
А.О. Майборода 

 

Артефакты в орбитальных параметрах спутников Марса 
 

Аннотация. Показано наличие в параметрах  орбит спутников Марса математико-метрологической 

аномалии  – математические константы в виде чисел Фидия, иррациональных величин, характеризующих 

орбитальное движение Фобоса и Деймоса, явно обнаруживаются в уравнениях только через метрическую 

систему мер длины и шумеро-вавилонскую систему мер времени. В связи с этим фактом, делается вывод о 

придании спутникам Марса настоящих характеристик движения в результате искусственного воздействия, в 

целях придания спутникам функции памятного знака-указателя, фиксирующего палеоконтакт и указывающего 

на возможное возобновление контактов с архитекторами космического артефакта. 
  

Количественные параметры движения планет Солнечной системы включают в себя так 

называемые числа Фидия – математические константы в виде иррациональных величин –  

Φ = 1,618033… и ϕ = 0,618033… Константы Φ и ϕ  возникают в отношениях сторон таких 

геометрических фигур как пентагон и пентаграмма. Эти фигуры знамениты как древние 

сакральные символы. Указанные отношения сторон по причине необычных математических 

свойств называют «божественной пропорцией», «золотой пропорцией», «гармоническим 

делением», «золотым сечением». Числа Фидия называют также «золотыми константами». С 

числами Фидия связаны числа Фибоначчи – отношения двух ближайших чисел 

последовательности Фибоначчи дают приближения чисел Φ и ϕ, все более точные по мере 

роста значений чисел в последовательности Фибоначчи. 

 

Таким образом, есть два вида проявлений «золотой константы»: 

 иррациональные отношения – по Фидию; 

 алгебраические отношения, целочисленные – по Фибоначчи. 

 

Роль констант в организации орбитального движения планет пока не вполне ясна – в 

составе синодических периодов движения планет открыты они недавно [1]. Исследованы 

параметры только части планет – Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера и Сатурна. Из 

спутников планет исследована только Луна и спутники Марса [2]. И если, с проявлением 

чисел Фидия как безразмерных величин в параметрах движения Луны все однозначно и ясно, 

то с проявлением чисел Φ и ϕ в движении Фобоса и Деймоса имеется проблема 

интерпретации формы проявления, так как проявляются числа через величины имеющие 

размерность времени, причем через такую искусственную единицу времени, как час. 

 

Синодический период Луны TЛ, выраженный через безразмерную величину в долях 

года Земли  
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Синодический период обращения Фобоса TФ, равен 

 
5ФT .       (2) 

 

Значение, вычисляемое по формуле (2) равно 11,09016994 часам, при действительном 

синодическом периоде, равном 11,10501317 часам. Δ = 53,4 секунды, δ = 0,00134. 

 



Исходные данные для расчетов по формуле (2): сидерический период Фобоса – 7 часов 

39,2 минуты; период вращения Марса – 24 часа 37 минут 22,663 секунды. Соответствующий 

этим данным действительный синодический период Фобоса – 11,10501317 часов. 

 

Синодический период обращения Деймоса TД, равен 
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Значение, вычисляемое по формуле (3) равно 131,994911 часам, что меньше 

действительного синодического периода обращения, равного 132,048887 часам: Δ = 3,24 

минуты; δ = 0,00041. 

 

Исходные данные для расчетов по формуле (3): сидерический период Деймоса – 

30,26667 часов (1816 минут); период вращения Марса – 24 часа 37 минут 22,663 секунды; 

соответствующий этим данным синодический период Деймоса – 132,048887 часов. 

 

Уравнение (2) можно было бы интерпретировать как случайное совпадение. Однако, 

такая трактовка была бы корректной при уникальности такого совпадения. А здесь имеется 

уравнение (3), также содержащее в себе константу Φ. Две случайности – это уже не 

случайность, а закономерность. А дальнейший анализ покажет еще пару скрытых чисел 

Фидия в этих уравнениях плюс число π. Итого законы движения спутников Марса имеют пять 

случаев проявления математических констант через величины, имеющие размерность. 

 

Кажущийся усложненным вид уравнения (3) при возведении периода TД, в куб 

обретает простоту чисел с целыми значениями степеней 
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Используя куб периода времени TФ можно получить и безразмерную величину 

времени, содержащую константу Φ, возведенную в степень без дробных значений показателя  
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Однако безразмерная величина времени в уравнении (5) только доказывает реальность 

чисел Фидия в периодах TФ и TД, выраженных в часах, так как результат отношения величин в 

виде безразмерного 2Φ
14

 возможен только тогда, когда размерные величины TФ и TД 

составлены из чисел Фидия  

 

.2
2 14

15

29

3

3







Ф

Д

T

T
       (6) 

 

Таким образом, следует признать обоснованной постановку вопроса о причинах такой 

необычной связи математической константы Φ и системы измерения времени, которая 

основана на шумеро-вавилонской шестидесятеричной системе счисления, в параметрах 

движения спутников Марса. 

 



Отклонения действительных значений периодов TФ и TД от теоретических величин Φ
5
 и 

2
⅓

Φ
9⅔

 соответственно, очень незначительны 

 

 ,001338413,1 000555896,15002779479,55 T    (7) 

 
293 002454551,2 ДT .     (8) 

 

Причина этих отклонений известна – это эволюция орбит спутников Марса в 

результате приливного взаимодействия. Фобос тормозится и приближается к Марсу. Деймос 

ускоряется и удаляется от Марса. Действительный синодический период Фобоса отличается 

от теоретического на 53,4 секунды. А действительный синодический период Деймоса 

отличается от теоретического на 3,24 минуты. Значение периода Фобоса стремится к 

теоретическому значению, а значение периода Демоса удаляется от него. Эволюция орбит 

означает, что в прошлом Деймос имел период равный теоретическому значению (2
⅓
Φ

9⅔
), а 

Фобос будет иметь равенство теоретического (Φ
5
) и действительного значений. 

 

Наблюдается своего рода «золотая» пропорциональность отношения относительных 

«погрешностей» периодов Фобоса δФ (0,001336624) и Деймоса δД (0,000408757), точнее 

отношений относительных отклонений теоретических значений от действительных  
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где Δ равно 0,016952079, а логарифм Δ по основанию Φ
-2

 (или ϕ
2
) в пределах точности 

исходных значений равен Φ
3
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Пропорциональность может быть следствием одновременного получения спутниками 

Марса имеющихся параметров орбит и последующей пропорциональной (с учетом 

возмущающих факторов других небесных тел) эволюции орбитальных характеристик. Это 

можно интерпретировать как относительно недавний выход Фобоса и Деймоса на орбиты 

вокруг Марса. Вероятной датой выхода будет то время, когда синодический период Деймоса 

был точно равен теоретическому значению (2
⅓
Φ

9⅔
). Рассчитать эту дату можно, если станет 

известно значение векового ускорения Деймоса. В настоящий момент оно еще не известно, 

так как очень мало, по сравнению с вековым ускорением Фобоса, значение которого 

установлено благодаря космическим исследовательским зондам. 

 

Уравнения (9) и (10) могут быть очень маловероятной случайностью, но если он 

неслучайны, то тогда их следует воспринимать как знак, несущий информацию 

исследователю. На данной стадии исследования их можно оценивать как знаки 

искусственности орбит спутников Марса. Дальнейшие исследования должны открыть 

следующий уровень информации. 

 

Необходимо заметить относительно группы уравнений (4)–(8), что непривычно 

большие значения показателя степени числа Φ должны восприниматься как норма – в работе 

«Новый способ получения чисел Фидия и Татаренко» показано, что такие числа Фидия имеют 

эквиваленты в виде Τm чисел (Тау-эм чисел или чисел Татаренко) с небольшими значениями 



показателя степени [3]. Настоящее примечание полезно для правильного восприятия смысла 

настоящей статьи ввиду возможных проблем восприятия, вызываемых когнитивным 

диссонансом. 

 

Уравнение для чисел вида Τm  
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где m = 1, 2, 3, … 

 

Согласно уравнению (11) выражение (4) может быть преобразовано 

 

422 2293  mmT mД
,     (12) 

 

где m = 1149851. 

 

 Тогда синодический период Деймоса TД будет равен кубическому корню из удвоенного 

Тау числа с m равным 1149851 
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Аналогично синодический период Фобоса TФ имеет своё Тау число с m = 11 
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Рассмотрим некоторые дополнительные особенности уравнений движения Деймоса. 

Помимо связи с размерными величинами, дающими числа Фидия в параметрах его движения, 

Деймос имеет явную аномалию в числовой структуре двух физических величин имеющих 

размерность времени и длины. 

 

Физические величины, как правило, выражаются в виде произведения числового 

значения и единицы измерения. Численные значения указывают на количество эталонных 

единиц в измеряемом параметре. Выбор эталонов длины, массы и времени – это действие 

относительно свободное, зависящее от разумного существа, а не от природы, а потому 

численные значения измеренных параметров, как правило, не выражают объективной 

сущности полученного числа. Так вот, две физические величины Деймоса, такие как 

синодический период обращения T и большая полуось орбиты a имеют необычное 

соотношение численных значений – коэффициентов при физических величинах 

соответствующей размерности. Коэффициент Кa большой полуоси a, – физической величины, 

измеряемой в километрах, при показателе степени 3, равен   безразмерному коэффициенту КT 

синодического периода Т, – физической величины, измеряемой в часах, при показателе 

степени ϕ∙10,0030605 

 
0030605,103 

Ta KK  .      (15) 

 

 



В числах выражение (15) выглядит так 

 
0030605,103 048887,13223458  .     (16) 

 

Орбита Деймоса эволюционирует. Поэтому, в прошлом было такое состояние орбиты, 

когда степень была точно равна величине 10∙ϕ. Это дает основание для расчета возможного 

реликтового значения большой полуоси орбиты Деймоса в предположении, что в это 

состояние является меткой на шкале событий орбитального хронографа 
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В числах уравнение (17) имеет следующие значения 

 
13103 10275745868,1994911,13119823,23366   .   (18) 

 

Значение Ka в прошлом, вычисляемое по формуле (17) равно 23366,19823 (для эталона 

в км), при действительном значении длины большой полуоси Ka в настоящем времени, 

равном 23458 (для эталона в км). Таким образом, различие между прошлым и настоящим 

значениями длины большой полуоси Δa = 91,802 км, а между периодами ΔT = 0,053976 часов 

(3 минуты 14 секунд). В расчетах для определения идеального значения синодического 

периода использовалось уравнение (3). 

 

Если бы исследователь орбитального движения Деймоса пользовался иными 

эталонами, чем используемые нами для времени, измеренным в часах шумеро-вавилонской 

системы и для длины, измеренной в метрах, кратных 2,5 локтям той же шумеро-вавилонской 

системы, то исчезло бы равенство в уравнении (18). Это не сложно проверить путем 

использования безразмерных величин длины и времени, например, в отношении 

синодического периода Фобоса. 

Переведем синодический период обращения Фобоса из часов в относительные 

единицы времени – доли земного сидерического (звездного) года, равного 365,256366004 

суткам 

001266806,0ФT .      (19) 

 

В этом случае логарифм TФ  в долях года по основанию Φ равен 

86345123,13log  ФT ,      (20) 

 

то есть в долях года TФ равно Φ 
-13,86345123

, что существенно отличается от периода TФ в часах, 

который равен Φ 
5,002779479

. Бросающееся в глаза подобие TФ числу Φ
5
 исчезает. Аналогично 

неопределенно будет выглядеть безразмерный результат классического отношения квадратов 

периодов Фобоса и Деймоса и отношения кубов большой полуоси, поскольку в этом случае 

тоже нет ясного представления числа Φ в численном результате. 



Таким образом, проявление константы Φ  в записях на основе шестидесятеричной 

системы деления времени является событием, вероятность которого стремится к нулю, если 

параметры движения спутников считать природными, чисто случайно совпавшими с 

выражением Φ через часы – искусственной меры времени. Если же исходить из того, что 

характеристики движения спутников были созданы искусственно, то их выбор был 

продиктован, прежде всего, намерением привлечь внимание к их чрезвычайно малой 

вероятности для естественных процессов. Как еще иначе объяснить обнаружение шумеро-

вавилонской системы мер в законах движения Фобоса и Деймоса по правилам «золотой» 

константы Φ? 

Заключительным аккордом в демонстрации искусственности параметров орбитального 

движения будет числовой анализ синодического периода Фобоса и Деймоса TS относительно 

друг друга, выраженного в часах. Он выражается изящным уравнением 

  12
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Значение, вычисляемое по формуле (21) равно 10,2425039 часам, при действительном 

синодическом периоде, равном 10,2435535 часам. Δ = 3,78 секунды, δ = 0,0001025. 

 

Исходные данные для расчетов по формуле (21): сидерический период Фобоса – 

7,65333 часа; сидерический период Деймоса – 30,26667 часов; 1/TS  = 1/TФ – 1/TД . 

Использование создателями артефакта шумеро-вавилонской системы мер 

свидетельствует о том, создатели либо просто скопировали эту систему либо сами 

разработали ее и передали шумерам. Сами шумеры в мифах источником своих знаний, 

письменности и счета, объявляют получеловеческое существо по имени Оаннес (У-Ан).  

В своем неожиданном возникновении шумерская цивилизация также непонятна и 

загадочна как спутники Марса. В обоих случаях исследователи задаются вопросами, на 

которые в рамках традиционных исторической и астрономической парадигм нет ответов. 

Вместе с тем, есть основание полагать – гипотетические контакты архитекторов 

марсианского орбитального артефакта с земной цивилизацией не ограничились шумерами и 

не прервались после исчезновения государства Шумера. Основание для этого дает уравнение 

(18). Дело в том, что это уравнение имеет смысл только в метрической системе, когда длина 

большой полуоси выражена через метры (через 1/40 миллионную долю окружности Земли) с 

использованием десятичной системы счисления. Измерение большой полуоси Деймоса в 

шумерских локтях или в двойных вавилонских локтях, нарушает равенство частей уравнения 

(шумерский локоть равен 0,4 м, двойной вавилонский локоть равен 0,992⅓ м [4]). Это 

свидетельствует о том, что метрическая система известна гипотетическим архитекторам 

спутниковой группировки Марса. Они либо копировали нашу метрическую систему, что 

означает совсем недавнее создание артефакта, в виду принятия метрической системы в годы 

французской революции, либо создатели артефакта, еще в древности заложили основы 

принятия метра в качестве эталона длины и способствовали принятию эталона в 

соответствующий период истории. Уравнение (21) также бессмысленно вне эталонов в часах. 



Немного истории. Еще до французской революции в 1670 году эта идея была 

предложена Габриелем Мутоном — французским математиком, астрономом и викарием 

церкви Святого Павла французского города Лиона [5]. Мутон высказал идею о желательности 

доставления мерам естественного основания. За таковое, по его мнению, можно было принять 

минуту дуги меридиана, считаемого в то время за круг. Дав ей название мили, он предложил 

делить её по десятичной системе. Развитие идей астронома-богослова завершилось принятием 

метрической системы мер революционным французским конвентом. Завоевательные походы 

армии Наполеона способствовали ее распространению по всей Европе.  

Идеи, использовавшиеся в метрической системе мер, по мнению немецкого ассиролога 

и урартолога К. Ф. Лемана-Хаупта, были заложены еще в Шумере и через античный мир 

оказали влияние на современную европейскую метрологию. В изложении Тураева Б.А [4], 

меры веса, по мнению Лемана-Хаупта, были выведены из мер длины. Десятая часть двойного 

локтя была принята за ребро куба, который наполнялся водой, и вес этой воды был единицей 

вавилонского веса — двойной или тяжелой миной (982,4 г). 60 мин давали талант; 1/50 мины 

называлась сиклем. Отсюда идут меры веса и денежные системы всего мира. Меры времени, 

по мнению К. Ф. Лемана-Хаупта, были органически связаны с мерами длины: длина 

секундного маятника для широты Вавилона — 992,35 миллиметра; это число весьма близко 

подходит к мере длины — двойному локтю (992 1/3 мм).  Аналогично, французские 

революционеры также учредили литр в качестве меры измерения жидких и твердых тел, 

эквивалентной кубу, каждая сторона которого равна одной десятой метра, а эталоном массы 

количество воды в одном литре. 

 

Таким образом, следует принять одно из двух:  

1. метрическая система мер была донесена из древнего Шумера до революционных 

событий во Франции влиятельными эзотерическими группами математиков-

астрономов, что было заранее учтено закладкой уравнения (18) в параметры 

орбитального движения при проектировании артефакта порядка 5000 лет назад;   

2. архитекторы космического артефакта до сих пор патронируют и сканируют земную 

цивилизацию, и метрологические результаты французской революции были учтены в 

параметрах спутников Марса, в виде необычного уравнения (18) всего 225 лет назад. 

 

Вместе с тем, даже если благодаря будущим исследованиям возобладает первая точка 

зрения, и авторы артефакта покинули Солнечную систему, резонно предположить, что 

контакт с цивилизацией звездных архитекторов полностью не прервался. Могли остаться 

автономные контрольно-наблюдательные комплексы, управляемые искусственным 

интеллектом. Маловероятно, чтобы высокоразвитые существа были мотивированы на личное 

участие в тысячелетних исследованиях малоразвитой земной цивилизации. Исследовать 

практически нечего – остается в основном рутинная функция наблюдения и эпизодических 

действий по коррекции событий на Земле, когда возникают угрожающие ситуации, 

неподконтрольные человечеству. 

 

Аналогично цивилизованные люди также не мотивированы на постоянную жизнь в 

примитивных племенах в заброшенных уголках планеты. Следовательно, если контакт 

перейдет в открытую форму, то нужно быть готовым, что дело придется иметь с 

искусственным интеллектом, носители которого имеют неустранимые, ограничивающие его 



поведение программы. Не исключено, что открытый контакт внеземного искусственного 

интеллекта с землянами, кроме новых исторических знаний, не даст новых знаний в области 

вооружений и промышленных технологий – он только ясно обозначит границы творчества 

земной элиты, и заявит космического смотрителя в качестве позитивного подобия неусыпного 

«Ока Саурона», отслеживающего все опасные действия и тенденции развития. Внутри этих 

границ полная свобода опытов, экспериментов, развития технологий и других действий.  

 

Конечно, такой прогноз – гипотеза, имеющая основания, но могут быть открыты и 

другие обстоятельства меняющие взгляд на будущий контакт. Понятно, что без детального 

исследования спутников Марса космическими аппаратами, а затем и непосредственно 

астронавтами, сложно давать прогнозы. 

 

Представляется, что теперь, после обнаружения математико-метрологической 

аномалии в орбитальном движении спутников Марса, должны иначе рассматриваться 

предложения по активизации исследований Фобоса и Деймоса космическими аппаратами. 

Ситуация в самом деле необычная. Ее можно уподобить событию, когда палеонтологи, 

изучающие окаменевшие отпечатки древних морских звезд, имеющих естественные 

пропорции тела, близкие к отношению отрезков «золотого сечения», вдруг наталкиваются на 

отпечаток морской звезды (в виде пентаграммы), различные стороны которой имеют 

следующие размеры – 1,618034 метра, 1 метр, 0,618034 метра и 0,381966 метра, часть которых 

есть округленные числа Фидия. Что могли бы они сказать относительно чисел Фидия, 

выраженных в теле морской звезды, жившей миллионы лет назад, в единицах длины 

метрической системы, принятой всего 225 лет назад? А ситуация с числами Фидия, 

выраженными в параметрах движения спутников Марса через метрическую систему, точно 

такая же. Когнитивный диссонанс, вызванный открытием, не может длиться вечно – когда-

нибудь ступор пройдет и наступит адекватная реакция. 

 

Источники 

 

1. А.О. Майборода, Кабалистика небесной баллистики – сакральные величины и 

орбитальные периоды // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23367, 

15.05.2017. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/3296-mb.pdf  

2. А.О. Майборода, Фобос и Деймос – артефакты Солнечной системы? // «Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23428, 29.05.201. 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/00163312.htm  

3. А.О. Майборода, Новый способ получения чисел Фидия и Татаренко // «Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17102, 14.12.2011. 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/013a/02322082.htm 

4. Тураев Б.А. История Древнего Востока. Том 1 под редакцией Струве В.В. и Снегирева 

И.Л. – Ленинград: Социально-экономическое, 1935  http://www.klex.ru/il0 

5. O’Connor, John J.; Robertson, Edmund F., «Johannes Kepler», MacTutor History of 

Mathematics archive, University of St Andrews. 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/3296-mb.pdf
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/00163312.htm
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/013a/02322082.htm
http://www.klex.ru/il0

