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«Золотое» сечение. Физика первопричины

Когда в античные времена в математике впервые появилось понятие «золотого деления»,
достаточно хорошо исследовано историками. Существует мнение, что другое название «золо�
той» пропорции — «золотое сечение» — в свое время дал Леонардо да Винчи. На протяжении
сотен веков и в настоящее время «золотое» сечение настойчиво заявляет о себе во всех облас�
тях прикладных научных изысканий, оставаясь без объяснения физической первопричины.

После публикации в декабрьском № II (010) за 2016 год и в мартовском № III (011) за 2017
год номерах электронного журнала De Lapide Philosophorum трех статей их автор предлагает
перейти к исследованию происходящего во внутренних пространствах атомов.

В статье «Графен с точки зрения «золотого» равенства противоположно действующих сил»
основное внимание было сосредоточено на исследовании пространственного расположения
атомов углерода в графене. В ней также отмечено, что фуллерен в форме шара Бакминстера
является аналогом стереометрического тела, исследованного Леонардо да Винчи, но уже на
атомарном уровне, что одновременно возвращает к истокам понятия «золотое сечение».

Столь необычные взаимодействия атомов углерода между собой невозможно объяснить без
понимания происходящего в их внутреннем пространстве. Атом углерода является шестым
элементом в таблице Д.И. Менделеева. В его электронной оболочке 6 электронов, расположен�
ных на двух пространственных энергетических уровнях.

В статье «Золотая» середина Единой Закономерности борьбы противоположностей» было
произведено предварительное исследование электронной числовой последовательности. Так
автор статьи называет числовую последовательность: 1, 2, 8, 18, 32. В соответствии с ней элек�
троны располагаются в атомах на определенных пространственно�энергетических уровнях
насыщения (заполнения), и как следствие — все атомы строго закономерно расположены в
периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.

На рис. 1 изображены числовые значения, которые образуются из соотношения меньшего
числа электронной числовой последовательности к следующему большему:

Рис. 1

Как показано в вышеназванной статье, результат деления: 2/8 = 0,25. Он связан с 0,5 квад�
ратичной зависимостью: (0,5)2 = 0,25. С другой стороны:     0,5 = 0,7071... Таким образом
прямое и обратное квадратичные математические действия, применяемые к числу симметрии
единого целого (0,5), связывают между собой 0,25 и 0,7071... Возведение 0,7071... в квадрат
возвращает к 0,5, а возведение в квадрат 0,25 приводит к 0,0625.

Сумма этого числа с 0,5 образует 0,5625.

Результаты дальнейших делений:       8/18 = 0,444...       и       18/32 = 0,5625.

Промежуточное соотношение:  0,25/0,444... = 0,5625.

С одной стороны, полученное число равно результату следующего деления:  18 на 32, а с
другой — сумме:  0,5 + (0,25)2.
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Кроме этого, в вышеназванной статье было обращено особое внимание на тот факт, что сум�
ма показанных на рис. 1 числовых результатов:  0,25 + 0,444... = 0,69444..., а корень квадрат�
ный из полученного числа:    0,69444... = 0,8333... Рис. 1 наглядно демонстрирует, что в
алгоритме образования числа 0,5625 в электронной числовой последовательности результат
соотношения: 5/6 = 0,8333..., вычисляется с абсолютной математической точностью и вместе
с 0,5625 занимает в ней центральное место.

При этом в области достижения максимального (32) числового значения на рис. 1:
0,5625 – 0,444... = 0,118055555...

Если к полученному таким образом числу прибавить 0,5, то образуется 0,618055555...

В свою очередь разница:     0,444... – 0,0625 = 0,381944444...

Особый интерес представляет тот факт, что точно такие же числовые результаты образу�
ются из соотношений чисел последовательности Фибоначчи:

55/144 = 0,381944444... и 89/144 = 0,618055555...

Аналогично рис. 1 можно изобразить переходы между числовыми значениями, получае�
мыми с помощью числовой последовательности Фибоначчи:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Рис. 2

Рис. 2 наглядно демонстрирует, что с помощью алгоритма числовой последовательности
Фибоначчи числа «золотой» пропорции 0,6180... и 0,3819... теоретически могут быть вычис�
лины с абсолютной математической точностью. Кроме этого, рис. 2 геометрически демонст�
рирует колебательный математический процесс, в котором одно образующееся числовое зна�
чение незначительно превышает 0,61803398875..., а следующее за ним его занижает. Далее
вновь превышает и т.д.

Вышеполученный числовой результат (0,618055555...) на 0,0000215668... больше числа
«золотой» пропорции 0,61803398875... При этом сумма: 0,61805555... + 0,38194444... = 1,
аналогично сумме чисел «золотой» пропорции. В отличие от иррациональных чисел «золо�
той» пропорции, 0,6180555... и 0,3819444... представляют собой строго рациональные дроб�
ные десятичные числа, начиная с пятого знака после запятой.

Это свидетельствует о том, что во внутренних пространствах атомов все происходит не по
воле игры случая, как трактуют постулаты специальной теории относительности и квантовой
механики, а строго рационально и с физической точки зрения — закономерно предсказуемо.

Ранее произведенное исследование строения графена привело автора статьи к установле�
нию взаимной связи различных математических пропорций. В первую очередь — линейной
симметрии, «золотой» пропорции и пропорции 0,8333... + 0,1666... = 1. С такой же геометри�
ческой наглядностью их взаимную связь демонстрирует рисунок «витрувианского человека»
Леонардо да Винчи. На это было обращено особое внимание в статье «Золотая» середина Еди�
ной Закономерности борьбы противоположностей».
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Кроме этого, графен демонстрирует кратность двум (расположение атомов углерода в двух
взаимосвязанных пространственных плоскостях) и кратность трем. Кратность двум харак�
терна и для всех чисел электронной числовой последовательности. При этом 18 одновременно
кратно и 2�м, и 3�м. В свою очередь, деление 1 на 2 и 3 приводит к дробным десятичным рацио�
нальным числовым значениям 0,5 и 0,333... Их сумма: 0,5 + 0,333... = 0,8333... = 5/6.

Пространственно�временная кратность 2�м и кратность 3�м проявляются и при движении
человека по земной поверхности. В основе их образования — попеременное чередование двух
ног:

Рис. 3

Взаимная связь 0,5 и 0,333... на рис. 3 предопределена симметрией в строении тела челове�
ка в проекции на двухмерную плоскость, перпендикулярную направлению движения.

Полная и одновременно зеркальная симметрия в электронной оболочке атомов достигается
в случае: 2 8 18 32 32 18 8 2.

Для отдельных атомов характерна локальная симметрия количества электронов:

12 (Mg) — 2 8 2
.. 20 (Са) — 2 8 8 2

38 (Sr) — 2 8 18 8 2
.. 56 (Ва) — 2 8 18 18 8 2

86 (Rn) — 2 8 18 32 18 8
.. 120 (х) — 2 8 18 32 32 18 8 2

Исходя из вышепоказанного, у 88�го химического элемента (Ra�радий) предполагаемая сим�
метрия не образуется. Для 86 (Rn) сумма электронов 2, 8, 18, 32 равна 60, а пятого и шестого
энергетических уровней: 8 + 18 = 26. Соотношение 26/60 = 0,4333... Полученное таким обра�
зом число меньше 0,444... на рис. 1. Появление еще одного электрона на седьмом уровне следу�
ющего атома увеличило бы 26 до 27. Получаемое в этом случае соотношение: 27/60 = 0,45, что
больше 0,444... При этом разница: 0,45 – 0,0625 = 0,3875, превышает отклонение в области
чисел последовательности Фибоначчи ...55, 89, 144..., равное 0,3819444...

При переходе от 86 (Rn) к 87 (Fr) происходит перепад в 15 электронов. И как следствие —
пятый энергетический уровень 87 (Fr) заполняют 32 электрона.

В электронной оболочке атома углерода шесть электронов, расположенных на двух энерге�
тических уровнях. На первом — 2, а на втором — 4. Эти числовые значения кратны двум, а их
сумма — 2�м и 3�м. Соотношение: 2/4 = 0,5, а одного электрона к шести: 1/6 = 0,1666...

Исследуем расположение шести атомов углерода в его шестигональной кристаллической
решетке несколько иначе, чем показано в статье «Графен с точки зрения «золотого» равенства
противоположно действующих сил»:

Рис. 4

Результат соотношения одного атома углерода к шести в одной шестигональной ячейке гра�
фена такой же, как в соотношении электронов в одном атоме углерода: 1/6 = 0,1666...
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Общее количество электронов шести атомов углерода на рис. 4 равно 36, а соотношение:

1/36 = (0,1666...)2 = 0,02777...

Этот числовой результат вновь возвращает к пропорции: 0,8333... + 0,1666... = 1

Рис. 5

Соотношение 1/36 представляет особый интерес, так как деление 0,8333... на 0,02777...
приводит к 30. При этом относительно единого целого (1) образуется 1/30. Числовое соотно�
шение 1/30 более чем интересно при его сопоставлении с физическим процессом, выявленным
в ходе научных исследований.

При самопроизвольном распаде ядер атомов их осколки разлетаются в противоположные
стороны со скоростью, равной 1/30 скорости света. В этом случае за единицу физики принима�
ют Vmax = С = 1.

Соотношение четырех электронов атома углерода, расположенных на его втором энергети�
ческом уровне, к сумме электронов в шестигональной ячейке графена: 4/36 = 2/18 = 0,1111...
С одной стороны 0,1111... образуется при возведении 0,333... = 1/3 в квадрат. С другой сторо�
ны в соотношении 2/18, аналогично делению количества электронов, расположенных на его
первом уровне: 2/36 = 1/18, проявляется число 18 электронной числовой последовательности.

Разница: 36 – 4 = 32, приводит к другому числу электронной числовой последовательности.
В свою очередь соотношение 2�х электронов одного атома углерода, расположенных на его
первом энергетическом уровне: 2/32 = 0,0625. Получаем результат возведения 0,25 в квадрат.
И, как было показано в пояснении к рис. 1, его сумма с 0,5 образует 0,5625.

Другое числовое соотношение: 4/32 = 0,125. Такой же результат образуется при делении
0,25 на 2 и 1/8. Математическое действие: 1/0,0625 = 16. Деление 16 на 2 образует 8 — еще
одно число электронной числовой последовательности.

Равносторонние треугольники, зеркально совмещенные на рис. 4, можно отдельно вписать
в две одинаковые окружности круга диаметром, равным 1:

Рис. 6

Соединение точек АДСЕ прямыми линиями образует квадрат со стороной, равной 1. Диаго�
наль этого квадрата равна:     2  = 1,4142..., а его половина — 0,7071... Примечательно, что
такой же квадрат лежит в основе предыдущих исследований автора статьи.

Из геометрических соединений рис. 6 следует, что расстояние между центрами О1О2 также
равно 1. При этом:   АО2 =     12 + (0,5)2  =  1,11803398875..., а разница с 1 — 0,11803398875...

Если от 1,11803398875... отнять 0,5, то получаем абсолютно точное число «золотой» про�
порции 0,6180..., а если прибавить 0,5 — число «золотого» деления 1,6180...

Сумма длин отрезков:     АО2 + О2С = 1,118... + 0,5 = 1,61803398874... = Ф.

         АВ = ВС =       (0,5)2 + (0,5)2  =       0,5  = 0,70710678118... = Uср. эфф.
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Применительно к графену, показанное на рис. 6 математико�геометрическое решение в од�
ной плоскости не выполняется, так как шестиугольные конструкции взаимодействующих меж�
ду собой атомов углерода имеют общую сторону при виде сверху:

Рис. 7

Две окружности рис. 6 на рис. 7 зеркально накладываются друг на друга. Их двухмерное
совмещение (L) нарушает математику образования Ф = 1,618... и Uср. эфф.. Она восстанавли�
вается при смещении одних атомов углерода относительно других в третьем измерении:

Рис. 8

Как следствие, атомы углерода в графене пространственно разносятся между собой в тре�
тьем измерении (по три в каждой гексогональной ячейке). В поперечной плоскости (вид А) это
выглядит следующим образом:

Рис. 9

Расположение атомов углерода в двух незначительно разнесенных пространственных плос�
костях, компенсируя перепад L на рис. 7, восстанавливает числовые значения в пояснении к
рис. 6. На примере треугольников АСО2 и АО1С на рис. 6 вышепоказанные числовые значения
образуются при этом для атомов углерода, находящихся в соседних ячейках на различных
уровнях. Другими словами, они «переплетаются» между собой в третьем измерении.

В пояснении к рис. 6 получено число 0,11803398875... Оно отличается от 0,1180555555...,
выявленного при исследовании электронной числовой последовательности. Их сумма с 0,5
приводит к двум числам:  0,61803398875... и 0,6180555555...

Первое с абсолютной математической точностью равно числу «золотой» пропорции, а вто�
рое образуется из соотношения чисел последовательности Фибоначчи (89/144).

Первое получено в результате геометрического исследования пространственного располо�
жения атомов углерода в графене, второе — при исследовании электронной числовой последо�
вательности.

С этой точки зрения для графена характерны два числа: 0,61803398... и 0,6180555... Какое
из них считать правильным?
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Второе (0,61805555...) получается из числовых значений распределения электронов в ато�
мах на различных энергетических уровнях (0,1180555... + 0,5). Их образование предопреде�
лено физикой движения электронов во внутренних пространствах атомов и энергетическими
процессами их взаимодействий как на отдельных пространственных уровнях, так и между�
уровневых. С этой точки зрения физически правильными являются 0,61805555555... и
0,38194444444... соотношения чисел последовательности Фибоначчи.

Однако такое мнение справедливо только в том случае, если не вернуться к геометрии коле�
бания числовых значений на рис. 2 и еще раз не обратить свое внимание на волнистую поверх�
ность «двухмерного» графена в третьем измерении. В последовательности чисел Фибоначчи:
...55, 89, 144..., соотношение 89/144 = 0,6180555... При этом предшествующее числовое соот�
ношение: 55/89 = 0,61797752808... (меньше числа «золотой» пропорции 0,6180...), а пере�
крестное соотношение: 55/144 = 0,3819444..., одновременно образует 1 в сумме с 0,6180555...

Вышепоказанное существенно дополняет результаты теоретического исследования, изло�
женные ранее в статье «Графен с точки зрения «золотого» равенства противоположно дей�
ствующих сил». В ней, со ссылкой на исследование периодической системы химических эле�
ментов Д.И. Менделеева, обращено внимание на результат другого числового соотношения.
Сумма масс атомов после электронного перепада между 86 (Rn) и 87 (Fr) составляет 42% отно�
сительно суммы масс других химических элементов. Процентное соотношение: 58/42 рав�
но 1,38095...

В десятичной дробной части результирующего числового значения с определенной точнос�
тью также проявляется число «золотой» пропорции 0,3819... И это при том, что на начальном
этапе исследования за максимальную массу атома (267 а.е.м.) была принята установленная на
тот период времени масса 112 (Мt).

Особый интерес представляет тот факт, что числа «золотой» пропорции одинаково прояв�
ляются как при исследовании взаимоотношений электронов в электронных оболочках ато�
мов, так и при исследовании области достижения максимально возможной массы атомов.

Приняв атомарную массу электрона за единицу (1 а.е.м.), в свое время физики установили,
что масса протона в 1836,1 раза больше массы электрона, а масса нейтрона — в 1837,7 раза.
Разница равна 1,6 а.е.м. Время жизни свободного нейтрона 15 минут. После чего он распадает�
ся на протон, электрон и нейтрино. Из этого следует, что на нейтрино приходится 0,6 а.е.м.

На первый взгляд числовые значения масс протона и нейтрона абсолютно не поддаются
какому�либо математическому анализу. Однако применение к ним определенных математи�
ческих действий дают более чем интересные числовые результаты. Сначала поделим их число�
вые значения на 6:  1836,1/6 = 306,01666...,    1837,7/6 = 306,28333...

Как отмечалось ранее, 6 одновременно кратно и 2�м, и 3�м. Результаты деления приводят к
одинаковому целому числу (306) и к различным числам в десятичной дробной части. В первом —
0,01666..., что в 10 раз меньше 1/6 = 0,1666... Во втором — сумма 0,2 с 0,08333... В свою
очередь, 0,08333... в 10 раз меньше 5/6 = 0,8333...

Если 306 сначала поделить на 2 (линейная симметрия и кратность 2�м), а затем полученный
результат 4 раза поделить на 6, так что число делителя станет равно 2592 = 2 . 64, то результа�
том будет 0,1180555... — как при исследовании электронной числовой последовательности.

Числовые значения в дробной части 306,01666... и 306,28333... можно сравнить путем их
соотношения:  0,28333.../0,01666... = 17. Одно больше другого ровно в 17 раз. Результат соот�
ношения: 1/17 = 0,05882352941..., на первый взгляд также ни о чем не говорит и не поддается
какому�либо математическому анализу, так как 17 не кратно ни 2�м, ни 3�м. В линейной деся�
тизначной системе счета соседними числами для 17 является 16 и 18. Одно из них кратно 2�м,
другое кратно и 2�м, и 3�м. Соотношение: 1/16 равно 0,0625, а 1/18 = 0,05555...

В свою очередь, сумма:  0,0625 + 0,05555... = 0,1180555...

С этой точки зрения представляет интерес линейная последовательность чисел 88, 89, 90.
Для 89 соседние числа 88 и 90. В области соотношения чисел последовательности Фибоначчи
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89/144 число делимое не кратно ни 2�м, ни 3�м, а число делителя кратно и 2�м, и 3�м. В свою
очередь, 88 кратно 2�м, а 90 — 2�м и 3�м. Результаты двух соотношений: 88/144 = 0,6111... и
90/144 = 0,625. Половина их суммы: (0,6111... + 0,625)/2 = 0,6180555... = 89/144. Такое же
исследование можно произвести для соотношения других чисел последовательности Фибонач�
чи: 55/144 = 0,3819444... В этом случае число делимое также не кратно ни 2�м, ни 3�м.

Таким образом, деление масс протона и нейтрона на 6 равных частей, исходя из основопола�
гающего соотношения 1/6 в строении графена и в электронной оболочке атома углерода, при�
водит не только к одинаковым числам в их целой части (306,01666... и 306,28333...). Матема�
тика дальнейшего исследования числового значения их целой части (306) и результата соотно�
шения числовых значений их дробных частей последовательно�закономерно приводит к оди�
наковому числу 0,1180555... И, как неоднократно отмечалось ранее, точно такое получено
при исследовании электронной числовой последовательности в области достижения макси�
мального числового значения (32).

Кратность 2�м и кратность 3�м изначально предопределена числовой последовательностью
Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5... (см. рис. 2). Соотношение:  2/3 = 0,666..., а (0,666...)2 = 0,444...
Сумма:  0,5 + 0,444... = 0,69444..., а извлечение корня квадратного из полученного числа при�
водит к 5/6 = 0,8333... Такое же числовое значение образует сумма: 1/2 + 1/3 = 0,8333...

Теоретическое исследование, приведенное в статье «Золотая» середина Единой Закономер�
ности борьбы противоположностей», обосновывает результаты прикладного исследования
немецкого профессора А. Цейзинга (XIX в.н.э.). Оно привело его к результатам числовых соот�
ношений:  3/5 = 0,6 и 5/8 = 0,625 последовательности Фибоначчи (...3, 5, 8...).

В свою очередь, теоретическое исследование графена и происходящего во внутренних про�
странствах атомов, произведенное в данной статье, приводит в область других числовых зна�
чений этой последовательности чисел: ...55, 89, 144...

При этом во всех случаях в центре происходящего — «золотая» пропорция (см. рис. 2).

В связи с этим представляет интерес соотношение двух чисел последовательности Фибонач�
чи:  1/144 = 0,0069444... Полученный результат в 100 раз меньше 0,69444... = 0,25 + 0,444...
(см. исследование электронной числовой последовательности).

В свою очередь:       0,0069444... = 0,08333..., что в 10 раз меньше 0,8333...

Разница с единицей:  1 – 0,08333... = 0,01666..., возвращает к числовому значению в дроб�
ной десятичной части числа:  1836,1/6 = 306,01666..., выявленного при исследовании относи�
тельной атомарной массы протона.

Исследуем математику электронной оболочки атома водорода. Соотношение двух электро�
нов, расположенных на ее первом энергетическом уровне к сумме всех:  2/6 = 0,333... = 1/3.
Соотношение одного электрона к их сумме:  1/6 = 0,1666...

Результат соотношения двух электронов, расположенных на первом уровне, к расположен�
ным на втором:  2/4 = 0,5 = 1/2 (линейная симметрия), а одного к четырем:  1/4 = 0,25.

Соотношение четырех электронов второго уровня к сумме всех:  4/6 = 0,666...

После этого необходимо обратить внимание на одинаковую математическую «архитекту�
ру» физических формул изменения силы взаимодействия электрических зарядов, исследован�
ной Кулоном (Fк), изменения силы взаимодействия магнитных полей, исследованной Макс�
веллом (Fм) и силы тяжести Ньютона (Fт). В них действие различных физических сил одина�
ково обратно пропорционально квадрату расстояния между исследуемыми объектами.

Исходя из этого, применим квадратичную функцию к двум вышеполученным числовым
результатам: (0,25)2 = 0,0625 и (0,666...)2 = 0,444... Разница:  0,444... – 0,0625 = 0,3819444...
возвращает к соотношению чисел последовательности Фибоначчи 55/144.

Наличие у протона положительного электрического заряда, равного отрицательному заря�
ду электрона, и нейтральность нейтрона в свое время физики обосновали существованием квар�
ков — частиц с дробными электрическими зарядами (+) 2/3 и (–) 1/3. Комбинации из трех
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образуют как (+) 1, так и 0. Однако все попытки доказать их физическое существование дали
отрицательный результат, что катастрофически разрушало теорию кулоновского взаимодей�
ствия электронов с ядрами атомов и уничтожало все физические теории, появившиеся позже.
В целях их спасения было заявлено, что физически кварки могут существовать только во внут�
ренних пространствах атомных ядер.

Открытие корпускулярно�волновой природы элементарных частиц, в основе которой дуа�
лизм двух систем координат — состояния покоя и движения с Vmax = C = 1, также не заставило
физиков посмотреть на их взаимоотношения с точки зрения электромагнитного взаимодей�
ствия, в основе которого дуализм электрического и магнитного полей энергии.

Неколько лет назад, комментируя запуск под Женевой большого андронного коллайдера
(LHC), один физик сказал, что или будет доказано существование бозона Хиггса, или данная
теория неверна. Через некоторое время физики опубликовали информацию о том, что суще�
ствование бозона Хиггса доказано с точностью до восьми знаков, а Питеру Хиггсу присудили
Нобелевскую премию по физике.

В свое время физики не смогли разогнать электроны с помощью магнитных ускорителей до
скорости света Vmax = C = 299,7... тыс. км/сек. На 35 м/сек. меньше. Точно так же они не
разогнали до скорости света и ядра атомов водорода (протоны). Разница в несколько десятков
метров в секунду и предопределяет столь невысокую точность доказательства.

Существование первоосновы материи в виде минимальной материальной частицы, назван�
ной бозоном, проистекает из идеи П. Хиггса, что изначально Вселенная находилась в электро�
магнитном состоянии и в ее пространстве доминировала система координат движения с Vmax = C.

По воле игры случая, в определенный момент времени во Вселенной начали образовывать�
ся бозоны. Пытаясь подтвердить возможность их образования путем дробления протонов с
помощью ускорителя LHC, физики пошли методом от обратного. Такой способ доказатель�
ства и недостаточная точность полученного результата ставят под большое сомнение справед�
ливость гипотезы П. Хиггса и идеи Нильса Бора о торжестве игры случая.

В свое время Лоренц предложил признать основополагающей систему координат состоя�
ния покоя. Его точка зрения была опровергнута рядом физических опытов. В свою очередь,
современные теоретики Мироздания всеми силами, правдами и неправдами стремятся дока�
зать, что основополагающей является система координат движения с Vmax = C.

25 марта 2017 года в подмосковной Дубне на базе ускорителя «Нуклон» начато строитель�
ство российского коллайдера класса мегасайенс (NICA). Его примерная начальная стоимость —
17,5 млрд. руб. Из них 8,8 млрд. руб. выделяет Российская Федерация.

С помощью коллайдера NICA физики планируют столкнуть ядра атомов золота. От удара
они должны разлететься на кварки и превратиться в кварк�глюоновую плазму. Его фундамен�
тальная задача — открыть основы, на которых изначально создавалась Вселенная. Без этого,
заявляют они, человек не может понять, как мир работает и как им управлять.

Грандиозность подобных замыслов, как и теория Большого взрыва, потрясают воображе�
ние. Физики не могут объяснить то, что находится на расстоянии вытянутой руки. Они не
могут теоретически обосновать последние научные открытия (в частности, строение графена
и причину образования квази�кристаллов), но при этом замахнулись на Вселенную. Специа�
листы вселенского масштаба обещают пролить свет и на «темную материю».

Сталкивая ядра атомов между собой, дробя их на мелкие части, физмат�теоретики пытают�
ся понять происходящее в их внутреннем пространстве. Их действие можно сравнить с дру�
гим. Люди знают, что вдали от них, в абсолютной темноте находится здание удивительной
красоты и тончайшей архитектуры, но у них нет другого способа его лицезреть, кроме предва�
рительного расстрела из тяжелых орудий. После этого они мечтают полностью восстановить
его из отлетающих к их ногам, изуродованных взрывами осколков.

Результаты исследования электронной числовой последовательности, строения графена и
соотношения числовых значений масс протона и нейтрона относительно массы электрона зак�



9

ладывают основу для его продолжения. В первую очередь, исследования соотношения массы
ядра атома водорода (Н) — одного протона и массы одного его электрона.

Вновь поделив 1836,1 на 6 равных частей, получаем 306,01666... Это математическое дей�
ствие можно сравнить с делением круга на 6 равных частей с образованием сектора в 60°:

Рис. 10

Дальнейшее деление 306 в целой части 306,01666... на 2 приводит к 153, а на рис. 10 к
сектору в 30°. В свою очередь, деление 153 на 64 = 62 . 62 = 1296 образует 0,1180555...

Извлечение корня квадратного:       2 . 62 . 62   =       2 . 62   =  1,4142... . 36.

                    2  =  1,4142.../2  =      0,5  =  0,70710678118... = Uср. эфф.

Результат соотношения:  1/36 = 0,02777... = (0,1666...)2, возвращает к пояснению рис. 5.

Исследуем произведение:  62 . 62 = 1296. В его основе — симметрия 62 относительно матема�
тического знака «умножение». Извлечение корня квадратного из  62  возвращает к 6. Таким
образом, число 6 линейной десятизначной системы счета связано с  62  как прямым, так и об�
ратным квадратичными математическими действиями:  6 =      62.

В связи с этим необходимо вновь обратить внимание на взаимную квадратичную связь чи�
сел «золотой» пропорции 0,6180... и 0,3819... Ее можно привести к знаку «равно по кругу»:

(0,6180...)2                0,3819...

Графический знак возвратно�кругового равенства можно применить и к вышепоказанным
действиям с числом 6: ( 6 )2                  62.

Несмотря на то, что симметрия 62 . 62 и последующее возвратно�круговое равенство харак�
терны для любого числа, именно 62 . 62 приводит к 1296. Оно отличается от «равенства» чисел
«золотой» пропорции тем, что в его левой и правой частях одно и то же целое число 6. И если
сумма чисел «золотой» пропорции одновременно равна 1, то число 6 лежит в основе образова�
ния другой пропорции: 0,8333... + 0,1666... = 1. Если число «золотой» пропорции 0,6180...
лежит в основе числовой последовательности Фибоначчи (см. рис. 2), то 0,8333... занимает
центральное место в электронной числовой последовательности. Из этого следует, что оно пре�
допределено физикой пространственно�временных отношений. И не только на примере дви�
жения элементарных частиц, но и наглядно�геометрически изображенного на рис. 3.

Результат линейной симметрии:  1/2 = 0,5, а        0,5  = 0,7071... = Uср.эфф. — среднее эффектив�
ное значение выпрямленных гормоничных колебаний электромагнитных волн. И, как было
ранее показано в статье «Золотая» середина Единой Закономерности борьбы противополож�
ностей», это числовое значение математически связано с числами «золотой» пропорции:

Uср.эфф. =        0,3819... . 0,5   / 0,6180... = 0,7071...

И, что особенно интересно, числовой результат Uср.эфф. остается неизменным при одновре�
менном увеличении или уменьшении в n раз чисел «золотой» пропорции и линейной симмет�
рии 0,5, так как физически они «переплетаются» в трехмерном пространстве в двух взаимно
перпендикулярных плоскостях.

Завершим исследование числового значения атомарной массы ядра атома водорода (1836,1).
Это единственный химический элемент, в электронной оболочке которого один электрон, рас�

=

=
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положенный на одном пространственно�энергетическом уровне относительно ядра атома. Во
всех остальных случаях на первом энергетическом уровне находятся два электрона.

Из вышепоказанного следует:    1836,1/6 = 306,01666...

Дальнейшее деление числа 306 в целой части полученного числового результата на 2592:

306/2592 = 0,1180555...

При этом общее число делителя массы протона:  6 . 2592 = 15552.

Разделив на него 1836,1 получим:  1836,1/15552 = 0,11806198559...

Сумма этого числа с 0,5 равна 0,61806198559...

Она больше числа «золотой» пропорции 0,6180339... и больше 0,6180555...

Разделим единицу (1 а.е.м. — масса электрона) на 15552:

1/15552 = 0,00006430041...

Первое соотношение: 0,11806198559.../0,00006430041... = 1836,10004337...

Второе соотношение: 0,11805555555.../0,00006430041... = 1836,00004337...

Разница числовых значений двух соотношений равна 0,1.

Их расхождение в десятичной дробной части (0,1) в сумме с 1836 образует 1836,1 в случае,
если 0,00004337... взаимно компенсируются. В основе их математической компенсации —
физика противоположно действующих сил и торжество «золотой» середины Единой Законо�
мерности борьбы противополжностей. Как следствие, во внутренних пространствах атомов —
в их электронных оболочках и в атомных ядрах — торжествует математика рациональных
числовых значений, строго закономерные взаимные отношения и предсказуемость происхо�
дящего, а не игра случая, постулаты общей и специальной теорий относительности, заложив�
шие основы квантовой механики.

Деление:  1836,1/6 = 306,01666... Путем дальнейшего математического «дробления» 306
приводится к 0,1180555...  В свою очередь,  0,01666... в десятичной дробной части образуется
в результате деления 0,1 на 6. Из физики распада нейтрона на протон, электрон и нейтрино
следует, что масса нейтрино составляет 0,6 от атомарной массы электрона (1 а.е.м.). 0,1 в
десятичной дробной части 1836,1 можно получить в результате деления относительной массы
нейтрино (0,6) также на 6 равных частей:  0,6/6 = 0,1.

Относительная атомарная масса протона в 1836,1 раза больше массы электрона. Их соот�
ношение дает рациональное число в его десятичной дробной части. В основе их математичес�
ких взаимоотношений 0,1180555... электронной числовой последовательности и числовой пос�
ледовательности Фибоначчи:  89/144 = 0,6180555... – 0,5 = 0,1180555... Это числовое значе�
ние проявилось и при сравнении относительных масс протона и нейтрона.

Для большего понимания единства физико�математических процессов, происходящих во
внутренних пространствах атомов, в живой материи и в окружающем человека мировом про�
странстве в целом необходимо внимательно ознакомиться с содержанием статей, на публика�
цию которых в электронном междисциплинарном журнале De Lapide Philosophorum сделана
ссылка в начале этой статьи. Дополнительно хочу обратить внимание еще на несколько мате�
матических моментов, которые в них не отражены, но все они свидетельствуют о взаимной
связи различных числовых соотношений и математических пропорций:

1. Соотношение:  0,1180555.../0,3819444... = 0,3090909... Умножение полученного числа на
2 образует 0,6181818... = 34/55, что вновь возвращает в область чисел последовательности
Фибоначчи: ...34, 55, 89, 144...

2. При исследовании математики прямого и обратного радикалов Анри Пуанкаре выявлен
перепад между линейной и квадратичной закономерностями изменения числовых значений в
области их «золотой» пропорциональности, а точка пересечения геометрической линии об�
ратного радикала со стороной второго координатного квадрата приводит к высоте равносто�
роннего треугольника со стороной, равной 1, а точнее, к 0,866025...
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Соотношение двух числовых значений, выявленных при исследовании электронной число�
вой последовательности:  0,25/0,444... = 0,5625. Корень квадратный из 0,5625 равен 0,75, а
корень квадратный из 0,75 также равен 0,866025...

3. Деление:  0,6180.../2 = 0,30901699437...

     Разница с единицей:  1 – 0,309016... = 0,69098300563...

     Корень квадратный:         0,690983... = 0,83125387555...

Полученное числовое значение предопределяет местоположение линии ФИ в координатном
квадрате со стороной, равной 1, изображенного на рис. 12 в статье «Золотая» середина Единой
Закономерности борьбы противоположностей». При этом число 0,83125... пространственно�
временных отношений, посредством линейной симметрии, связывает Uср.эфф. = 0,7071... гар�
моничных колебаний электромагнитных волн с числами «золотой» пропорции.

4. Соотношение:  0,7071.../0,8333... = 0,84852813741...  В свою очередь:  (0,8485...)2 = 0,72.

     1/72 = 1,3888...  Деление результата на 2 приводит к 0,69444... = 0,5 + 0,444...

Извлечение корня квадратного:      0,69444... = 0,8333... вновь возвращает к 5/6.

5. При самопроизвольном делении ядер атомов осколки разлетаются в противоположные
стороны со скоростью, равной 1/30 скорости света.       30 = 5,47722557505...

Деление полученного числа на 6 равных частей:  5,47722.../6 = 0,91287092917... Возведе�
ние этого числа в квадрат: (0,91287...)2 = 0,8333... = 5/6.

6. Соотношение:  0,7071.../0,83125... = 0,85065080834...  Полученное числовое значение
представляет собой 85% от единицы, как единого целого. В настоящее время физики устано�
вили, что во всех энергетических процессах 85% принадлежит электромагнитным излучени�
ям атомов, а остальные 15% — что�то еще.

Из соотношения Uср.эфф. = 0,7071... к пространственно�временному числу 0,83125... следу�
ет, что остальные 15% необходимо отнести к инертности материи в электромагнитном состо�
янии. При понимании, что электромагнитные излучения атомов (материя в электромагнит�
ном состоянии, особый вид материи) материальны.

Достаточно символично, что физики планируют сталкивать на коллайдере NICA ядра ато�
мов золота. В статье «Завещание Леонардо да Винчи», опубликованной в сборнике статей под
общим названием «От послания Леонардо да Винчи к потомкам к тайнам физики движения»
(из�во ООО «Сервис», г. Рязань, 2014 г.) и на сайте: www.istina�fi.ryazan.ru, есть слова, что
знание о «золотой» пропорции в средние века было утрачено по вине революционеров от искус�
ства, которые в пылу борьбы с академической рутиной «вместе с водой выплеснули и ребен�
ка». Автор статьи высказал другое мнение, что причиной этого стал переход к равнопропор�
циональной десятизначной системе счета.

Парадоксально, но пришедшие вместе с ним — возможность оперировать большими число�
выми значениями, введение новых обозначений различных математических операций и глав�
ное — выигрыш в скорости вычислений постепенно увели математиков и физиков от Истины —
единственной дочери времени по словам Леонардо да Винчи. И это при том, что ее поиск они
считают своей основной целью. Строительство в Дубне очередного коллайдера — NICA — еще
один тому пример.

В связи с этим необходимо вновь повторить слова Леонардо да Винчи: «Не одно человечес�
кое исследование не может назваться истинной наукой, не будучи подкреплено математи�
ческими доказательствами».

Математический процесс исследования числовых значений масс протона и нейтрона путем
их последовательного «дробления» на более мелкие части сравним с физикой дробления на
мелкие части протонов с помощью большого андронного коллайдера (LHC).

В теоретическом исследовании, представленном вниманию читателей статьи, кварки так�
же не обнаружены. Также есть изначальное деление 1 на 3 и 2 на 3, но математический процесс
на этом не останавливается. С абсолютной математической точностью и с физической досто�
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верностью доказывается другое, что именно корпускулярно�волновая природа элементарных
частиц предопределяет их взаимную связь и образование различных математических соотно�
шений в общем энергетическом пространстве, в котором течение времени не зависит от из�
бранной системы координат.

Определенный интерес представляет вышепоказанный алгоритм математического «дроб�
ления» элементарных частиц. В его основе — процесс последовательного деления масс прото�
нов и нейтронов на шесть целых чисел:  6, 2, 6, 6, 6, 6. Все они кратны 2�м, а пять из них —
одновременно и 2�м, и 3�м, что также приводит к 5/6.

В электронной числовой последовательности пять целых чисел: 1, 2, 8, 18, 32. Из них четы�
ре (2, 8, 18 и 32) кратны 2�м, а одно (18) и 2�м, и 3�м. Этот факт приводит к соотношениям:
4/5 = 0,8 и  1/5 = 0,2. После возведения 0,2 и 0,8 в квадрат соотношение полученных числовых
значений образует 0,0625 = (0,25)2.

Кратность 2�м и 3�м применительно к единице:  1/2 = 0,5, а 1/3 = 0,333... Сумма результа�
тов равна 0,8333... = 5/6. Таким образом, вновь получаем два промежуточных числовых зна�
чения электронной числовой последовательности — 0,0625... и 0,8333...

Приравняв длину окружности круга к единице, результаты числовых значений, выявлен�
ных при исследовании электронной числовой последовательности (см. пояснение к рис. 1),
можно по движению часовой стрелки расположить на линии окружности круга:

Рис. 11

Возведение 0,25 в квадрат приводит к 0,0625, а извлечение корня квадратного — к 0,5.
Возведение 0,5 в квадрат возвращает к 0,25, а извлечение корня квадратного образует 0,7071...
и т.д. Такая закономерность сопоставима с колебательным физическим процессом.

Исследуем квадрат АДСЕ рис. 6, приняв его сторону равной двум. В этом случае половина
его диагонали будет равна 1,4142...:

Рис. 12
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Такой квадрат можно совместить с окружностью круга радиусом, равным 1. Вертикальная
и горизонтальная оси симметрии делят квадрат и круг на 4 равные части, образуя четыре
квадрата со стороной, равной 1. Половина длины их диагоналей равна 0,7071... Изменение
площади квадратов связано квадратичной закономерностью с изменением числовых значе�
ний их сторон. В первом квадрате рис. 12 она привычно геометрически изображена в виде L2.

Из прямого наложения второго квадрата на первый следует, что квадратичную закономер�
ность второго можно обозначить 1 – L2 относительно изображенной в первом. Такие действия
приводят к тому, что в одной половине круга рис. 12 имеем квадратичную и зеркально�квадра�
тичную (относительно единицы) закономерности изменения числовых значений. В свою оче�
редь, наложение третьего квадрата на первый приводит к взаимной компенсации геометри�
ческих изображений их квадратичных закономерностей. Исходя из этого, в третьем квадрате
можно применить обозначение      L2, что возвращает к линейной закономерности изменения
пространственной L. Сопоставимо:   ( 6 )2                  62.

Прямое наложение изображенного в четвертом квадрате на изображенное во втором также
приводит к компенсации их квадратичных закономерностей. В связи с этим квадратичную
закономерность в IV квадрате можно обозначить как       1 – L2. В результате во второй половине
круга рис. 12 получаем только обратные квадратичные математические действия.

Начав движение по линии окружности круга со скоростью V из т. 0, завершим его в  т. 1. Из
рис. 12 очевидно, что завершим его математикой прямого радикала Анри Пуанкаре. Такое
объяснение его образования геометрически наглядно демонстрирует, что в основе математи�
ки прямого радикала не сжатие, а вращение.

Исходя из зеркальности квадратичных закономерностей, изображенных в IV и в I квадра�
тах относительно вертикальной оси симметрии, математика прямого радикала без искажения
ее математической сути может быть перенесена в двухмерную систему координат L от V в пер�
вом квадрате. При этом относительность V к Vmax = С приводит к        1 – (V/С)2, что представляет
собой движение по линии четверти окружности круга со скоростью, равной V. С такой же ско�
ростью (от V = 0 до Vmax = С) происходит переход из т. 0 в т. 1 по линии окружности круга как на
рис. 12, так и на рис. 11.

Совмещение т. 1 с т. 0 на рис. 12 и на рис. 11 с физикой движения можно также сопроводить
словами Леонардо да Винчи: «Вода, которая вытекает из рек, — последняя, которая ушла и
первая, которая приходит. Таково и настоящее время».

Такое объяснение физической сути прямого радикала в корне отличается от того, как ее
трактуют современные теоретики Мироздания. Особенно наглядно на примере сжатия земно�
го шара до размера спичечной коробки в школьных учебниках по физике.

В теории кулоновского взаимодействия электронов и протонов и, как следствие, — в теории
существования кварков, нет места электромагнитному взаимодействию элементарных час�
тиц, в том числе и электромагнитному взаимодействию нуклонов внутри атомных ядер.

Самопроизвольный распад ядер атомов и разлет образующихся осколков со скоростью, рав�
ной 1/30 скорости света, физики объясняют действием силы отталкивания положительно за�
ряженных протонов. По их мнению, препятствуют этому внутриядерные силы, которые боль�
ше кулоновской силы отталкивания одноименно заряженных элементарных частиц.

С точки зрения положительных и отрицательных зарядов физиками рождено понятие элект�
рического диполя как системы, состоящей из двух разных по модулю, разнесенных в простран�
стве разноименных точечных зарядов. В качестве примера рассматриваются полярные моле�
кулы НСl, СuCl2, Н2O, NH3 и др. Применительно к явлению магнетизма понятие магнитного
диполя не вводится из�за замкнутости его силовых линий. Поля с замкнутыми силовыми ли�
ниями называются вихревыми.

Физики утверждают, что магнитное поле не имеет источников, так как магнитных зарядов,
наподобие электрических, в природе нет. В то же время у источников магнитного поля (на
примере ферромагнитов) также два взаимопротивоположных полюса (N и S), разнесенные в

=
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пространстве, а динамика взаимодействия магнитных полей, исследованная и математически
обоснованная Максвеллом, повторяет динамику и математику кулоновского взаимодействия.

Если дуализм основополагающих физических понятий «материя» и «энергия» очевиден,
то к дуализму физических явлений «электричество» и «магнетизм», в основе образования
которых корпускулярно�волновая природа электронов, физмат�теоретики по понятным ав�
тору статьи причинам пока не пришли, по этим же причинам они пока не пришли и к понима�
нию дуализма системы координат состояния покоя и движения с Vmax = С.

В связи с этим определенный интерес представляет тот факт, что в основе теоретических
исследований автора данной и ранее опубликованных им статей — результаты физических
опытов. Вначале исследовалось действие импульса энергии, создаваемого внутренним маг�
нитным полем ферромагнитного диполя определенной конструкции. Результат пространствен�
но противоположных движений ферромагнитов ротора экспериментальной установки при�
вел к соотношению 5/6.

Действие импульса энергии ферромагнитного диполя было сопоставлено с физикой полу�
проводникового эмиттерного повторителя как усилителя электрического тока. Создание на
его основе импульсного электрического генератора также привело к соотношению 5/6 на вы�
ходе электронного устройства. Их механическая и электрическая конструкции достаточно
подробно описаны в статье «Тайна прямого радикала Анри Пуанкаре» вышеназванного сбор�
ника статей.

Разлет осколков атомных ядер при самопроизвольном распаде со скоростью, равной 1/30
скорости света, свидетельствует о том, что ее величина предопределена максимально возмож�
ной скоростью движения нуклонов в их внутриядерных пространствах. Создание V = 1/30 . С
кулоновской силой отталкивания одноименно заряженных частиц можно принять во внима�
ние в том случае, если по какой�либо причине полностью или локально, а главное, мгновенно
прекращается действие внутриядерных сил и мгновенно начинается движение со скоростью
V = 1/30 . С. Какого�либо разумного объяснения возможности такого физического процесса в
теоретической физике нет. И даже более того — подобного не может быть, так как при этом
возникает принципиальное противоречие с основами физики движения.

Одноразовое действие магнитного диполя, исследованного автором статьи, сравнимо с дей�
ствием катапульты. Преодоление противодействия магнитного поля противоположной поляр�
ности, равное 1/6 части энергетического процесса, ведет к вращению ротора эксперименталь�
ной установки с постоянно возрастающей скоростью. Нечто подобное демонстрируют другие
вращением диска под действием энергии магнитного поля, создаваемого равноудаленными
ферромагнитами. Достижение определенной скорости вращения разрушает подобные конст�
рукции действием центробежной силы. С физической точки зрения причина их разрушения
объяснима и, главное, понятна.

С такой же точки зрения объяснима причина самопроизвольного распада атомных ядер,
так как в основе их устойчивого состояния — «золотое» равенство противоположно действую�
щих сил — центростремительной и центробежной.

Во второй половине XX века перед квантовой физикой возникла необходимость системати�
зации большого количества уже открытых и вновь открываемых элементарных частиц. При
этом частиц с дробными электрическими зарядами обнаружено не было.

В настоящее время в квантовой физике под понятием четности подразумевается квантовое
число. Физический смысл кванта — минимальное значение переносимой энергии, не меньше,
чем некоторая минимальная порция. В формуле Планка энергия изменяется порциями, крат�
ными величине h = 6,625 . 10–34 Дж.с, называемой постоянной Планка.

В основе произведенного в данной статье теоретического исследования — сравнение раз�
личных числовых значений между собой. Числовое значений постоянной Планка образуется
из сравнения с единицей измерения мощности энергетического процесса в 1 Дж.с. В результа�
те этого с кратностью, равной десяти, образуется 10–34.
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Постоянная Планка не изменится при приведении ее к h = 6625 . 10–37 Дж.с. Исследуем це�
лое число 6625 отдельно от 10–37, обозначив его Н. Число Н = 6625 не кратно ни 2�м, и ни 3�м, но
оно кратно пяти. Если кратность шести образуется из произведения 2 на 3, то кратность пяти —
из их суммы.

Разделив Н на 5, получим:  6625/5 = 1325.

Число делителя можно получить обратным соотношением:  5 = Н/1325.

Извлечение корня квадратного из пяти приводит к равенству:      5  =      Н/1325 (А)

Обозначим это равенство буквой (А). Результат:      5 = 2,236067749...

Полученный числовой результат интересен тем, что в его дробной десятичной части произ�
ведение чисел «золотой» пропорции: 0,6180... . 0,3819... = 0,23606797749...

Поделим его на 2:       5 / 2  =  1,11803398875...

В этом случае получаем сумму единицы с половиной произведения чисел «золотой» пропор�
ции. Это числовое значение возвращает к исследованию пространственного расположения ато�

мов углерода в графене:      1,25 = 1,118033... Разница с 0,5 образует число «золотой» пропор�

ции 0,6180..., а сумма с 0,5 — число «золотого» деления 1,6180...

Поделив обе стороны равенства (А) на 2, получим другое равенство:

                                                                     1,118033...  =       Н/1325 / 2                                                           (В)

После этого, обратимся к формуле вычисления площади круга:  S = r2.

Исходя из нее: r =       S/. Половина радиуса круга:   r/2  =      S/ / 2.

При r = 1 образуется равенство:      0,5  =       S/ / 2 (С)

Так как  является постоянным числом, то S в равенстве, обозначенном (С), также приобре�
тает постоянную числовую величину.

В равенстве (В) имеем числовое значение постоянной Планка Н = 6625. Из сравнения равен�
ства (В) с равенством (С) следует, что если число S постоянно относительно числа линейной
симметрии 0,5, то число Н постоянно относительно 1,118033...

Извлечение корня квадратного из 0,5 в равенстве (С) приводит к другому равенству:

Uср.эфф. = 0,7071... =  
2    S / /      2

В этом случае S постоянно относительно 0,7071..., которое одновременно предопределяет
величину среднего эффективного значения выпрямленных гармоничных колебаний электро�
магнитных волн. В свою очередь Uср.эфф. связано с числами «золотой» пропорции:

Uср.эфф. = 0,7071... =      0,3819... . 0,5 / 0,6180...

И, как было показано в статье «Золотая» середина Единой Закономерности борьбы проти�
воположностей», Uср.эфф. сохраняет свое числовое значение при условии одновременного изме�
нения в n раз чисел «золотой» пропорции и числа линейной симметрии 0,5:

Uср.эфф. = 0,7071... =      (0,3819...n) . (0,5n)  /  (0,6180...n)
Физически это выполняется в двух взаимно перпендикулярных пространственных плоско�

стях. В направлении движения — линейная симметрия, а «золотая» пропорция — во взаимно
перпендикулярной плоскости. В первую очередь (с понятной для всех наглядностью) это про�
является на примере строения тела человека.

В конечном итоге следует прийти к пониманию неоспоримой связи физической постоянной
Планка как с материей в электромагнитном состоянии, так и с «золотым» сечением.

Величина постоянной Планка до настоящего времени уточняется. Сейчас она приведена к
h = 6,626 . 10–34 Дж.с. Как с физической, так и с математической точек зрения это объяснимо.
Так же, как объяснимо расхождение 0,6180555... с  числом «золотой» пропорции 0,6180339...,
выявленное при исследовании электронной числовой последовательности.
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Года полтора назад, на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию, Президента РФ Путина В.В. настойчиво убеждали не снижать финансирование
фундаментальных научных исследований. В первую очередь к ним относятся исследования в
области теоретической физики. Начало строительства в Дубне коллайдера NICA свидетель�
ствует о том, что властьимущие российской научной мысли смогли убедить Владимира Влади�
мировича в необходимости скорейшего разрешения фундаментальной физической проблемы
— открытия основ, на которых строилась Вселенная. И это при том, что, и другие области
научных исследований и развития технологий, от которых зависит жизнеспособность госу�
дарства в настоящее время, также требуют значительных финансовых затрат.

По некоторым данным, долевое участие России в строительстве большого андронного кол�
лайдера (LHC) под Женевой обошлось российскому бюджету в 2 млрд. долларов США. Это не
считая дальнейших затрат на его обслуживание. Как с гордостью заявляют сами физики, в
опытах на коллайдере LHC принимают участие 700 российских ученых. Если к финансовым
затратам, которые уже понесла Российская Федерация, поддержав это направление научных
изысканий, прибавить те, которые потребуются в ближайшие несколько лет, то возникает
закономерный вопрос об их реальной отдаче.

Как в данной, так и в предыдущих статьях их автор с абсолютной математической точнос�
тью и с физической достоверностью доказал ошибочность подобных деяний физмат�теорети�
ков современности. Ее исток — в первой половине прошлого столетия, когда теоретическую
научную мысль затмили постулаты общей и специальной теорий относительности, квантовой
механики, а главное — идея Нильса Бора об игре случая. На их основе построена и гипотеза
П. Хиггса, которая в настоящее время активно пропагандируется с помощью средств массо�
вой информации.

Как в данной, так и в ранее представленных вниманию читателей междисциплинарного
журнала De Lapide Philosophorum статьях, нет элементов высшей математики, нет сложных
формул со знаками интегрирования и дифференцирования. В основе теоретического исследо�
вания различных физических процессов — математика пропорций, теорема Пифагора и гео�
метрия Евклида, которые современные теоретики Мироздания высокомерно�скептически на�
зывают экзотикой и академической рутиной.

При этом они катастрофически забывают, что в сплошном потоке течения времени все
развивается по спирали, повторяясь на ее очередном витке. Правота Леонардо да Винчи в
канун 500�летия со дня его смерти еще один тому пример. Еще один пример того, что новое —
хорошо забытое старое.


