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Аннотация. В настоящей статье дан краткий обзор исследований по теме поиска константы «золотой 

пропорции» – числа Фидия,  в уравнениях небесной механики и значению полученных результатов для решения 

проблемы SETI – обнаружения так называемого «космического чуда». Приводятся данные о неестественных 

параметрах орбитального движения Фобоса и Деймоса. 

 

Рассмотрим гипотетическую ситуацию, когда палеонтологи исследуют древний лес – 

окаменелые стволы деревьев. Предположим, делают замеры стволов. Для хорошо округлых 

форм всегда будет фиксироваться отношение длины окружности ствола к диаметру равное 

числу π. Это естественно. И среди этого количества каменных пней, вдруг обнаруживают 

ствол, диаметр которого равен 1 метру, а его окружность равна 3,14159 метрам. Как оценить 

такую находку? 

Согласно теории вероятности такая находка возможна. И это чистая случайность, хотя 

очень маловероятная. Однако, если исследования приводят к обнаружению других 

аналогичных странных ископаемых, например, ствола, с диаметром 2 метра и окружностью 

6,28319, то выводы о случайности становятся небезупречными. Особенно, когда выясняется, 

что число находок необычных каменных бревен, составляет половину среди прочих.    

А вторая половина представлена находками стволов, у которой диаметр равен 1,618034 

метра. Это равно другой математической константе – числу Ф (числу Фидия), константе 

«золотой пропорции», возникающей в отношениях сторон пентакла и пентаграммы. С ними 

же находятся стволы с диаметрами 0,618034 метра и 2,618034 метра, равными в метрической 

системе вариациям числа Ф, что делает необоснованными суждения о случайности создания 

природой таких предметов имеющих размеры в метрической системе. Вероятность 

случайного возникновения естественным путем такого множества предметов настолько мала, 

что стремится к нулю. Но предметы обнаружены, а, следовательно, необходимы другие 

гипотезы по поводу таких невозможных предметов (заметим попутно, что число Ф так же как 

и число π постоянно обнаруживается в природе как безразмерные отношения естественных 

предметов). 

Одной из гипотез, объясняющих находки будет гипотеза их искусственного 

происхождения. Придется предположить существование в прошлом разумных существ 

помимо и до человека. Такая гипотеза соответствует господствующей научной парадигме и 

имеет право на существование. Важной частью такой гипотезы будет предположение о том, 



что эти создатели артефактов имели математические познания и создали систему мер, 

аналогичную нашей современной метрической системе. Это будет рациональные и 

конструктивные подходы к объяснению сути необычных находок.  

Возможны и другие гипотезы, уже фантастического уровня, например, что артефакты 

попали в прошлое из будущего, благодаря открытиям в понимании природы времени. Однако, 

ясно, что такого рода объяснения не умещаются в прокрустово ложе современной научной 

парадигмы. 

Палеонтологи не сталкивались с такой ситуацией. Она приведена здесь в качестве 

примера, иллюстрирующего проблему распознавания искусственных объектов и процессов 

среди естественных. В рамках проекта SETI (Поиск Внеземного Разума) перед 

исследователями стоит такая проблема – выделить среди массы сигналов, радио и 

оптических, такие которые имеют признаки искусственных.  Такие явления обозначаются 

термином «космическое чудо», под которым понимается нечто такое, происхождение 

которого невозможно объяснить естественными причинами и приходится допускать его 

искусственный характер. 

Аналогично, при отправке сигналов с Земли к гипотетическим внеземным 

цивилизациям, астрономы решали проблему придания сигналам явных признаков 

искусственности. Надо полагать, внеземные цивилизации, соответственно, при отправке 

посланий к своим возможным соседям, в том числе к нам, тоже решают проблему, придания 

посланиям явных признаков искусственности, таким, чтобы получатели обратили на них 

внимание и смогли использовать эти признаки для дальнейшей дешифровки. 

Согласно теории развития земной цивилизации в космосе, неизбежной фазой развития 

будет астроинженерная деятельность – создание мегаконструкций, типа сферы Дайсона, 

относительно легко наблюдаемых извне.  В рамках программы SETI астрономы ищут такие 

астроинженерные конструкции. 

Космические цивилизации, овладевшие астроинженерией должны иметь потенциал для 

отправки исследовательских зондов к окружающим звездам. Здесь не обязательны 

субсветовые скорости полетов – в масштабах практически неограниченной длительности 

существования космической цивилизации, ее экспансия может совершаться со скоростью 

порядка одного десятой доли процента от скорости света. При такой скорости 

распространения по Галактике, даже одна цивилизация создаст свои форпосты у каждой 

звезды в течение 100 млн. лет.  

Советский астроном и астрофизик И.С. Шкловский, исследовавший проблему 

экспансии космических цивилизаций и контакта с внеземными цивилизациями, считал такой 



срок очень незначительным в сравнении с со сроком существования жизни на Земле, 

возникшей 4,6 млрд. лет назад.  Действительно, с момента возникновения нашей планеты 

исследовательские миссии внеземных цивилизаций должны были десятки раз посетить 

Солнечную систему и, надо полагать, оставить в ней следы посещения. 

Вместе с тем, в Галактике до сих пор не обнаружены явные признаки  

астроинженерной  деятельности, не обнаружены и явные и следы посещения Солнечной 

системы.  На этом основании, И.С. Шкловского делает умозаключение об уникальности 

земной цивилизации, по крайней мере, в нашей и окружающих галактиках [1]. 

Отсутствия явных признаков деятельности космических цивилизаций при возможности 

полного распространения таковых по всей Галактике за миллиарды лет своего развития, 

называется парадоксом Ферми. 

Тезис об уникальности и космическом одиночестве земной цивилизации, выдвинутый 

на основании парадокса Ферми, не получил полной поддержки среди исследователей 

проблемы SETI. Это видно уже из того, что NASA продолжает финансировать программу 

SETI. Действительно, критерии признаков разумной деятельности очень неопределенны. Нет 

ясного понимания, каков может быть характер деятельности суперцивилизаций. Ищутся 

признаки, соответствующие нашему низкому уровню понимания бытия сверхцивилизаций. 

Так в первобытном обществе, признаками обитаемости неба считались загорающиеся ночью 

звезды, которые воспринимались как костры, зажигаемые небесными охотниками на 

стоянках. В современном обществе, напротив, звезды и планеты, считаются естественными 

телами, вероятно на том основании, что у земной цивилизации не имеется сил на 

астроинженерную деятельность. 

Теории уникальности земной цивилизации противостоит теория множественности 

внеземных суперцивилизаций, насыщенности Галактики и Солнечной системы артефактами 

от внеземного разума. Считается, что у нашей цивилизации еще нет достаточного опыта в 

различении естественных и искусственных объектов и процессов в наблюдаемой Вселенной. 

Артефакты доступны нашему восприятию, но понимаются как естественные образования. 

Только тщательный анализ параметров небесных тел, может выявить их искусственную 

сущность. И такие углубленные исследования свойств некоторых небесных тел проводились. 

По мнению исследователей, результаты свидетельствуют о неслучайности некоторых 

характеристик небесных тел.  Рассмотрим несколько примеров. 

В книге наследника английского престола принца Чарльза приводятся примеры 

необычного соответствия диаметров орбит Земли и Меркурия, а также диаметров этих планет 

друг другу по пропорциям, таких, сакральных во многих культурах, геометрических фигур, 



как пентагон и пентаграмма. В своей книге «Harmony: a New Way Of Looking At Our World» 

(Гармония – новый взгляд на наш мир) приводит такой факт: «Джон Мартино обнаружил, 

что если нарисовать чертежи средних орбит Земли и Меркурия вместе на листе бумаги, то 

при этом обнаруживается чрезвычайных соответствие между ними. В изображении 

орбиты Земли лежит большой круг, который содержит пятиконечную звезду. Меньший круг 

соответствует средней орбите Меркурия, которая находится в пределах средней орбиты 

Земли в таком соотношении, что она соответствует пентагону (правильному 

пятиугольнику) в центре пятиконечной звезды. Само по себе это достаточно удивительно, 

но то же самое произойдет, если масштабированный рисунок реального физического тела 

Земли сравнить с масштабируемым образом реального физического тела Меркурия. 

Меркурий, снова, окажется внутри круга Земли в точно такой же пропорции. 

Пентагональная форма в центре пятиконечной звезды снова покрывается окружностью 

Меркурия. Это все может быть, конечно, случайным совпадением, но их точность такова, 

чтобы начать оспаривать популярное мнение, что мы живем в случайной Вселенной… Таким 

образом, даже в небе играет «Грамматика Гармонии»
 
[2; 3; 4]. Факты, излагаемые принцем 

Чарльзом действительно необычные, если учитывать, что здесь задействован еще такой 

параметр как плотность Меркурия – без точного увязывания этого параметра с диаметрами 

планеты и ее орбиты не будет сохраняться обозначенная пропорциональность с параметрами 

Земли. 

Другим примером результатов возможной астроинженерной деятельности 

суперцивилизаций в Солнечной системе исследователи проблемы SETI считают Луну. 

В 1981 году советский астроном В.И. Коваль выдвинул гипотезу, согласно которой 

представители высокоразвитой цивилизации посещали Солнечную систему и памятный знак 

о визите – Луна [5]. Предполагается, что визитеры-астроинженеры доставили к Земле Луну 

примерно 2-3 миллиарда лет назад. Луну разместили так, чтобы будущие разумные земляне 

догадались о ее происхождении. Раньше Луна находилась в поясе астероидов на орбите 

между Марсом и Юпитером. В обоснование такой гипотезы приводится ряд необычных 

астрономических фактов, например о равенстве угловых размеров Луны и Солнца, и 

теоретических соображений, например, выполнения правила Тициуса — Боде, в случае 

первоначального нахождения Луны в поясе астероидов. Тем не менее, решающего, 

неоспоримого аргумента в пользу искусственного перемещения Луны на околоземную орбиту 

предоставлено не было.  

Луны Марса тоже попали под подозрение как возможные артефакты, созданные 

внеземными астроинженерами. Советский астрофизик И.С. Шкловский более полувека назад 



выдвинул гипотезу об искусственном происхождении Фобоса. Впоследствии, когда 

параметры орбиты Фобос были уточнены, астрофизик отказался от своей гипотезы.  

Сегодня, появились новые факты, и подозрения в искусственном происхождении 

Фобоса возобновились. В частности, фотоснимок NASA, на котором на поверхности Фобоса 

виден высокий объект, названный «Монолитом», стал основанием для компании по 

расширению исследований Фобоса космическим аппаратами.  

Американский астронавт Базз Олдрин (Buzz Aldrin) – человек, вторым ступивший на 

поверхность Луны еще в 1969 году, публично выступил с идеей высадиться на Фобосе. Хотя 

недавно убеждал, что надо обязательно лететь на Марс, отставив в сторону все другое, в том 

числе и Луну. В эфире одного из телеканалов США астронавт заявил: «Мы должны посетить 

спутники Марса» [6]. И объяснил, почему первой целью должен стать именно Фобос: 

– Там, – сказал Олдрин, –  стоит странная штуковина, какой-то монолит. Это очень необычная 

структура для столь маленького космического объекта в форме картофелины, который делает 

оборот вокруг Марса каждые 7 часов. 

По словам Базза, все, кто видел фото монолита на Фобосе, не сомневаются, что его там 

поставили. Спрашивают только, кто это сделал. 

Тем не менее, нечеткая фотография еще не является доказательством инопланетного 

следа. Нужны ясные и неоспоримые доказательства астроинженерного воздействия на 

спутники Марса. В 2017 году такие доказательства наконец-таки появились. 

Первоначально были открыты новые закономерности в синодических периодах планет 

(см. Таб.1), показывающие связь периодов с константой «золотой пропорции» – числом 

Фидия [7]. Затем, были исследованы орбитальные параметры Луны Земли и лун Марса [8; 9].  

Результаты анализа движения Фобоса и Деймоса дали необычные результаты, которые 

доказывают искусственное происхождение их орбит. Рассмотрим их в кратком изложении. 

Вначале находятся синодические периоды каждого спутника относительно Марса. Для 

Фобоса синодический период ТФ равен 11,105013 часам, а для Деймоса ТД равен 132,048887 

часам.  

Исходя из некоторых общетеоретических положений, которые здесь упускаются для 

краткости, находим отношения кубов синодических периодов. 
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В результате образуется безразмерная величина. В связи с тем, что синодические периоды, 

что показал опыт анализа других небесных тел, содержат в себе математическую константу 

число Ф, производится проверка результата уравнения (1) на связь с числом Ф.   
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Результат оказывается близок к двойному числу Фидия, с показателем степени равным числу 

14. После получения результата, выясняем числовую структуру синодического периода 

Фобоса ТФ  по отношению к константе Ф 
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   6981,00055515 91,6180339871,6184668751369,48485 .   (5) 

Итак, не только безразмерная величина отношений кубов синодических периодов 

спутников Марса, но синодический период Фобоса, выражаемый в часах, содержит 

инвариантную величину – иррациональное число Ф, равное округленной величине 

1,618033989. Таким образом, результат анализа привел нас к ситуации, описанной в самом 

начале статьи – природная величина изучаемого предмета предстает выраженной в 

искусственной системе мер, созданной человечеством, но не природой. Синодический период 

Фобоса оказывается равным числу Ф
5
 с абсолютной погрешностью Δ по числу Ф, равной 

0,000432888 и относительной погрешностью δ, равной 0,0002675.  

Такого малого отклонения не дает даже правило Тициуса–Боде, которое при очень 

большой погрешности в результатах рассматривается многими астрономами как реальный 

структурообразующий принцип Солнечной системы. При этом наблюдаемое отклонение 

имеет однозначное объяснение в  эволюции орбиты Фобоса. Как объяснить причину 

обнаружения числа Ф в периоде спутника, который дан в шестидесятеричной системе 

измерения времени, не прибегая к предположению об искусственном вмешательстве в 

устройство орбитального движения Фобоса?  

Исследование свойств орбитального движения Деймоса приводит к такому же 

необычному результату – синодический период времени Деймоса, выражаемый в часах, имеет 

структуру, основанную на числе Ф 

293 2ДT .       (6) 

 

 



В соответствии с уравнением (6) синодический период обращения Деймоса TД, равен 
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Значение, вычисляемое по формуле (7) равно 131,994911 часам, что меньше действительного 

синодического периода обращения, равного 132,048887 часам: Δ = 3,24 минуты; δ = 0,00041. 

Дальнейшие исследования свойств спутников Марса приводят к новым необычным 

результатам. Новым аргументом демонстрации искусственности параметров орбитального 

движения будет числовой анализ синодического периода Фобоса и Деймоса TS относительно 

друг друга, выраженного в часах. Он выражается изящным уравнением 
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Значение, вычисляемое по формуле (8) равно 10,23990542 часам, при действительном 

синодическом периоде, равном 10,23990542 часам. Δ = 9,35 секунды, δ = 0,0002538. 

Исходные данные для расчетов по формуле (8): сидерический период Фобоса – 7,65333 

часа; сидерический период Деймоса – 30,29856 часов; 1/TS  = 1/TФ – 1/TД . 

Уравнения (5)–(8) существуют только в шестидесятеричной системе записи времени. 

Вне этой искусственной системы реальны только уравнения (1) и (2), дающие безразмерные 

числа, а также уравнение отношений относительных «погрешностей» измерения периодов в 

числах Ф: Фобоса δФ (0,001336624) и Деймоса δД (0,000408757), точнее отношений 

относительных отклонений теоретических значений от действительных  

  2
Ф

Д




,       (9) 

где Δ равно 0,016952079, а логарифм Δ по основанию Φ
-2

 в пределах точности исходных 

значений равен Φ
3
  

3
2log 

,        (10) 

Все рассмотренные уравнения могут быть результатом очень маловероятной 

случайности, но если он неслучайны, то тогда их следует воспринимать как знак, 

сообщающий информацию исследователю от создателей артефакта. На данной стадии 

исследования их можно оценивать как знаки искусственности орбит спутников Марса. 

Природа не знает шестидесятеричной системы деления времени, следовательно, орбитальная 

группировка Марса создана теми силами, которые эту систему знали. Орбитальным 

характеристикам умышленно придали вид, не совместимый с природным происхождением, 

чтобы облегчит получателям послания распознание артефакта среди естественных процессов 



и объектов. Таким образом, теория искусственного происхождения орбитальных 

характеристик спутников Марса получает фактическое обоснование. 

В завершении обзора дается Таблица 1, работа над которой привела к открытию 

математико-метрологической аномалии в орбитальном движении спутников Марса. Эта 

аномалия и есть то искомое «космическое чудо», в терминологии исследователей проблемы 

SETI, которое сигнализирует об открытии артефакта в космосе. 

Таблица 1 

Числа Фидия в уравнениях синодических периодов небесных тел 

 

 

No 

 

Синодический период 

 

Уравнение 

 

1 

 

Меркурий-Земля 

 




3
4 МЗT .    

 

2 

 

Венера-Земля 

 

 25 ВЗT .   

 

3 

 

Солнечный цикл Холлстатта: 

Венера-Земля-Юпитер 

 

2
3

16  XT  

 

4 

 

Марс-Земля 

 




2

4 
АЗT .    

 

5 

 

Юпитер-Земля 

 

35



ЮЗT .    

 

6 

 

Сатурн-Земля 

 




15

8
СЗT .    

 

7 

 

Луна 

 

5


ЛT .    

 

8 

 

Отношение синодических периодов 

Фобоса и Деймоса 

 

.2 14

3

3


Ф

Д

T

T
    

 



Известный астрофизик К. Саган как-то сказал, что примером космического чуда для 

него лично был бы, например, снимок звезды, имеющей кубическую форму. Вот, нечто 

подобное наконец-таки обнаружено – открыты, однако не звезды кубической формы, но 

спутники имеющие форму пентакла и пентаграммы своих периодов обращения, выраженных 

через шестидесятеричную систему деления времени. 
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