновозрастные галилеевы спутники и 

Марс  предшествовали Земле как старшие детища Юпитера.  А представитель 

человеческой расы помещён ими над Марсом, что может быть как случайным 

обстоятельством, так и достаточно прозрачным указанием на то, что жизнь 

перешла к нам именно с соседнего Марса.                                                                                                                 

Такие же диаграммы об эстафете жизни иллюстрируют последующие книги « 

В поисках родословной планеты Земля» [10] и «Твоя первая космогония» [11].  
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5.2. Что знали в глубокой древности из космической родословной Земли и 

человека? 

                   « Передо мной развернулась великолепная картина 

создания и развития жизни на протяжении сотен миллионов  лет в  

масштабах,  недоступных  описанию» 

                         Мишель Дж. Харнер 

Прежде всего, надо определить, что понимается под глубокой 

древностью?  С точки зрения краткости человеческой жизни, несколько 

тысячелетий назад – это уже глубокая древность, а там недалеко и до 

первобытности в ретроспективном миллионнолетии. Но историограф                              

В.А. Чудинов в своей книге «Руны-сказы Руси каменного века» [37] приходит 

к выводу о том, что и  2 миллиона лет назад земляне не были первобытными.  

Общество находилось на высокой ступени социальной организации.  Не было 

выявлено бесписьменного доисторического периода человеческой истории.  

Именно бесписьменного. Пользуясь этим критерием оценки,  мы уже можем 

утверждать, что люди не были первобытными и 2 миллиарда лет тому назад 

[31]. Этот промежуток времени в 2 млрд. лет имеет космические масштабы, и 

в этих масштабах он уже не выглядит глубокой древностью. Судите сами:  

ведь периодичность гибели и последующего расцвета человеческих культур 

вызвана цикличностью главного материального процесса в звездно-планетной 

системе – стадийностью синтезирующей деятельности своего дневного 

светила, а вероятно в какой-то период и двух своих солнц: обеих компонент 

двойной звезды Юпитер-Солнце. 

Что же именно знали в древности о вероятном родоначальнике 

происхождения Земли? Обращение к мифам и древним пословицам имеет 

целью обнаружить отражение в житейских понятиях забытых 

материалистических воззрений, непредставимых в современных терминах.  В 

Древнем Риме, видимо, не случайно поклонялись Юпитеру как главному 

божеству: «Юпитер, ты сердишься? Значит, ты неправ!» «Что дозволено 
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Юпитеру – не позволено никому». Но сердитое небесное тело, наверное, 

должно метать громы и молнии. И в античной Греции мы Юпитера узнаем в 

Зевсе (Zeus) –громовержце. Эпитет   г р о м о в е р ж е ц  дали ему неспроста и 

еще тогда, когда наблюдали его грозовые разряды с более близкого 

расстояния. Это теперь нам приходится узнавать об этом с помощью 

космических станций. Так, американскому Вояджеру-1 на снимке ночного 

Юпитера удалось зафиксировать 17 ярких светлых пятен – следы мгновенных 

вспышек юпитерианских молний, результаты мощных электрических 

разрядов. А что знали в древности о влиянии на нашу планету периодичности 

солнечного синтеза? Оказывается, что знали не меньше того, что стало 

известно, благодаря закономерностям, полученным в наше время [35]. Если 

обратиться к утраченным древним знаниям, то они окажутся неожиданно 

созвучными Новой космогонической концепции. О космогонических знаниях 

древних свидетельствуют письменные источники, среди которых в первую 

очередь следует назвать книгу «Арктическая родина в ведах» индийского 

ученого Тилака Бал Гангадхара,  вышедшую в 1903 году на английском языке 

[31]. В своих исследованиях Тилак обращает внимание на латинское название 

Юпитера   J P A T E R  и его первоначальный смысл, который впоследствии 

был утрачен. Но оказывается, что древним ариям как раз была известна 

содержащаяся в латинском слове  pater - отец сущность его названия как 

космогонического родоначальника – первоисточника космического рода 

вторичных небесных тел, в том числе – Земли. У Нострадамуса Юпитер 

попросту назван Арием, что по смыслу означает «Хозяин». Смотрим 

иллюстрацию «Наша планета по сравнению с большим красным пятном 

гигантского Юпитера» (pис.5.1) . 

О том, что громадный исторический период 2-х миллиардно летней 

давности и его события хранятся в человеческой памяти, свидетельствует их 

отражение в древней Махабхарате. Анализ текстов Махабхараты о 
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возникновении озера, называемого древними Молочным морем, которое 

появилось в результате падения на Землю «потока небесного молока», 

показал, что это событие произошло во время «великих муни-пенкоедов» в 

«первой манватаре» [4].   

 

Рис. 5.1 

Указанный отрезок времени, по данным этнографа Жарниковой С. В., 

начался 1,986 млрд. лет назад. Причем Тилак связывает событие обрушивания 

на Землю «потока небесного молока» с точной датой 1,972 млрд. лет назад: 

«Некогда из уст Предка, насыщенного амритой, отрыгнувшего сок, 

безупречно оно возникло – того молока поток, упав на земную поверхность, 

озеро образовал, называемое Молочным морем: оно очиститель Вселенной».  

В традиции Махабхараты понятие амрита – это напиток бессмертия, «небесное 

молоко» или «сверхсветлый свет» и может трактоваться аналогично названию 

нашей галактики «Млечный путь». Посмотрим на Млечный путь на звездном 

небе – он действительно похож на разлитое молоко. Падение на Землю потока 

небесного молока или сверхсветлого света, извергнутого с конкретного 
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небесного тела в результате какого-то процесса его перенасыщения 

«небесным молоком», трактуется древними как причина образования нашего 

Белого моря. Она усматривается не просто в космическом, а именно в 

космогоническом, связанном с созиданием вещества -  звездном воздействии. 

Ведь под Предком надо понимать светило Солнце как главное ближайшее 

созидающее звено Космоса – действующее вслед за Юпитером, выполнившим 

свою функцию. Угасание Юпитера произошло значительно ранее - после 

события 3,3 млрд. летней давности как его последнего звездного акта. Если 

посмотреть на глобус, то можно увидеть, что Белое море находится в 

Восточном полушарии на северо-востоке Европы:  

 

Карта. Белое море – в древности « Молочное»  море,  видевшееся 

озером  (проток, соединяющий его с Баренцевым морем, - очень узкий). 
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 А, как известно из Новой космогонии  [10, 11, 35], одна из  глобальных 

земных катастроф под названием Карельского диастрофизма произошла 

именно в этот промежуток времени около  2,0 млрд. лет назад и замечена 

именно в этом месте на северо-востоке Европы.  Нейтринный поток 

чудовищной мощности от очередной взрывной волны Солнца сорвал 

внешнюю солнечную оболочку, которую и «отрыгнуло» наше Солнце 1,963 

млрд. лет назад.  

Фантастично, но факт, что хронология древнеарийского эпоса 

обозначает начало периода, названного «первой манватарой», очень близкой 

датой 1, 986 млрд. лет назад.  Более того, человечество в то бесконечно далекое 

от нас время обладало знаниями о первооснове материальной Вселенной, 

которую автор текстов Махабхараты называет «подлинным светом, чудесным 

и непредставимым, вездесущим, скрытой и  неуловимой причиной реального 

и нереального». Имеется в виду свет невидимый, то есть в наших 

представлениях – эфирная часть вакуума в виде продольных 

электромагнитных колебаний, действительно невидимых. Это нейтрино [1, 5]. 

Древние египтяне утверждали, что только тот, кто постигнет свет абсолютной 

тьмы, более быстрый, чем видимый свет звезд и Солнца, тот узнает тайну 

вечного возрождения материи.  

5.3. Катастрофы Земли, как они могли быть известны древним? 

Здесь мы подходим к тому, что среди наиболее существенных 

моментов Новой космогонии главными являются те, которые связаны с 

геологической историей и географией Земли, чему раньше астрофизики не 

придавали значения, поэтому не использовали для исследования 

космогонических процессов. 

Как говорил основатель Новой космогонической теории А.Е. Ходьков, 

Земля – это космически важный геологический документ, независимая 

летопись, записавшая события своей жизни в аспекте истории развития 

Солнечной системы. В том числе земными катастрофическими событиями 

оказались обозначенными вехи периодичности эволюции самого Солнца как 
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типичной взрывающейся по типу «новой» звезды Главной звездной 

последовательности. В геологии была известна периодичность развития 

земной коры в виде стратиграфической шкалы смены геологических эпох и 

разграничивающих их диастрофизмов, но эта периодичность до Ходькова не 

получила своего должного объяснения. 

Тем более удивительно, что хронология древнеарийского эпоса смогла 

обозначить космогоническую сущность одной из сильнейших глобальных 

земных катастроф.  А именно: катастрофу 2-х миллиардно-летней давности, 

определяемую нами как последствие термоударного воздействия очередной 

вспышки Солнца, ознаменовавшей окончание в светиле синтеза 4-го периода 

элементов. Нейтринный поток сорвал внешнюю солнечную оболочку, 

которую вместе с сияющей фотосферой и «отрыгнуло» наше Солнце 1,963 

млрд. лет назад, оставив в земной коре след в виде Карельского диастрофизма.  

Удар нейтринной лавины, пришедший к Земле после вспышки, трактуется 

древними как «обрушивание потока небесного молока».      

Понимание древними наблюдателями глубинной космогонической 

сущности этого явления, кроме того, раздвигает временные рамки древности 

существования человечества, накладываемые и ограничиваемые 

археологическими раскопками останков так называемого «первобытного» 

человека. Да и мог ли «первобытный» человек предвидеть надвигающийся 

катаклизм от солнечной вспышки и бросить на территории экваториальной 

Африки действующий ядерный урановый реактор? Но именно устройство 

такого ядерного реактора обнаружили раскопки в Габоне, показавшие, что 

сооружение эксплуатировалось около 2-х млрд. лет назад.  Видимо, секреты 

получения атомной энергии уже тогда были известны? 

Возможно, что наблюдения за вспышкой Солнца и последствиями 

термоударного воздействия его взрывной волны на Землю могли вестись с 

другого небесного тела, а может быть и с космической станции. Старший брат 
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Земли Марс тогда был в возрасте лишь на 800 млн. лет старше современного 

возраста Земли. А какие есть исторические сведения в плане доказательства о 

старшинстве Марса, который и мог быть предшественником земной 

цивилизации и участником космогонических событий? Преемственность 

земной цивилизации от когда-то существовавшей марсианской усматривают 

авторы книги «Вселенские тайны Марса, инопланетных глифов и пирамид» 

[21]. Они приводят фотоснимки Марса, полученные космической станцией 

Викинг-2, с обнаруженными комплексами мегалитов и панорамой,  похожей 

на разрушенный марсианский город. В их числе были обнаружены пирамиды 

и сфинкс, похожие на сооруженные на Земле в египетской Гизе, и даже 

изваяние, видное из Космоса как человеческое лицо (рис.5.2).                                                                                                               

В целом же панорамы ландшафта, передаваемые марсоходами, отражают 

каменистую пустыню, прорезанную глубокими протяженными каньонами и 

долинами исчезнувших водотоков. По мнению некоторых исследователей 

Марс представляет собой модель Земли, остановившейся в своем развитии.  А 

может быть всё-таки, это – картина далекого будущего нашей Земли, уже 

потерявшей одну треть гидросферы за 4,7 млрд. лет своего существования? 

Картина с вопросом: останется ли на ней жизнь через 2,8 млрд. лет?                                                    

Является ли неожиданностью обнаружение развалин городов и мегалитов в 

маловодной пустыне с высохшими реками в разреженной атмосфере Марса 

вместо кипучей растительности и процветающего животного мира?  

Умирающей планетой называет Марс астрофизик Уильм Дж. Кауфман. 

Достаточно очевидно, что ход истории  на Марсе значительно опередил 

развитие земной биосферы, а к моменту ухудшения условий марсианской 

жизни Земля, видимо, уже была подготовлена для принятия её эстафеты. 
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                                               Рис.5.2  

 

Рис. 5.3. Марсианский пейзаж в районе посадки  аппарата «Викинг-2» 

Удивительный факт приводится в книге «Сошедшие с небес и 

сотворившие людей» [6, с. 37] о разработке небесными жителями на Земле 

золотоносных месторождений в Африке и Южной Америке. После добычи 

небесные жители увозили золото с Земли на космических кораблях. О чем это 

может говорить? Прежде всего, о том, что  «сошедшие с небес» имели родиной 

планету старше Земли, с более развитой цивилизацией. И в то же время 

образовавшуюся по окончании синтеза элементов не далее 5-го, так как золото 
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синтезировалось в 6-ом периоде таблицы элементов Менделеева. Этим 

условиям удовлетворяет ближайшая к Земле планета Марс,  которая,  во-

первых,  старше Земли и,  во вторых,  сформировалась по окончании синтез 5-

го периода элементов.  

5.4 Кто древнее – человек или Земля? 

В числе кандидатов на родную планету «сошедших с небес» людей 

могут претендовать и другие производные Юпитера. Здесь невозможно не 

вспомнить высказывание E.Блаватской, приобретающее буквальный смысл в 

том, что всё на свете семерично, и жизнь развивается последовательно на 7-ми 

глобусах-братьях.В семействе Юпитера среди семи производных космических 

тел его звездной эволюции – наших братьев по происхождению - самым 

старшим является Каллисто с возрастом 11,4 млрд. лет. Ганимед не намного 

моложе него – ему 11 млрд. лет, возрасты Европы и Ио - от 10, 3 до 9 млрд. 

лет. Марс имеет «средний» возраст  7,5 млрд. лет. Среди них Земля – самая 

молодая, ей - 4,7 млрд. лет. Моложе неё только Амальтея с возрастом 2,8 млрд. 

лет. 

Как было показано в нашем разделе 5.1.2, об одной из эстафет жизни 

имеются вполне определенные сведения: от неких космических обитателей 

пришел ответ на послание американцев с телескопа в Аресибо.  Это послание 

землян 1974 года необоснованно выделило Землю как единственную 

носительницу жизни человека в Солнечной системе. С ответом, пришедшим 

на Землю в 2001 году, можно познакомиться в Интернете и в книгах [10,11] и 

на приведенной диаграмме в разделе 5.1.2 (рис. 2). Здесь другими обитателями 

Вселенной обозначена уникальность юпитерианской системы как эстафеты 

происхождения жизни.  Этот ответ вдохновляет авторов, так как вселяет 

надежду, что истинное положение вещей и истинное знание скрыть 

невозможно: на верхний уровень эстафеты жизни поднята не только Земля, но 

и Марс и четыре Галилеевых спутника Юпитера. Похоже, что человек старше 

своей Земли, которую считал своей колыбелью.   
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ГЛАВА 6                                                                                                           

НАСТОЯЩЕЕ ЗВЁЗДНО ПЛАНЕТНОЕ СЕМЕЙСТВО – НЕ БЕЗ 

ДВОЙНОЙ ЗВЕЗДЫ! 

А теперь обратим внимание, что в жизни Земли был период, когда 

планета оказалась членом семейства двойной звезды Юпитер-Солнце. Это был 

период, начавшийся 5.2 млрд. лет назад и закончившийся 3,3 млрд. лет назад. 

В процессе становления Новой космогонической теории было выявлено много 

фактов, свидетельствующих о развитии нашей звёздно-планетной системы 

среди тысяч самых разных звёзд как типичного для мира двойных систем 

звёздного семейства [6, 35].  

6.1 О синхронности вращения и обращения спутников 

Неопровержимость существования в прошлом двойной звезды 

Юпитер-Солнце заключена в параметрах движения Земли и Марса. От этого 

никуда не уйти. Угловая скорость собственного вращения Земли и Марса 

лежит в пределах (7,1 - 7,2.)10 -5  рад/с, а угловая скорость обращения вокруг 

светила на 2 порядка меньше: 2.10-7 – 1.10-7 рад/с. Эти две особые планеты как 

сформировавшиеся когда-то из сброшенных одной и той же звездой оболочек 

генетически не принадлежат Солнцу. Ведь угловая скорость вращения и 

обращения фрагмента оболочки остаётся в размерах, приобретённых от 

родительской звезды в момент выброса. Именно требование синхронности 

вращения и обращения вторичного небесного тела воссоздаёт его 

генетическую принадлежность. Вернёмся к доказательству этого тезиса [35, 

44]. 

Теоретическим ядром анализа процесса космогенеза после начальной 

фазы преобразования водородного скопления в водородную звезду послужила 

концепция КВАП Ходькова А.Е. о взаимосвязанных процессах 

атомообразования и планетообразования звездного синтеза. Согласно КВАП 
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зарождение всех химических элементов сложнее водорода происходит в 

недрах звёзд и протекает как циклический процесс, прерывающийся  

«атомным» взрывом во всём объёме зоны синтеза – вспышкой «новой». Звезда 

вспыхивает как «новая» после завершения синтеза каждого периода элементов 

с выбросом наружной звёздной оболочки с частью синтезированного атомного 

вещества. Некоторый внешний прообраз сброса оболочки звездой даёт 

картина отделения колец от гигантской туманности по П.С. Лапласу: оно 

происходит, как считал математик, в термодинамических условиях 

охлаждения и сжатия туманности с изменением соотношения между 

действием центробежных и гравитационных сил в экваториальной плоскости 

туманности. В моменты превышения центробежных сил над силами 

гравитации должно происходить отслоение очередного кольца, как 

предполагал П. С. Лаплас в ХУШ веке [20].  

«Лаплас избегал гипотез и не являлся творцом совершенно новой 

отрасли науки» [20], в отличие от Ходькова. Но во времена Лапласа ещё не 

было известно о термоядерных процессах, поэтому им могли быть угаданы 

лишь некоторые внешние стороны процесса без проникновения в его 

сущность.  Благодаря «Основам космогонии»  нам известно, что выброс 

оболочки обусловлен цикличной сменой режима атомообразования в звезде и 

поэтому случается периодически благодаря скачку нейтринного давления в 

зоне звёздной трансформации (ЗЗТ – иллюстрации 1, 1-1, 1-2 раздела 2.1) во 

всём её объёме. Но полярные области оболочки не имеют вращательного 

момента и рассеиваются в пространстве. И позже только вращающаяся 

экваториальная часть оболочки образует планетарную туманность - диск, 

который впоследствии преобразуется в генетический спутник звезды или 

кольцо астероидов. Энергия движения элементов выброшенной звёздной 

оболочки и возникновение её добавочного момента инерции  обеспечено 

мощностью взрывного процесса термоядерного синтеза – процесса 

атомообразования в звезде. 
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Выявление второго компонента двойной звезды - напарника Солнца 

Юпитера основано на параметрах движения Земли и Марса и методе 

генетического анализа механических параметров движения выброшенной 

оболочки.      

Данный анализ выполнен ещё в 1990 году как раздел депонированной 

книги А.Е. Ходьков «Космофизическое обоснование катастрофических 

событий в геологическом прошлом», с целью показать генетическую связь 

механических параметров вращения звезды и её производных небесных тел, 

сформировавшихся из выброшенной оболочки. Для того, чтобы иметь 

возможность восстановить основную линию процесса эволюции двойной 

звезды Юпитер-Солнце в прошлом.  И дать ответ на вопрос астронома Р. Дж. 

Тейлера: «Необходимо выяснить, каким путём звёзды теряют массу и 

выбрасывают в межзвёздное пространство вещество, синтезированное в 

них?». Этот автор отмечает, что планетарные туманности – это серьёзные 

претенденты на то, чтобы быть местом, где случается полезный выход 

элементов… Планетарная туманность – это объект, состоящий из звезды, 

заключённой в газовую оболочку, которая несомненно ранее была выброшена 

из звезды» [49]. Отделение оболочки от звезды происходит благодаря 

изменению режима атомообразования на финальной стадии синтеза периода и 

скачку нейтринного давления в зоне звёздной трансформации (ЗЗТ).  

Радиальные силы возникают под наружной оболочкой звезды, действуя на 

элементы массы оболочки в радиальном направлении от центра светила.  

Выносящие их нейтринные потоки значительно интенсивнее притекающих к 

звезде эфирных потоков, создающих гравитацию. Экваториальная часть 

оболочки, опоясывающая звезду как кольцо, должна при одинаковой силе 

взрыва по периметру сохранить свою кольцеобразную, вернее, тороидальную 

форму. И благодаря центральному характеру действующих сил отрыва,  

любые траектории движения фрагментов экваториальной оболочки должны 
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быть плоскими кривыми, расположенными в экваториальной плоскости 

звезды. Вращающаяся звезда при сбросе оболочки сообщает ей определённый 

импульс вращения (момент количества движения), который при отсутствии 

последующих прямых воздействий остаётся характеристикой, 

обуславливающей вполне определённые параметры вращательного движения 

формирующегося спутника как производного её эволюции: размер орбиты и 

угловую скорость  движения. Импульс вращения L  небесного тела, как часть 

импульса вращения родительской звезды, может изменяться лишь при 

непосредственном контакте с другим телом, например, в столкновении, в 

котором осуществляется перераспределение импульса вращения. 

Инерционность вращающегося тела оценивается его моментом инерции I, 

зависящим помимо массы  тела, ещё от квадрата его радиуса инерции. Итак, 

элемент m массы звезды в её экваториальной части под действием силы 

отрыва отбрасывается на некоторое расстояние  r > rзв от оси вращения звезды 

и одновременно поворачивается в плоскости выброса на некоторый угол   

(рис.6.1). Показано, что если звезда вращается вокруг оси вращения, 

проходящей через т. О с угловой скоростью вращения   = const  , тогда 

элемент массы m приобретает такую же угловую скорость обращения вокруг 

звезды и такую же собственную угловую скорость вращения вокруг своей оси. 

Основное торможение оболочка получает от возникновения силы инерции – 

реакции на первоначальное ускорение.  

После исчерпания внутреннего нейтринного давления ЗЗТ элемент 

сброшенной оболочки начинает двигаться по инерции, испытывая 

торможение от притекающих к звезде эфирных потоков, одновременно 

удерживающих её около звезды. На единицу массы m оболочки с 

приобретением ею радиальной скорости Vr  действуют следующие силы 

инерции: в радиальном направлении – 1- центробежная Fcentr, 2- кориолисова 

сила F r cor , связанная с окружной скоростью V  и направленная против 

центробежной; в окружном направлении – 3 – кориолисова сила F , связанная 
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с радиальной скоростью Vr , уменьшающаяся вместе с ней до нуля и 

направленная в сторону окружной скорости.  

                                                                                                    

 

Рис. 6.1. Движение выброшенного единичного элемента массы в полярных 

координатах (r; )   в экваториальной плоскости звезды: 

                         V = r,   F = 2Vr,   Fr = – 2r   

Радиальная и окружная плотности массовых сил инерции – тормозящей 

Fr  и поворотной F:  

 

Fr = Fcentr   + Fr cor  =  ω2.r - 2ω х Vφ = - ω2.r ,              (1) 

F = 2Vr    .                                     (2) 

Благодаря замедлению, радиальное движение элементов оболочки 

прекращается на координате  rорб   (радиусе орбиты, где  Vr  =0): 

rorb = rзв  +  Vr / (
2.t).                                              (2a) 
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Уравнение (2а) показывает, что rorb , на которой останавливается 

радиальное движение фрагмента оболочки, зависит от первоначальной 

скорости выброса Vr , размера звезды rзв  и угловой скорости её вращения 

перед выбросом оболочки (в момент выброса). Для быстро вращающейся 

звезды, такой как угасший Юпитер, её выброшенные оболочки  должны 

тормозиться совсем недалеко от родительского светила, что и наблюдается в 

действительности в параметрах орбит галилеевых спутников [2, с. 478]. Среди 

которых по своим параметрам вращения оказываются и Земля и Марс [10, 35]. 

Элементы выброшенной оболочки, трансформируясь в планетарное небесное 

тело или кольцо разрозненных астероидов, остаются существенно связанными 

с параметрами родительской звезды в момент данного выброса. 

Действительно, согласно закону сохранения момента количества 

движения, производная по времени от импульса вращения L материальной 

системы относительно какой-нибудь неподвижной точки равна общему 

моменту M всех сил относительно той же точки, действующих на 

материальную систему: 

M
L


dt

d
,       or    Fr

Vr




dt

)md(
.                                  (3) 

В [35] было показано, что угловая скорость вращения ω элемента массы 

сброшенной оболочки есть его генетическая характеристика, сохраняющая 

угловую скорость вращения звезды до выброса. Для этого были 

проанализированы действующие на единичный элемент массы сброшенной 

оболочки силы инерции  Fr и F  по уравнениям (1) и (2). Все силы инерции Fr 

являются центральными силами, так как проходят через неподвижную 

(относительно) точку – центр массы звезды. За счёт них не может происходить 

изменение импульса вращения движущегося элемента массы сброшенной 

оболочки. Импульс вращения L движущейся массы m изменяется за счёт 

действия кориолисовой силы инерции F , имеющей момент M относительно 

неподвижной точки О:               

M = r  F = r  2  Vr  m                          (4) 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

Это – правая часть уравнения (3). Но добавка к импульсу L как ΔL  

создаётся за счёт поднятия момента инерции I = mr2  в пределах от rзв дo rorb , а 

не за счёт падения угловой скорости вращения элемента массы m. 

Действительно, после определения левой части уравнения (3) для движущейся 

массы m получено:           
dt

)rd(m

dt

)d(I 2  


 .               (5) 

В результате преобразования (5) и совместно с (4) получено уравнение 

(6)  вместо (3):                 rV2
dt

dr
r2

dt

d
r r

2  
  .                        (6)   

Его решение путём преобразования  rV
dt

dr
  даёт окончательное 

выражение  

                                        0
dt

d
r2 

 ,                 (7) 

из которого следует, что при    r≠0      = const, то есть эта величина 

неизменна на пути следования элемента массы выброшенной оболочки и 

остаётся в размерах, однажды полученных от звезды. 

Далее было обращено внимание на особенность движения элемента 

сброшенной оболочки: каждый элемент m при повороте на угол =2π вокруг 

звезды поворачивается за то же время вокруг собственной оси вращения на 

такой же угол 2π. Так что угловая скорость  его обращения вокруг звезды 

есть так же угловая скорость его собственного вращения, что означает наличие 

синхронности двух вращательных движений. Этот феномен помог отличить 

генетических производных звезды от перескочивших спутников, захваченных 

другими производными. Генетический признак принадлежности 

родительскому светилу заключён в размере угловой скорости собственного 

вращения фрагмента, когда-то входившего в состав и структуру сброшенной 

оболочки.  Итак, несоблюдение синхронности вращения и обращения у Земли 

и Марса напрямую указывает на вторую компоненту двойной звезды – 

напарницу Солнца  в период, начавшийся после его возгорания. 
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После сравнения угловых скоростей вращения галилеевых спутников 

Юпитера: 0,43 и 1 и 2 и 4  и 14,5 (10-5 рад/с) обнаруживается, что ωвр Земли и 

Марса  (7,1 - 7,2.)10 -5  рад/с как раз находится между ними, в промежутке 

между 4 и 14,5.  

Радиусы орбит галилеевых спутников, выраженные в современных 

радиусах Юпитера rю,  представляют ряд чисел 2,5 и 5,9 и 9,4 и 15,0 и 26,4.   

Пересчёт радиуса обращения «в» вокруг  первоначальной оси обращения с 

радиуса обращения «а» вокруг новой оси обращения при переходе с орбиты 

одной компоненты на орбиту второй компоненты двойной звезды был 

выполнен с учётом столкновений производных Юпитера с производными 

Солнца и составил  для Земли в=3,5 rю и для Марса в=5 rю [35, с. 312, 313]. Они 

занимают нишу между значениями 2.5 и 5,9 rю .   

Семь детищ Юпитера как второй компоненты Двойной звезды таким 

образом занимают генетически обусловленные их происхождением 

соответствующие места.  

 

6.2. Фабула сценария «Как выглядело со стороны рождение нашей 

двойной звезды» 

 

Ярче тысячи солнц  

Вспышка «новой» сверкнула. 

Ярило-Солнце собою зажгла  

И к синтезу подтолкнула. 

                                  Узнаём о Юпитере 

                                  Как о старшей «новой» звезде.  

                                 Своим сбросом шестым 

                                 Подарил жизнь Земле. 

Тысячами звёзд, как прежде, 

Мерцала ночь, 

На орбите качая 

Новорождённую дочь. 

                                 Но небосвод её 

                                Уж вдвое ярче сиял –  

                               Двумя солнцами  
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                               Сутки себе отмерял. 

Всё было по воле и плану Творца: 

Провидцу дал тысячи глаз –  

Для жизни же и любви 

Ограничился  - парой глаз. 

                                    Мария Виноградова 
 

Что увидел бы сторонний наблюдатель, живший в далёком прошлом в 

другой звёздно-планетной системе? (Фабула будущего сценария  

«ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПРОШЛОГО»). 

ЕМУ ПРИШЛОСЬ БЫ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ИЗ ОЧЕНЬ ДАЛЕКОГО 

ПРОШЛОГО в СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ. 

1. В неизвестной звёздно-планетной системе находится чужая 

неизвестная планета, на местности мало растительности, мало воды. 

Человечки метрового роста. Неизвестные животные. 

2. Имеется астрономическая обсерватория. Смотрят в телескоп. 

Изучают разные созвездия. Привлекает внимание Созвездие Х. 

3. Вдруг замечают, что в этом созвездии одна небольшая звёздочка 

жёлтого, слегка оранжеватого цвета имеет вокруг себя несколько 

обращающихся спутничков. Картина в движении воспроизведена в нашем 

планетарии: Юпитер со спутниками на земном небе. 

 

Рис. 6.2.  Юпитер с галилеевыми спутниками 

4. Эти наблюдения прерываются внезапной вспышкой звёздочки, так 

что она стала выглядеть в 1000 раз ярче. Из-за вспышки не стало видно 

планеток-спутничков. 
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5. Но тут же неподалёку от вспыхнувшей звёздочки загорается новое 

сиреневато-синеватое ЧУДО – новое светило. Оно по светимости соизмеримо 

со светимостью вспыхнувшей звёздочки, и они выглядят как двойня 

близнецов, только разного цвета. Перед наблюдателями -  только что 

возникшая ДВОЙНАЯ ЗВЕЗДА. Она состоит из двух звёзд разного возраста и 

неодинакового размера: большая звезда - это молодая компонента 

спектрального класса излучения О и малая звезда – это старая компонента 

спектрального класса излучения K. 

6. Наблюдатели удивлены: что произошло в другом созвездии? 

Хотелось бы познакомиться поближе и узнать, чем всё это закончится. 

7. Собирается межзвёздная экспедиция, готовится звездолёт. 

8. Пока летят – наблюдают с помощью неизвестных приборов за 

интересующей вспышкой. Двойная звезда видоизменилась: вспыхнувшая 

звёздочка снова стала небольшой, как прежде, а её вспыхнувшая фотосфера 

как бы отделилась от неё  и вращается вокруг неё  в виде светящегося Кольца. 

9. Постепенно «Кольцо великого Свечения» теряет свою яркость и 

тускнеет. Вместо яркого кольца вокруг звёздочки становится видной 

туманность в виде кольца-бублика. Оно имеет неравномерную толщину: в 

одном месте значительно утолщается. 

10. Летят долго. Держат курс на ДВОЙНУЮ ЗВЕЗДУ.  

Когда подлетают к двойной системе со стороны малой компоненты 

двойной звезды, то обнаруживают – на месте утолщения туманности НОВУЮ 

планетку – сплошь покрытую водой. Это сформировалась новая планетка 

нашей звёздочки: она оказывается 6-й по счёту. На неё негде приземлиться! 

(Из Библии: Земля была безвидна и пуста и Дух Божий носился над водой). 

Сама звездочка, которая вспыхивала, изменила цвет: она стала более 

оранжевой. 

11. Решают садиться на одну из старых планеток звезды – ближайшую 

к новорожденной. Садятся. 
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12. Ландшафт очень похожий на Земной: текут реки, много 

растительности. Ходят ЛЮДИ и животные, похожие на земных животных (это 

Марс в древности – прообраз Земли). 

13. Собираются в обратный полёт, но часть астронавтов решает 

остаться и наблюдать дальше за НОВОРОЖДЕННОЙ. 

14. Наблюдения продолжают со звездолета и прослеживают развитие 

6-й планеты. 

15. Те, кто остались на одном из старших спутников (Марсе), гибнут, 

так как в это время вспыхивает молодая большая компонента двойной звезды. 

Вспышка несётся со скоростью света и обрушивается  на всё семейство малой 

звезды. Видно, как взрывная волна достигает и до новорожденной планетки. 

На последней виден выплеск гидросферы в окружающее пространство, видно 

как обнажается часть суши.   

16. Рождается идея посетить снова ДВОЙНУЮ ЗВЕЗДУ и 

приземлиться уже на новорожденной планетке, так как уже есть куда посадить 

корабль. Астронавты считают, что именно у неё очень большое будущее. Она 

молодая и у нее очень большая гидросфера. Такая же гидросфера есть и у 

одной из старших, меньшей по размеру планетки, но у последней не видно 

континентальной суши. 
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ГЛАВА 7                                                                                                                     

НАЧАЛО ПУТИ НОВОЙ КОСМОГОНИИ 

 

 

Из личных воспоминаний автора о 15-летней научной дружбе и 

совместной работе над Новой Космогонией Афанасия Евменовича Ходькова  

и  Марии Виноградовой (урождённой Скопич)                                                                                                                                                                                                                              

                                            (1987 – 2003 гг.)  

                                                                            О, вещая душа моя, 

                                                                            О, сердце, полное тревоги, 

                                                                             О. как ты бьёшься на 
пороге 

                                                                             Как бы двойного бытия!    

                                                                                        Ф. Тютчев                                                                                                                                                                                                                          
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7.1 Воспоминания автора по дневниковым записям 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Афанасию Евменовичу Ходькову здесь 92 года 

Это был 2003 год. Мы расстались с Афанасием Евменовичем 15 марта  

в нашу последнюю встречу  с ощущением того, что мы не прощаемся. 

Отношение между нами были, вне всякого сомнения, как между отцом и 

дочерью. По его просьбе я каждый день носила своему учителю высушенные 

для него в духовке чёрные сухарики. В больнице на Большом проспекте 

Петроградской Стороны, куда Афанасий Евменович был помещён одним из 

сыновей, мы продолжали обсуждение космогонических проблем и вопросов 

издания нашего основополагающего труда. Но всё-таки мы расстались и, 
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видимо, не в первый раз. Это постоянно ощущалось в необычности нашего 

научного содружества. 

 Возвращаемся к нашей первой встрече 16 декабря 1987 года. Ясно 

вижу, что я жду неизвестного мне гениального учёного Ходькова на первом 

этаже помещения института ВНИИГ (Всесоюзный научно-исследовательский 

институт галургии), где он работал с 1939 года, когда стал его директором. Я 

сразу зрительно выделила Афа Афанасия Евменовича среди многих 

сотрудников института, проходящих через контроль проходной, и сразу 

поняла, что это Он.  У нас была назначена встреча по договорённости с Юрием 

Шокиным по телефону, так что до этого я не была знакома с тем, с кем должна 

была встретиться: я ни разу его не видела. Тогда это было интуитивное 

узнавание родственной души, и только сейчас оно начинает пониматься как 

предчувствие не до конца выполненной миссии и того, что мой долг мне ещё 

предстояло  довыполнить. Но сразу я к Афанасию Евменовичу не подошла и 

не призналась, что его жду, так как я очень робела. При нашей встрече в 

лаборатории Юрий Шокин  представил меня как научного сотрудника, 

имеющего отношение к изучению механики центробежного поля. Ранее,  1971 

году мной была защищена кандидатская диссертация «Исследования процесса 

разделения дисперсно-неустойчивых систем и явления вторичного уноса в 

жидкостных тарельчатых сепараторах» и в 1976 года с моим соавторством в 

издательстве «Машиностроение» вышла книга «Жидкостные сепараторы». 

 И когда я выразила восхищение его открытию о генетическом аспекте  

Периодического закона Менделеева, Афанасий Евменович предложил мне, 

как и многим до меня, принять участие в работе, делать расчёты по его 

гипотезе КВАП. Это предложение мной сразу было принято как должное, как 

продолжение и доосуществление какой-то начатой и незаконченной работы. 

Для меня это был знак возобновления общения, которое когда-то прервалось, 

но потом опять возникло. 

 В прошлый раз это общение между двумя поколениями - отцов и 

детей, учителя и ученика -  прервалось в 1864 году (год смерти Фридриха 
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Георга Вильгельма Струве,  в России известного как Василий Яковлевич,  

директора Пулковской астрономической обсерватории с 1839 года). Речь, 

конечно, идёт о наследии духовного общения, которое когда-то было 

телесным. Главенство духовного наследия над телесным, генетическим 

неоспоримо, хотя последнее почему-то ощущается нами как единственно 

реальное.  Отнюдь!  Воспоминания приходят не в связи с какой-то 

материальной обстановкой, а по внутреннему настрою души, дающему 

возможность понимать друг друга с полуслова при любой разнице в возрасте, 

в данном случае в 31 год. Общим был настрой души на феноменальное 

трудолюбие и на какую-то сверхвозможную работоспособность. Удивительно, 

что понимания с кровными (так сказать телесными) родными сыновьями у 

Афанасия Евменовича достигнуто не было – два молодых физика не только не 

понимали отца, но даже посмеивались над его провидческими идеями, отказав 

ему в помощи математическими расчётами. И это было душевной болью 

Афанасия Евменовича, с которой он и покинул этот свет. За год до смерти 

учитель попросил меня сдать все его неопубликованные рукописи в Архив 

(Центральный государственный архив научно-технической документации 

Санкт-Петербурга на 5-й Советской улице). Видимо, учёный опасался, что его 

неопубликованные труды могут быть уничтожены после его смерти. Теперь 

они спасены и могут быть достоянием грядущих поколений… 

А позади у нас с Афанасием Евменовичем остались десятки встреч, 

сначала в стенах института, затем в домашней обстановке при гостеприимном 

участии жены и коллеги по работе в институте Светланы Викторовны.  Есть 

чудесная фотография, где мы втроём: Афанасий Евменович, Светлана 

Викторовна и я, – опубликована в газете «Аномалия» в 2002 году. 

В диске ТВ «Погода в доме» эта фотография показана среди других 

достопримечательностей этого чудесного дома. Кстати, эта ТВ запись-

передача о судьбе учёного и его учении «Новой космогонии Ходькова» была 
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организована по инициативе редактора газеты « Аномалия» Татьяны 

Сырченко, ощутившей необходимость сохранить для истории облик живого 

первооткрывателя Новой космогонии.  Глубокая ей за это благодарность! 

А теперь 5 января 1988 года: вторая наша встреча с Афанасием 

Евменовичем в стенах института. 

Мне немножко досадно, что без особой надежды на успех Афанасий 

Евменович даёт мне задание проверить связь между развитием периодов 

элементов Периодической таблицы и возникновением планет Солнечной 

системы с позиции КВАП –  концепции взаимообусловленности 

атомообразования и планетообразования, осуществляемых звездами в едином 

процессе. А именно: проверить КВАП  расчётами о Солнце как одиночной 

звезде Солнечной системы.  Идея была выдвинута Афанасием Евменовичем в 

далёкие 1943-1945 годы. 

Итак, 1988 год. Простите за лирическое отступление, но, похоже, что 

этот год «дракона» (по древней Восточно-азиатской системе летоисчисления) 

принёс нам, если так можно выразиться, белого (золотого) дракона удачи. 

Символический зверь наступившего 1988 года считается в Японии 

олицетворением быстрых и благоприятных перемен, - писали астрологи в 

средствах массовой информации накануне того Нового года. Ну как можно в 

это не поверить, если уже к 5 февраля 1988 года, то есть через месяц после 

выдачи задания, были получены первые самые существенные результаты. На 

основе анализа вращательных характеристик планет Солнечной системы было 

получено, что Земля и Марс не могут быть  детищами эволюции одной звезды 

Солнце! И весь год совместной работы прошёл у нас в «драконовских» темпах. 

 Перед ознакомлением с выполненными мной расчётами 17 января 

Афанасий Евменович звонил по телефону и просил вычислить ударную силу 

взрывной волны Солнца в плане её воздействия на планеты. Мне показалось, 

что в данный момент это не самое главное. Ведь выходит, что Солнце не 

единственная звезда в системе и не может быть родительской звездой для всех.  
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Мне не терпелось рассказать об этом Афанасию Евменовичу, и 29 

января я просила Афанасия Евменовича о срочной встрече. Но А.Е. дал 

распоряжение отправить статью по почте. 

4 февраля в разговоре по телефону Афанасий Евменович наконец-то 

сказал, что заинтересован полученным результатом, получив 2 февраля по 

почте  моё послание. С этого момента начался особый интерес Афанасия 

Евменовича к нашей совместной работе: «Надо продумать концепцию 

двойной звезды»! Так звучало его следующее задание. Это и было собственно 

как раз то, чему посвящена «Новая космогоническая теория».  

Это в то же время было продолжение наблюдательного увлечения 

астрономов отца и сына Струве изучением двойных звёзд. Век XIX как раз и 

знаменуется расцветом Пулковской обсерватории в Российской столице и 

успехами в исследовании двойных звёзд её директором В.Я. Струве. Это 

направление, которым в то время не занимался ни один астроном, оказалось 

весьма перспективным с точки зрения дальнейших открытий русских учёных, 

о которых идёт речь. «В части звездной астрономии, которая рассматривает 

двойные и кратные звезды, теория дошла до определения элементов орбит 

значительного числа двойных систем и их периодов обращений; она узнала, 

что все эти движения совершаются по кеплеровским законам» - писал В.Я. 

Струве. В 1852 году им выпущен в свет каталог под названием «Средние 

положения неподвижных звезд, преимущественно двойных и кратных» с 

собственно каталогом на 380 страницах! Астроном исследует вопросы о 

цветах, яркости и распределении двойных звезд, об их движениях. Введение к 

каталогу рассматривает вопросы об аберрации, нутации, рефракции, о 

движении Солнца в пространстве. А главное, здесь же рассматриваются 

двойные звёзды с точки зрения того, принадлежат ли они к классу оптических 

или классу физических, и приводятся исследования по статистике двойных 
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звёзд. В свою очередь и сын  Отто В. Струве открывает на небе свыше 500 

двойных звёзд. 

Известие о том, что Солнце не является единственной звездой в 

системе, было воспринято Афанасием Евменовичем как вполне ожидаемое 

положение. Учёный был как бы готов к этому своими предыдущими 

размышлениями о том, что современная картина нашей звёздно-планетной 

системы – это результат взаимодействия как минимум двух звёзд и их 

генетических производных. Стояла задача выявить эти генетические 

производные на основе КВАП. Было дано задание обращать внимание на 

спутники Юпитера с обратным вращением как его не родные детища, то есть 

не генетические производные, которых у него очень много. 

В разговоре по телефону 11 февраля А.Е. сказал, что обязательно надо 

встретиться.  

12 февраля произошла 3-я наша решающая встреча, после которой 

нашим встречам не было конца. 

13 февраля А.Е. звонил и дал задание изучить работу Сафронова В.С. и 

Витязева А.В. «Происхождение Солнечной системы» 1983 года издания и 

приступать к подготовке наших публикаций в 3 издательства: 1- Вестник 

Ленинградского университета, 2- журнал «Природа», 3- Доклады Академии 

наук СССР. 

Надо сказать, что Вестник Ленинградского университета опубликовал 

эту статью лишь в 1992 году и только в авторстве А.Е. Ходькова. Журнал 

«Природа» и Доклады АН так и не удостоили нас публикациями. 

17 февраля Афанасий Евменович говорит о необходимости привлечь к 

расчётам понятие о пределах Роша. Французский математик 19-го века Рош, 

ученик Лапласа, оставил труды по вопросу о параллельно развивающихся 

звёздах. 

18 февраля: А.Е. исполнилось 79 лет. 19 февраля: 4-я встреча с А.Е. В 

связи с днем рождения А.Е. я подарила ему две книги: Альвен Х., Аррениус Г. 

«Эволюция Солнечной системы». М. Мир. 1979 и Жарков В.Н. «Внутреннее 
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строение Земли и планет». М. Наука. 1978. Свезла первый вариант статьи 

«Опыт количественной оценки цикла и силы воздействия на Землю ТУВВ 

Солнца». Учитель сказал продумать механизм перескока спутников на другую 

орбиту по закону Роша об обмене веществом между тесными звёздами в 

двойной системе. То, что как раз и произошло в случае перехвата Земли и 

Марса Солнцем от родительской звезды. 

22 февраля и 5-я встреча с А.Е. Очень важный момент: надо учесть 3-

ю глобальную катастрофу Земли 3,7-3,8 млрд. лет назад, дату Саамского 

лиастрофизма, которую Афанасий Евменович раньше (в 1986 году) не 

учитывал. Учёт даты Саамского диастрофизма позволил сравнить 

длительности этапов между каждыми двумя последовательными 

диастрофизмами, которые и оказались одинаковыми. Саамский - самый 

древний глобальный диастрофизм из уверенно диагностируемых. Именно его 

катастрофическое воздействие вызвало выброс части гидросферы за пределы 

Земли и появление континентальной суши: преобразование литосферы из 

сплошной протогидросферы в двучленную систему континентов и океанов. 

27 марта. 19-я встреча с А.Е. Готов «Краткий обзор космогонических 

теорий возникновения Солнечной системы» для нашей будущей книги.. 

30 сентября. 37-я встреча с А.Е. во ВНИИГе. Отдала учителю на 

обсуждение «Дипольную Гипотезу и её следствия». Тогда ещё не понимали, 

какое будущее стоит за этой концепцией. Оно стало открываться только в 2006 

г. статьёй «Космические истоки абиогенного углерода и его производных» и 

затем в 2016 г. статьями о внутримолекулярных связях с эфиром кислородного 

атома. Дипольная гипотеза депонирована в 1989 году в сборнике: А.Е. 

Ходьков «К познанию сущности физико-химических процессов». Деп. №824  

-хп89.ОНИИТЭХИМ – Черкассы. 
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1 декабря. 47-я встреча с А.Е. во ВНИИГе. Отдано на согласование 

учителю 25 страниц нашей статьи для сборника ВНИИГ, которая должна 

редактироваться в январе 1989 г. 

16 декабря. Годовщина нашей первой встречи с А.Е. Ходьковым и 

начала нашей работы. Депонируемый материал «Проблемы космофизики и 

космогонии» сегодня отправлен в Москву: 16.12.88. В нём помещена наша 

совместная работа «Особенности процесса формирования звёздно-планетной 

системы Солнца и проблема космических термоударных воздействий на 

Землю». 

24 декабря. Получено от А.Е. новогоднее поздравление с новым 1989 

годом. 

28 декабря. 48-я встреча с А.Е., на отправленный 16 декабря сборник 

«Проблемы космофизики и космогонии» получен номер депонирования 1231 

хп88  от 23.12.88 Деп. ОНИИТЭХИМ. Ура! Вышла в свет первая наша 

совместная публикация! 

Так закончился год 1988, год «дракона», а для нас решающий этап 

разработки Новой космогонической теории. Афанасий Евменович тогда 

сказал, что в течение года мне одной был прочитан им университетский курс 

объёмом в 48 лекций на таком уровне, который в то время никому доступен не 

был. Вот такие были мои Университеты с единственным в мире научным 

руководителем ниспосланным, как мы оба стали понимать,  Божьим 

промыслом, кармическим путём. Судьба мне ниспослала окончить именно 

такой Университет! 

Начался 1989 год. 

 Он ознаменовался тем, что во ВНИИГе вышел сборник трудов 

Афанасия Евменовича «Теоретические и прикладные вопросы геологии и 

гидрогеологии». В нём удалось поместить космогонический раздел в нашем 

соавторстве: «Проблема космических термоударных воздействий на Землю в 

свете Новой космогонической теории» на страницах 143-165. 
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1990 год . 26 апреля состоялось заседание учёного совета ВНИИГа, 

посвящённое в том числе нашей совместной работе. Афанасий Евменович 

впервые доложил научной общественности о полученных результатах в 

разработке Новой космогонической теории.  Я тоже выступала и рассказала о 

путях становления доказательств новой концепции формирования Солнечной 

звёздно-планетной системы, базирующейся на учении Ходькова об атоме и 

закономерной взаимообусловленности атомо- и планетообразования КВАП.  

                       

Доклад Ходькова на заседании Учёного Совета был переведён на 

английский язык с целью ознакомления англоязычной аудитории с открытием 

мирового уровня. Но только лишь в 2016 году этот доклад Афанасия 

Евменовича посчастливилось опубликовать на английском языке  в журнале  
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Asian Journal of Information Technology:  “On Research History of Cosmophysical 

Explanation of Main Catastrophic Events That Took Place in Geological Past”/ 

Maria Grigorievna Vinogradova and Afanasiy Yevmenovich Khod’kov. Asian 

Journal of Information technology: Year: 2016|Volume: 15|Issue: 16| Page No: 

2857-2862 DOI: 10/3923/ajit.2016.2857.2862. 

Итогом 1990 года стало депонирование нашего наиболее 

значительного труда «Космофизическое обоснование катастрофических 

событий в геологическом прошлом». Деп. ОНИИТЭХИМ № 635. хп-

90.Черкассы. Чем и завершился для нас 1990 год. А в поздравительной 

открытке-поздравлении с новым 1991 годом Афанасий Евменович пишет:  

«Глубокоуважаемая и дорогая Мария Григорьевна! Сердечно поздравляю Вас 

и всех членов Вашей семьи с Новым Годом! Одновременно поздравляю Вас с 

трёхлетием нашего творческого содружества в области разработки 

Космогонии Солнечной системы. За три года нами построены основы первой 

в истории науки подлинно научной теории происхождения Солнечной 

системы. Появились уже первые ростки её признания. Пусть новый 1991 год 

будет годом широкого «внедрения» нашей НКТ! Ещё раз здоровья и счастья 

Вам! 

Ваш А. Ходьков» 

Далее работа продолжалась такими же темпами и в 1991 году, теперь 

уже по подготовке первого издания брошюры «От атома водорода до 

Солнечной системы», осуществлённого институтом ВНИИГалургии в конце 

этого года. Оно положило начало 2-му и 3-му изданиям этой публикации в 

1996 и 1998 годах в издательстве Недра. 

Посмотрим, как выглядели второе и третье издания книги «От атома водорода 

до Солнечной системы» 1996 и 1998 годов издания, которые уже ушли в 

прошлое (Иллюстрации 7-1 и 7-2). 
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Иллюстрация 7-1 

   

     

Иллюстрация 7-2 
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Иллюстрация 7-3 

Перед вами уникальное издание «О стержневых проблемах 

естествознания» (Иллюстрация 7-3). Здесь впервые была опубликована 

Солнечная система химических элементов (Иллюстрация 7-4). Она отличается 

от Менделеевской.  Это 1997 год. Затем эта таблица была опубликована в двух 

вариантах в 3-ем издании «От атома водорода до Солнечной системы» в 1998 

году. 
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            Иллюстрация 7-4 

Нам часто приходилось выступать на различных конференциях, и 

после доклада люди задавали мне вопрос: «А в какие годы Ходьков работал в 

Пулковской обсерватории?» Приходилось их разочаровывать, что – никогда 

«в этой жизни».  А так хотелось сказать – 100 лет назад! И именно в 

Пулковской обсерватории, благодаря чему Афанасий Евменович 

непостижимым путём мог создать звёздную космогонию на основе 

мистических знаний о звёздах вообще и о двойных звёздах в особенности на 

таком уровне, который не был доступен никому. Здесь не лишне вспомнить 

высказывания  астрономов (например, С. Ньюкома) о том, что в области 

двойных звёзд работы В. Я. Струве являются настолько значительными, что 

он по праву может считаться основателем новой отрасли астрономии. 

Выдающийся астроном В.Я. Струве был членом-учредителем Русского 
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географического общества, основанного в 1845 году. Он с момента его 

основания возглавлял Отделение географии России, а с 1850 по 1856 год – 

Отделение математической географии. Через 100 лет в 1956 году 

действительным членом Русского географического общества (РГО) стал 

Афанасий Евменович Ходьков. Основной совместный доклад о разработке 

Новой космогонической теории мы с Афанасием Евменовичем сделали на 

заседании Отделения планетологии РГО в 1997 году. С этого момента меня 

тоже приняли в действительные члены Русского географического общества. 

 Итогом нашей работы на протяжении 15 лет стала подготовка в 

течение 2000-2003 гг. фундаментальной публикации «Основы космогонии: о 

рождении миров, Солнца и Земли», которая была издана в 2004 году в 

издательстве «Недра», уже после нашего расставания с Афанасием 

Евменовичем. Но ведь наше расставание временно? Когда же мы встретимся 

вновь?   

7.2 Вспоминая академика Михаила Ломоносова 

 «…существует Бог  – Творец всего сущего в мире. А так как Он есть 

источник всех Истин, то Он не создал и нашего рассудка по природе таким, 

чтобы последний мог обманываться в суждениях о вещах, воспринятых им 

яснейшим и отчётливейшим образом». 

                                          Рене Декарт 

Проблема взаимоотношения науки и религии определяется 

достигнутым уровнем научных достижений в формировании современной 

научной картины мира, включающей эволюцию научных взглядов на 

небесную космогонию и происхождение Земли. 

   Познакомимся с решением этой проблемы, существенно связанной с 

познанием космогонических процессов, которое предложил академик Михаил 

Ломоносов. 
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Для рассмотрения этой проблемы основополагающий принцип был дан 

в высказывании Михаила Васильевича Ломоносова: «Создатель дал роду 

человеческому две книги. В одной показал Своё величество, в другой – Свою 

волю. Первая – видимый сей мир, Им созданный. Вторая – Священное 

писание». 

Согласно Ломоносовскому принципу формирование системы знаний, 

первая и вторая книги, данные нам Творцом,  должны не противопоставляться 

друг другу, а дополнять друг друга. То есть естественнонаучная информация 

о мироздании как объекте познания, изучаемом на доступном современности 

информационном уровне, должна дополнять Библию и дополняться ею. 

Выдающийся отечественный геолог ХХ века А.Е. Ходьков увидел при 

изучении земной коры такую информацию, которой до него не видел никто и 

в которой в первозданном виде содержится природная летопись, записавшая 

этапы космогонических процессов в Солнечной системе. Ему удалось 

прочесть этот уникальный документ череды глобальных земных 

диастрофизмов, связав их с новым открытым им в 1985 году космическим 

явлением термо-ударных воздействий взрывных волн Солнца (ТУВВВС) на 

Землю. 

Вполне вероятно, что Ломоносовский подход к проблеме практически 

стал возможным именно только после появления в конце ХХ века Новой 

космогонической теории (НКТ). Первая попытка сопоставления выводов НКТ 

и текстов Библии была выполнена кандидатом физико-математических наук 

Аллой Борисовной Коренной в книге «Семь дней творения» (СПб, 2003). 

Попробуем и мы сопоставить семь дней творения по Библии с семью 

временными длительностями формирования в звезде периодов химических 

элементов. НКТ показывает, что Периодический закон химических элементов, 

открытый нашим соотечественником Д.И. Менделеевым, - это не просто 

таблица из 7-ми периодов и перечня разновидностей элементов. По НКТ это – 
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грандиозная картина атомного синтеза периодов элементарных состояний 

вещества как прерывистого процесса звёздной эволюции. А когда этот процесс 

прерывается на последнем элементе предыдущего периода для возобновления 

в первом элементе следующего периода, - в звезде происходит скачкообразное 

изменение режима атомообразования. 

Панорама синтеза состоит из череды вспышек звезды – родительского 

тела, дающего в эти моменты начало рождению нового дочернего небесного 

тела из очередной сброшенной светилом оболочки. Так что космогенез 

закономерно осуществляется и на макроуровне: звезда рождает не только само 

вещество, но и состоящие из него свои детища – вторичные небесные тела. По 

Библии Бог сотворил мир за шесть дней, седьмой был днём отдыха. 

Следовательно, в программе сотворения мира Богом, или в Его Слове, было 

заложено семь временных циклов космогенеза – создания возможных 

разновидностей элементарных состояний вещества. И семь выбросов – актов 

рождения формирующихся из них дочерних планетных тел. 

А с миром нашей Земли, действительно, связано 6 – шесть временных 

циклов. Здесь нет никаких противоречий между НКТ и Библией. По НКТ 

Земля родилась после окончания синтеза шестого периода элементов на 

Юпитере из 6-й сброшенной им оболочки после его 6-й вспышки по типу 

«новой» звезды. 

Произошедшее лишь через 1,8 млрд. лет завершение седьмого периода 

элементов юпитерианского синтеза отразилось на формировании Земли лишь 

косвенно. Из 7-й сброшенной Юпитером оболочки выброс плазмы только 

частично попал на поверхность ещё формирующейся Земли и не составил её 

коренного вещества (актиноиды, трансурановые элементы являются 

набросными). Последний выброс породил сестру Земли – маленькое небесное 

тело Амальтею, в которой элементы 7-го периода должны преобладать. 

Термоударное воздействие взрывной волны от последней вспышки Юпитера 

Земля испытала 3.3 млрд. лет назад. 
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Однако основные глобальные диастрофизмы земная кора получала от 

вспышек Солнца, оставивших в литосфере катастрофические следы, ритмично 

разграничивающие геологические циклы стратиграфической шкалы. Этот 

ритм обусловлен ритмичностью процесса нуклеосинтеза нашего звёздного 

отчима Солнца. 

А стратиграфическая шкала по смыслу оказывается растянутой в 

линию периодической системой синтезируемых Солнцем элементов, 

заполняемой светилом с момента его возгорания 5,2 млрд. лет назад и по 

настоящее время. 

Современная Земля обогревается Солнцем, приступившим к синтезу  6-

го периода элементов, по астрономическим меркам «совсем недавно» - 227 

млн. лет тому назад. Возраст Земли, исчисляемый с момента отделения 6-й 

оболочки от нашей родительской звезды, составляет 5,2 млрд. лет, а с момента 

формирования её как дочернего планетного тела – около 4,7 млрд. лет. Все эти 

данные Господь записал для нас, по словам Ломоносова, в «первой книге», 

которую и удалось прочесть русскому геологу, оставившему человечеству 

свой последний труд : «Основы космогонии. О рождении миров, Солнца и 

Земли». 

Как можно было заметить, в «Первой книге» мы смогли прочесть в 

записи параметров  процесса космогенеза в Солнечной системе, в том числе, 

и запись о смысловой причастности к этому процессу двух цифр 6 шесть. 

Первая относится к номеру периода элементов, с которым связано рождение 

Земли Юпитером, вторая – к номеру периода, синтезируемого Солнцем в 

настоящее время. 

Но наступит момент, когда Солнце будет завершать синтез 6-го 

периода элементов и сможет передать эстафету атомо-и  планетообразования 

следующей звезде нашей звёздной системы, как когда-то оно приняло её от 

Юпитера (четвёртой звезды). 
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В последовательно функционировавшей тесной системе сближенных 

звёзд (4 из которых уже угасли) Солнце является пятой звездой. Последующая 

звёздная компонента Х будет шестой по счёту в эстафете Нептун-Уран-

Сатурн-Юпитер-Солнце. И все эти три шестёрки оказались записанными в 

«первой книге», которая есть сей мир, созданный Создателем по его Слову – 

надо только суметь прочесть эту запись. 

И тогда при осмысленном прочитывании «первой книги» нам 

откроется Божий замысел «второй книги» и даже смысл числа 666 из 

Откровения, данного Господом Иоанну Богослову! 

В Откровении Иоанна Богослова явно описано термоударное 

воздействие взрывной волны (ТУВВВ) Солнца на Землю: « И звёзды небесные 

пали на Землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет 

незрелые смоквы свои. И небо свилось, свившись как свиток, всякая гора и 

остров двинулись с мест своих…» 

Эта грандиозная вспышка Солнца должна произойти нескоро, через 1,5 

млрд. лет, после окончания синтеза 6-го периода элементов в его недрах. 

Такое осмысление «двух книг, данных Создателем роду 

человеческому», рекомендуемое Ломоносовым, должно использоваться при 

формировании единого мировозрения в воспитании детей, не разделяемого на 

научное и религиозное. Лучше поймём и объясним замысел Божий 

Священного писания, если начнём давать объяснение самых простых понятий, 

начиная с житейского слова «семья». 

Чем обусловлено, что в семье-семействе должно быть семь я? 

Вспоминаем, сколько именно периодов содержит таблица элементов 

Менделеева. Но могло ли получиться, что все 7 периодов элементов появились 

одновременно? Наверное – нет. Как и в семье, где дети у родителей 

появляются поочерёдно, один за другим, отличаясь по возрасту, где первый – 

самый старший в семье, а седьмой – самый младший. Число 7 назначено 

Господом, видимо, именно для космогонических процессов, для звёздно-

планетной семьи, где функцию родителя выполняет звезда. А планетная 
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система – это семейство её детищ, её производных, то есть вторичных 

небесных тел. У звезды в классическом варианте должно быть 7 детищ разного 

возраста, рождающихся по завершении программы созидания каждого из семи 

периодов элементов таблицы Менделеева. В семействе Юпитера самое 

старшее детище – Каллисто, самое молодое – Амальтея. И все детища разные: 

так же, как и в семье, они не могут быть абсолютно одинаковыми. 

Причём самые умные и способные дети рождаются уже у немолодых 

родителей. Вот и сам Менделеев был в семье самым последним ребёнком. А 

что значит – самые умные? Это значит, что помимо общих генетических 

родительских черт, они имеют какие-то особые, дополнительные качества и 

способности. Аналогично семье из родителей их детей, у звезды с ростом 

номера синтезируемого периода наблюдается усложнение структуры атомов и 

приобретение необычных качеств и свойств элементов, отсутствующих у 

низших периодов и у соответствующих дочерних небесных тел, рождённых по 

их завершении и поэтому из них состоящих. Например, Каллисто должен 

состоять только из водорода и гелия – элементов 1-го периода, а Земля в 

изобилии награждена нужным элементом «золото», производным 6-го 

периода. В отличие от небесных тел, рождённых до 6-го периода: Марса  (от 

5-го периода), Ио (от 4-го периода), Европы (от 3-го периода), Ганимеда (от 2-

го периода). 

От своего родителя Юпитера Земля и другие перечисленные его 

детища получили такие элементы и с такими свойствами, которые именно и 

обусловили существование жизни. Это биогенный углерод, а также кислород 

и азот, способные образовывать с водородом особые межмолекулярные 

водородные связи, без которых невозможно существование жидкой воды и 

белковых соединений. Водородные связи есть в каждой ступени миллиардов 

шагов лестницы нашей ДНК в живой клетке. 
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В то же время другие звёздно-планетные семейства могут существенно 

отличаться от юпитерианского семейства структурой атомов и отсутствием 

указанных выше свойств, составляющих основу жизненных процессов. Здесь 

невозможно пройти мимо удивительной программы Творца относительно 

юпитерианского семейства небесных тел. Именно в этом звёздно-планетном 

семействе осуществлён план воплощения царства жизни – на основе 

биогенного углерода и водородных связей, с передачей её факела от более 

старшего к более молодому жизнеспособному детищу. 

После такого сопоставления в научной картине мира понятий семьи 

людей и звёздно-планетных семейств небесная космогония по Ломоносову 

представляется созданной по единой программе Создателя в двух книгах, 

органично дополняющих друг друга и чудесным образом раскрывающих 

замысел их Творца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как смогли заметить читатели, на стыке наук о Космосе и наук о Земле 

появилось понятие «функционирования» атома в процессе его взаимодействия 

с небесным эфиром. Проросшие побеги познания ещё очень слабые, так как 

почвой для них является совсем молодая Новая космогония, начавшая свой 

путь в будущее в 1988 году. Для такой фундаментальной науки, как 

космогония, это совсем небольшой срок. Основатель Новой космогонии 

Афанасий Евменович Ходьков наметил генеральный курс её развития, 

оставаясь его рулевым в течение 15 лет тогда, когда ещё трудно было 

предположить, какие неожиданные перспективы откроет эта наука. 

Она открывает перспективы нового понимания природы атома, 

опирающегося на особенности звёздного синтеза всех разновидностей 

элементарных состояний вещества, представляемых в виде дипольных 

структур атома. Взаимодействие дипольных структур с небесным эфиром 

определяет ранее не учитываемый фактор, для обозначения которого 

квантовая химия прибегает к формальным истолкованиям. Этот фактор  -  

частота пульсационного взаимодействия с небесным эфиром дипольной 

структуры атома. Что особенно рельефно прослеживается на кислородном 

атоме и отличиях его поведения в молекуле кислорода и в молекуле воды. 

Показано, что именно внутриатомная причина лежит в основе 

жизнеспособности биологических тканей. Новое понимание природы атома 

как электромагнитной системы пульсирующих диполей позволяет вскрыть эти 

причины, что ранее было невозможно в представлении атома вне его 

дипольной структуры. В основе жизнеспособности биологических тканей 

лежит юпитерианский синтез атомов кислорода и азота с высоким родством к 

водороду, обусловливающим водородные связи как пульсационное 

межмолекулярное взаимодействие. 
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Свойства дипольных структур живого вещества зависят от 

полученного в процессе звёздного синтеза порядка и направления надстройки 

к основе атома рядом стоящих пар диполей, допускающей и в значительной 

мере предусматривающей асимметрию атома и его особые свойства. Среди 

них,  в том числе,  - свойство оптической изомерии биологических тканей.  

Космогония как путь к структуре материи, находясь в начале своего 

развития, открывает широкие перспективы для дальнейших исследований 

неизведанных природных закономерностей во многих направлениях 

современной науки. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

  

Иллюстрация 1. Дополненная таблица Д.И. Менделеева 
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Приложение 2  

Порядок определения параметров функционирования атомов 

Условные обозначения физических величин и их размерности, 

 которых нет в тексте книги: 

 

h – постоянная Планка в эВ.с (eV.s) 

 = h/2π – квант действия в эВ.с/рад (eV.s/rad) 

ν = 1/T  -  частота колебания фотонного излучения в 1/с, Гц (1/s, Hz) 

T – период колебания в с (s) 

ω= 2 π/T – круговая (угловая) частота колебания-пульсации диполя атома в 

рад/с (rad/s) 

f = ω/2 π – собственная частота колебания-пульсации диполей в 1/с, Гц (1/s, 

Hz) 

h.f = ω.  – энергия колебания-пульсации в эВ (eV) 

g – коэффициент резервной упругости дипольной электромагнитной системы, 

которая сохраняется в пределах до наименьшей энергии ионизации Wион (Wion 

), необходимой для отрыва электрона от атома; 

RH = 109676,79 см-1 – постоянная Ридберга для водорода; 

R∞  = 109737 см-1  - постоянная Ридберга для тяжёлых атомов; 

RНе 4== = 109722 см-1    - постоянная Ридберга для гелия; 

me  - масса электрона; 

fр  - резонансная частота пульсации 

Таблица 2.2 Таблица пульсационных характеристик атома 

№   Физические величины 
Атома 

водорода 

Атома 

гелия 
Иона гелия 

1.   Энергия  

ионизации,   эВ 

Wion 13,598 24,588 54,418 

2.   Угловая частота 

пульсации, 1015 

рад/с 

 

Wion /h = ω 

 

 

 

3,29 

 

5,94 

 

13,16 

3. Коэффициент 

резервной упругости 

пульсации,   Дж/ м2 

 

g = me. ω
2 

 

 

9,85 

 

32,16 

 

157,6 
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№   Физические величины 
Атома 

водорода 

Атома 

гелия 
Иона гелия 

 

4.   Амплитуда 

пульсации,      10 -10м 

в основном 

состоянии A0 

 

0,529 

 

0,264 

 

0,175 

5.   Амплитуда 

пульсации,      10 -10м 

Предельная 

Aпред 

 

6,65 

 

4,94 

 

3,33 

6. Энергетический 

резерв упругости в 

основном состоянии,  

эВ 

 

 

W0 =g A0
 2/ 2 

 

 

 

0,086 

 

 

0,070 

 

 

0,150 

7. Энергетическая 

ступень, эВ 

 

ΔW=(1/n).W 0 

¼ W0 

0,0215 

⅛ W0 

0,0087 

¼ W0 

0,0375 

8.  Шаг частоты, 10 
14 Гц 

Δν = ΔW/h 0,0519 0,0212 0,0908 

9. Излучаемая 

мощность от  An до 

A0   или 

потребляемая от A0  

до An , Вт     

N= (Wn –

W0).ν=  = (Wn - 

W0)
2/h 

   

10. Предельное 

изменение мощности 

излучения, Вт 

Nпред =(W ion - 

W 0).ω= 

=(W ion - W0). 

W ion/h 

0,0071 0,023 0,11 

 

На рис. № 2.3 раздела 2.1.4.«Парабола вместо ветви равнобочной 

гиперболы» вершина параболы помещена в точку О, имеющую параметры 

основного состояния атома, на пересечении осей амплитуд. Центр атома т. С 

находится на пересечении СОF с директрисой параболы, параллельной оси 

амплитуд, где т. F – фокус эллипса , а СF – параметр параболы  р,  СО равен 

амплитуде пульсации атома  в основном состоянии и равен р/2. Поскольку 

уравнение параболы с учётом параметра параболы  р есть Y = X2 /2р,  где  а = 

1/2р, то W = A2 / 2p.  

Тогда энергия, передаваемая атомом излучаемому кванту или 

принимаемая от поглощаемого кванта  h. ν пропорциональна разнице энергии 

упругости пульсации на двух разных амплитудах 

h.ν = ( A 2
2-A1

 2)/ 2p , 
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где h – постоянная Планка, ν – частота кванта ,  A 2и A 1– амплитуды 

пульсации. 

Определим масштаб параболы с  учётом того, что 2р = 4р/2, где р/2 и 

есть масштаб данной параболы – по оси ординат  W0, по оси абсцисс  A0. 

Согласно НКТ, энергия упругости пульсаций в атоме  W = (g/2).А2, где, 

как уже упоминалось, g – коэффициент резервной упругости пульсации, 

который в виде g/2 по существу является масштабом, связывающим W и А2. 

Тогда р/2 = 2/g  ,  а это значит: 

h.ν = 1/(4.p/2).( А2
2 – А1

2) = ¼ (g/2).( А2
2 – А1

2). 

При поглощении фотонов амплитуда пульсации должна увеличиваться 

до Аn  по сравнению с минимально возможной амплитудой  A0 , так что  

h.ν = ¼.g/2.(A2
 n – А 0

2)                                               (1)    

Cоответственно при излучении квантов энергии амплитуда пульсации 

должна снижаться скачкообразно от Aпред  до An , так что 

h.ν = ¼.g/2 (А 2 пред  - An
2)    .                                  (2) 

Уравнения (1) и (2)  характеризуют пульсацию единственного диполя 

атома и будут справедливы для атома водорода и ионизированного атома 

гелия. 

Для неионизированного атома гелия с двумя диполями давление, 

заставляющее атом излучать, распределяется на 2 диполя с разницей давлений 

на 2-х амплитудах, пропорциональной величине половинной разницы 

квадратов амплитуд: 

                 h.ν = = ¼.g/2.(A2
 n – А 0

2)/2                        (3) 

                 h.ν = ¼.g/2 (А 2 пред  - An
2) /2                      (4) 

Определим число уровней квантования энергии для атома водорода как 

отношение квадрата наибольшей амплитуды пульсации к квадрату 

наименьшей:  

n = A2 пред / А 0
2 = 158, то же самое для атома гелия n= 350, 

соответственно для ионизированного атома гелия  n= 362. 
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Максимальная энергия упругости пульсации, будучи квантована с 

числом уровней квантования  n= 158 или n=350 или n=362,  даёт шаг 

квантования  

ΔW/Wion /nn= 13,598/158=0,0860 эВ;    24,588/350=0,0702 эВ  и   

54,418/362= 0,1503 эВ. 

Но именно этими величинами определялась наименьшая энергия 

упругости атома в его основном состоянии. Значит, энергия упругости 

пульсации диполей квантована её величиной, характерной для основного 

состояния атома  W 0, что составляет для атома водорода 0,086, для атома гелия 

0,070 и ионизированного атома гелия соответственно 0,150 эВ.  (Строка 6 

таблицы 2.2). 

Далее получим количественную расшифровку минимальной величины 

ΔW энергетической ступени пульсации, исчисляемой в долях W0 (строка 7 

таблицы 2.2). Для этого основные уравнения (1) и (2) преобразованы к виду: 

h.ν =  ¼.W0.k                                            (5) 

и для процесса поглощения  h.ν= ¼.W0                         (6), 

где к – номер квантового уровня, отсчитываемый от первоначальной 

амплитуды пульсации. 

При к=1 получаем искомую величину кванта энергии излучения 

атомом с одним валентным диполем как наименьшую ступень изменения 

энергии упругости пульсации:        h.ν= ¼. W0              (7).                                                     

То же для ступени поглощения. Аналогично для атома с двумя 

пульсирующими диполям  получаем на основании уравнений (3) и (4):                                            

                                      h.ν = ⅛ W0       .                             (8) 

Соответственно ступень-шаг изменения частоты  ν  излучаемого или 

поглощаемого кванта энергии строки 8 таблицы 2.2 определяется для 

однодипольного атома  

            Δν =  ¼. W0 / h                                        (9) 
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и двудипольного атома  Δν =⅛ W0 / h                           (10). 

Из (10) определяется искомая ступень частоты для атома гелия 

неионизированного      Δν=⅛. 0,07025/ 4,1359.10 -15 = 0,0212.10 14 1/с,    (11) 

По формуле (9) – для ионизированного атома гелия Δν= 0,0908.10 14 1/с.    

(12) 

Проверку осуществляем по водородному атому, для его шага частоты: 

            Δν = ¼.0,086 эВ/ 4,1359.10 -15 эВ.с =0,0519.10 14  1/с (13) [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

Приложение 3  

 

https://nicmisi.ru/


 

204 
 

 

 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1. Аллен  Дж. Нейтрино. М.: Инлитиздат. 1960. 264 с.   

 2.  Брандт Дж.,  Ходж П. Астрофизика Солнечной системы. М. Мир. 

1967. 488 с.                                 

 3. Бутусов К.П. Симметризация уравнений Максвелла-Лоренца // 

Проблемы пространства и времени в современном естествознании. Сер. 

Проблемы исследования Вселенной. Вып. 15. СПб. РАН. 1991. С. 388-411. 

4. Виноградов А.Г.,  Жарникова  С.В.  Веда – значит знание. 

Эксперимент Стефана Маринова в свете Новой космогонической теории // В 

поисках утраченных истин.  Вологда:  Вол. институт повышения 

квалификации и переподготовки педагогических  кадров. 1997.  С. 25-28. 

5. Виноградова М.Г., Ходьков А.Е. Невидимая Вселенная: о роли 

нейтрино в гравитации и инерции. Ч.1. Сер. Проблемы исследования 

Вселенной. Вып.18.  РАН. 1995. С. 162-167.  

6. Виноградова М.Г. Среди тысяч звёзд. СПб. Недра.  2009. 140 с.   

7. Виноградова М.Г. Знакомьтесь – комета! СПб. Издательство 

«Кирьянов». 2011. 28 с. 

8.  Виноградова М.Г.  Комета - как выплеск Солнечной плазмы. 

Актуальные проблемы современной науки. №5 (49). «Компания  Спутник+», 

2009. С. 166-173. 

9.  Виноградова М.Г. О перспективах современного естествознания для 

изучения Космоса. Научное периодическое издание IN SITU № 3 (3)/2015. С. 

6-8. 

10. Виноградова М.Г., Скопич Н.Н. В поисках родословной планеты 

Земля. СПб.  Алетейя. 2014. 448с.  

https://nicmisi.ru/


 

206 
 

11. Виноградов А.Н., Виноградова М.Г. Твоя первая космогония. СПб. 

Алетейя. 2016. 88 с.  

12.  Виноградова М.Г. Космические истоки абиогенного углерода и его 

производных. Известия РГО. Том 138.  Вып. 4. 2006. С. 30-36.   

13. Виноградова М.Г.  О разновидностях внутримолекулярной связи с 

эфиром кислородного атома. IN SITU No 1-2/2017. С. 4-8. 

14. Виноградова М.Г., Скопич Н.Н. Определяющая роль небесного 

эфира в космофизических процессах. Труды Конгресса-2016. 

Фундаментальные проблемы естествознания и техники. Серия: Проблемы 

исследования Вселенной. Том 37, № 1. СПб. 2016. С. 77-93. 

15. Виноградова М.Г.,  Ходьков А.Е. Новая космогоническая теория в 

решении важнейших проблем естествознания. Международная академия. 

Бюллетень МАИСУ № 15, октябрь 2000. С. 65-67.  

16. Виноградова  М.Г. Новая космогоническая теория о взаимодействии 

атома с излучением. Труды Конгресса-2008 «Фундаментальные проблемы 

естествознания и техники». Серия «Проблемы исследования Вселенной». 

Выпуск 33, книга 1-я. СПб. 2008. С.126-143. 

17. Виноградова М.Г. Космическая родословная шунгита.  Дельфис № 

1. 2008. С. 72-75.   

18. Виноградова М.Г., Скопич Н.Н., Боровков Е.И. О взаимосвязи 

активности актиноидов с дипольной структурой их атомов. Личность и 

культура.  № 5, 2015. С. 28-33.  

19. Виноградова М.Г. Горючие ископаемые – горючие слёзы. Научное 

периодическое издание  CETERIS PARIBUS N3 /2016. С. 5-8.                                                                  

 20. Воронцов-Вельяминов Б.А.  Лаплас. М. Наука. Главная редакция 

физико-математической литературы. 1985. 280 с. 

21. Глазкова Н.Н.,  Ланда В.Е.  Вселенские тайны Марса, инопланетных 

глифов и пирамид. М. Мегатрон. 1998. 

22. Карякин Н.И., Быстров К.Н., Киреев П.С.  Краткий справочник по 

физике. М.: Высшая школа.1963. 560 с.   



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

23. Коротцев О.Н.  Астрономия для всех. СПб. Азбука-классика. 2004. 

383 с. 

24. Ломоносов М.В. Труды по физике и химии. Т.2. М.-Л. 

АнСССР.1951. 

25.  Мохов А.В., Карташов П.М., Богатиков О.А.  Луна под 

микроскопом. М. Наука. 2007. 127 с.                                                                                                         

26. Никифоров Л. Невидимая Вселенная // Природа. 1961. № 8.    

27. Сапрыкин Ф.Я., Кулачкова А.Ф. Геохимия и металлогения горючих 

ископаемых. СПб. Недра. 2003. 80 с.                                                 

28. Слейбо У.,  Персонс Т. Общая химия. М., Мир. 1979. 550 с. 

29. Скопич Н.Н., Виноградова М.Г.  Что такое небесный эфир и его 

взаимодействия с веществом. Germany. Palmarium  Academic Publishing.  2015. 

78 p.   

 30. Станцо В.В., Черненко М.Б.  Популярная библиотека химических 

элементов. Книга первая. М. Наука. 1983. 576 с. 

31. Тилак Бал.  Арктическая родина в ведах. Перевод с английского Н.Р. 

Гусевой. ФАИР-ПРЕСС. 2001. 

32. ХИМИЯ. Справочные материалы: Кн. для учащихся. Под ред. Ю.Д. 

Третьякова. М. Просвещение. 1988. 224 с.  

33. Ходьков А.Е., Виноградова М.Г. Дипольная гипотеза и её следствия 

/ К познанию сущности физико-химических процессов. Л. 1989. Деп. № 824-

хп89. ОНИИТЭХИМ - Черкассы. 105 с.    

34.  Ходьков А.Е., Виноградова М.Г. О стержневых проблемах 

естествознания. СПб.: Недра. 1997. 192 с.   

35.  Ходьков А.Е., Виноградова М.Г. Основы космогонии. О рождении 

миров, Солнца и Земли. СПб. Недра. 2004. 336 с.  

36.  Ходьков А.Е.  Две проблемы теоретической геологии. Пермь. 

Уральское Отделение РАН. 1999. 231 с. 

https://nicmisi.ru/


 

208 
 

37.  Чудинов В.А. Руны-сказы Руси каменного века. ИП Бурина А.В. 

2012. 504 с. 

38.  Шинкаренко Р.В., Алесковский В.Б. Синглетный кислород. Методы 

получения и обнаружения. Успехи химии. 1981. Том 50. Номер 3. С. 406-428. 

39.  Vinogradova M.G., Scopich N.N. On the pulsation of the Hydrogen 

Atom. Galilean Electrodynamics. Ged-East. Volume 16. S.i. 2. 2005. P.28-30. 

40. Vinogradova M.G., Khod’kov A.E.  Correspondence: The New 

Cosmogonic Theory. Galilean Electrodynamics.  Ged-East. Volume 18, s .i. 2. 2007. 

Р. 38-40. 

 41. Vinogradova M.G. About varieties of intramolecular bonds with ether 

of oxygen atom. IN SITU No 3/2017. С. 4 -7. 

42. Vinogradova M.G., Khod’kov A.E. The peculiarity of Hydrogen’s                   

bonds – in relaxed interaction with physical ether//Hypothesls III. Hydrogen power. 

Theoretical and Engineering Solutions. International Symposium. Russia.  St.-P.  

1999.  C. 247. 

43. Vinogradova M.G.  “On Research History of Cosmophysical 

Explanation of Main Catastrophic Events That Took Place in Geological Past”/ 

Maria Grigorievna Vinogradova and Afanasiy Yevmenovich Khod’kov. Asian 

Journal of Information technology: Year: 2016|Volume: 15|Issue: 16| Page No: 

2857-2862 DOI: 10/3923/ajit.2016.2857.2862. 

44. Vinogradova M. The cardinal problem of cosmogony and her solution. 

NJDIS No 6/2017. Vol.2. P. 

45.  Vinogradova M . New Cosmogony about physical bases of vitality. IN 

SITU № 12/2016 . С. 5-10. 

46.  Vinogradova M.  Molecular oxygen states and their structures in aspect 

of physical process of interaction with ether. NJDIS No 7/2017.Vol. 2. P.3-6. 

47.  Martin Mueller.  How Time Dilatation Can Help to Explain the 

(Chemical) Hydrogen Bond Physically. Elsterveg 31.  D-72793. Pfullingen. 1994. 

16 p. 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

48.  Martin Mueller. The oscillation Against Squared-reciprocal Backdriving 

Force. Pfullingen. 1994. 4 p.                                       

49. Tayler  R. J. The Origin of the Chemical  Elements. Wykenham 

Publications. London; Winchester, 1972. 169 pp. 

50. Эйзенберг Д., Каузман В. Структура и свойства воды. Л. 

Гидрометеоиздат. 1975. 280 с. 

51. YouTube: Новая Космогония.  Доклад М. Виноградовой. 2012.                                                                     

New Cosmogony. M. Vinogradova reports.  2013.                                                                                              

МКУ 23.07.2014. Виноградова М.Г. Решение кардинальной проблемы 

космогонии. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nicmisi.ru/


 

210 
 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nicmisi.ru/


 

 

 

НАУЧНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

https://nicmisi.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

 

 

https://nicmisi.ru/

