
О РЕГИСТРАЦИИ ИСТИННОГО ПОЛОЖЕНИЯ СОЛНЦА 

Холодов Л.И., Горячев И.В. 

Лаборатория физического вакуума им. Я.П.Терлецкого ufo 

Вернуться к данной теме нас побудила заметка Ковалева А.Н. «О нерегистрации на небосводе 

истинных положений», опубликованная  в АТ 29.12.2017[1], как полемический ответ на нашу 

статью в АТ от 16.12.2017.[2]. Несмотря на разгромную рецензию, как говорится, мордой в 

грязь, мы ей обрадовались как первой ласточке, так как с  первой опубликованной в АТ нашей 

статьи 30.07.2009 года Ковалев А.Н. первый обратил внимание на наши Работы. Мы 

восприняли «Заметку» как Новогоднее приветствие.! Хотя она  написана в «свободном» 

полемическом стиле, мы постараемся быть ближе к теме. Начнем с Солнечного фотона, 

показанного в «Заметке»   на рис.1 слева. 

«В ДАН за 1990 год /2/ была опубликована статья академика Лаврентьева и К0 про экспериментальное 

доказательство распространения информации со скоростью во много раз превышающей световую 

(условно мгновенно) на примере Солнца, содержание которой цитируют Холодов и Горячев, где 

утверждалось, что истинное положение Солнца отличается от наблюдаемого, обусловленное 

временем движения луча света от него до Земли 8 мин. 20 сек. За это время Земля поворачивается 

примерно на 20, и авторам статьи удалось зарегистрировать сигнал, передаваемый от «истинного 

положения Солнца», отличного от наблюдаемого на 20, что доказывает существование передачи 

информации со скоростью, на порядки превышающей скорость света…  

Но!.. нет двухградусного расхождения видимого и истинного положений Солнца. Вращение 
Земли вокруг своей оси не приводит к расхождению истинного и видимого положения звезд, в том 
числе и Солнца. Это утверждение пояснено рисунком 1. Пусть в момент испускания фотона 
меридианная плоскость, связанная с местом наблюдения на Земле (Солнце в истинном зените), 
проходит через центр Солнца (С). Через 8.3 минуты, когда фотон долетит до Земли, она повернется на 
20 и наблюдатель увидит Солнце, находящееся не в Зените, а почти там, где его истинное положение. 
Будет небольшое расхождение, намного меньшее радиуса Солнца, вызванное движением Земли по 
орбите (Δa1 (секунды) = 206 265 V/c ≈ 20.6”) и атмосферной рефракцией.  

 

» 

 

 Полагаем, что на рис.1 применена гелиоцентрическая система координат, частично. 

От точки 0 мин.  фиксирования на Земле по мгновенному каналу Козырева вылета фотона  из 

Солнца до встрчи его с Землей за 8,3 мин. Земля при r=3500 км повернется на 

L=
3500∗2𝜋

24∗60
8,3=126,7 км 

Еще больше Земля переместится за 8,3 мин на орбите вокруг Солнца. При R=150*106 км  



S=
150∗1062𝜋

365∗24∗60
8,3 =14875 км. 

L+S=126,7+14875=15001,7 км 

Такое расстояние от точи 0 мин до точки 8,3 мин более чем вдвое превышает диаметр Земли. 

Поэтому фотон, который  вылетел из Солнца в момент 0 мин, перемещаясь в пространстве 

прямолинейно,  в момент 8.3 мин пролетит мимо Земли. НА земле в точке, которая лежит на 

прямой. проходящей через центры Земли и Солнца будет зарегистрировано по мгновенному 

каналу Козырева истинное положение Солнца и фотон, который вылетел из Солнца в точке, 

соответствующей Т=+8,3 мин, одновременно с фотоном, который вылетел из Солнца  в точке 

Т=0мин! 

Упреждающее движение истинного Солнца по мгновенному каналу-лучу Козырева  лучше 

всего воспринимается в геоцентрической системе координат. Предвещая восход Солнц, на 

рассвете начинают петь петухи, раскрываются цветы, все живое пробуждается, ощущая 

необыкновенный прилив энергии.  

Полагаем, что эксперименты А.Н.Козырева и М.М.Лаврентьева и Ко выполнялись в 

геоцентрической системе координат.   

Мы нашли в Интернете интересную статью по данной теме: «Неэлектромагнитные излучения.-

Природа явления», в которой уважительно говорится об астрономе А.Н. Козыреве, его 

открытиях и о его последователях. С удовольствием приводим Цитату о нем из этой статьи.   

  
«Знаменитые опыты гениального астронома, дают основу для появления наиболее интересных 

следствий и интерпретаций. 

Как известно, наиболее впечатляющие эксперименты А.Н. Козырева, связаны с мгновенным 

обнаружением реальной позиции звезд. 

Что парадоксально и не только труднообъяснимо с точки зрения стандартной теории, но на первый 

взгляд, кажется странным и маловероятным и с точки зрения здравого смысла. 

Поэтому неудивительно, что научная общественность, не только не комментирует опытов А.Н. 

Козырева, в числе которых много и других замечательных открытий и феноменов, но фактически 

стыдится их! Иногда очень трудно понять русских. 

Учитывая, даже, что если, указанные эффекты вообще бы отсутствовали, сама смелость постановки 

опытов заслуживает уважения и восхищения! 

Но описанная нами модель частицы, имеет качественные указания на возможность объяснения опытов 

А. Н. Козырева, суть которого в следующем. 

Скорость передачи взаимодействия через нижние уровни возрастает пропорционально глубине 

поля, где глубина номер уровня. Что совместно с ростом скорости по мере глубины приводит к 

постоянству времени распространения сигнала в пределах одного “следа”, и создает правило 

возрастания радиуса «орбиталей» пропорционально номеру каждого уровня. То есть каждая 

осцилляция частицы распространяет удаленные поля до бесконечности. А малость такого 

действия по величине - компенсируется сложением и резонансом многих полей в случае звезды 

или колебательного контура прибора» 

 Вторая часть Цитаты относится к основной теме нашей статьи, на которую не обратил 

внимание Ковалев. В ней мы подтверждаем реальность существования в качестве нормальной 

физической теории, ранее высказанную  гипотезу под названием «Иерархия качественно 

различных уровней материи». Она из будущей посЭйнштейновской эпохи симметричной 

физики Я.П.Терлецкого, так как в ней кощунственно, с точки зрения соременной физики, 

обосновывается нормальное повышение скорости света с уровнями квантования до 

бесконечности. 

Формула «Иерархии», которая основана на неизменяемости по уровням квантования материи 

и пространства постоянной тонкой структуры α, математически проста и безупречна.  

В Цитате квантование частиц выполняется при постоянстве частоты 𝞈=const на всех уровнях  

  𝐸𝑘 = ℏ𝛼2𝑘(𝜔0 = 2𝜋
𝑐 𝛼𝑘⁄

𝜆 𝛼𝑘⁄
)=𝐸0𝛼

2𝑘  

Отсюда получается и постоянство времени, о чем говорится в Цитате. 



В экспериментальной работе группы Уруцкоева Л.И.[3] излучение «странного» шарового 

плазменного образования (ШПО) из камеры через полиэтиленовую крышку при электровзрыве 

в ней титановой фольги происходит с постоянством длины волны 𝝺=const 

𝐸𝑘 = ℏ𝛼2𝑘 (𝜔𝑘 = 2𝜋
𝑐 𝛼𝑘⁄

𝜆
) = 𝐸0𝛼

𝑘 

Отсюда получается, что время возростает по мере увеличения номера уровней квантования до 

бесконечности. Чем удовлетворяется мгновенность передачи сигнала по-Козыреву. 

Модель много уровневой «Иерархии» позволила в экспериментах Уруцкоева выявить 

характеристики нейтриноподобных частиц с магнитными зарядами и массой на много 

порядков меньшей массы элетрона. Этим они соответствуют предсказанным характеристикам  

монополя Лошака 

Наши теоретические открытия, как положено, следует согласовать с руководителем 

экспериментов Л.И.Уруцкоевым. Мы отправили ему свои работы на согласование. Леонид 

Ирбекович ответил, что сейчас занимается экспериментами по взрыву тонких вольфрамовых 

проволочек в вакууме. .Вроде бы обнаружился при взрывах гелий. Это нечто! Пока не 

завершит эксперименты, смотреть в небо не будет. 
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Полагаем, что эксперименты А.Н.Козырева и М.М.Лаврентьева и Ко выполнялись в 

геоцентрической системе координат.   

Мы нашли в Интернете интересную статью по данной теме: «Неэлектромагнитные излучения.-

Природа явления», в которой уважительно говорится об астрономе А.Н. Козыреве, его 

открытиях и о его последователях. С удовольствием приводим Цитату о нем из этой статьи.   

  
«Знаменитые опыты гениального астронома, дают основу для появления наиболее интересных 

следствий и интерпретаций. 

Как известно, наиболее впечатляющие эксперименты А.Н. Козырева, связаны с мгновенным 

обнаружением реальной позиции звезд. 

Что парадоксально и не только труднообъяснимо с точки зрения стандартной теории, но на первый 

взгляд, кажется странным и маловероятным и с точки зрения здравого смысла. 

Поэтому неудивительно, что научная общественность, не только не комментирует опытов А.Н. 

Козырева, в числе которых много и других замечательных открытий и феноменов, но фактически 

стыдится их! Иногда очень трудно понять русских. 

Учитывая, даже, что если, указанные эффекты вообще бы отсутствовали, сама смелость постановки 

опытов заслуживает уважения и восхищения! 

Но описанная нами модель частицы, имеет качественные указания на возможность объяснения опытов 

А. Н. Козырева, суть которого в следующем. 

Скорость передачи взаимодействия через нижние уровни возрастает пропорционально глубине 

поля, где глубина номер уровня. Что совместно с ростом скорости по мере глубины приводит к 

постоянству времени распространения сигнала в пределах одного “следа”, и создает правило 

возрастания радиуса «орбиталей» пропорционально номеру каждого уровня. То есть каждая 

осцилляция частицы распространяет удаленные поля до бесконечности. А малость такого 

действия по величине - компенсируется сложением и резонансом многих полей в случае звезды 

или колебательного контура прибора» 

 Вторая часть Цитаты относится к основной теме нашей статьи, на которую не обратил 

внимание Ковалев. В ней мы подтверждаем реальность существования в качестве нормальной 

физической теории, ранее высказанную  гипотезу под названием «Иерархия качественно 

различных уровней материи». Она из будущей посЭйнштейновской эпохи симметричной 

физики Я.П.Терлецкого, так как в ней кощунственно обосновывается нормальное повышение 

скорости света с уровнями квантования до бесконечности. 

Формула «Иерархии», которая основана на неизменяемости по уровням квантования материи 

и пространства постоянной тонкой структуры α, математически проста и безупречна.  

В Цитате квантование частиц выполняется при постоянстве частоты 𝞈=const на всех уровнях  

  𝐸𝑘 = ℏ𝛼2𝑘(𝜔0 = 2𝜋
𝑐 𝛼𝑘⁄

𝜆 𝛼𝑘⁄
)=𝐸0𝛼

2𝑘  

Отсюда получается и постоянство времени, о чем говорится в Цитате. 

В экспериментальной работе группы Уруцкоева Л.И.[3] излучение «странного» шарового 

плазменного образования (ШПО) из камеры через полиэтиленовую крышку при электровзрыве 

в ней титановой фольги происходит с постоянством длины волны 𝝺=const 

𝐸𝑘 = ℏ𝛼2𝑘 (𝜔𝑘 = 2𝜋
𝑐 𝛼𝑘⁄

𝜆
) = 𝐸0𝛼

𝑘 

Отсюда получается, что время возростает по мере увеличения номера уровней квантования до 

бесконечности. Чем удовлетворяется мгновенность передачи сигнала по-Козыреву. 

Модель много уровневой «Иерархии» позволила в экспериментах Уруцкоева выявить 

характеристики нейтриноподобных частиц с магнитными зарядами и массой на много 

порядков меньшими массы элетрона. Этим они соответствуют предсказанным 

характеристикам  монополя Лошака 

Наши теоретические открытия , как положено, подлежат согласованию с руководителем 

экспериментов Л.И.Уруцкоевым. Мы отправили Уруцкоеву свои работы на согласование, 

Леонид Ирбекович ответил, что сейчас занимается экспериментами по взрыву тонких 

вольфрамовых проволочек в вакууме на площадке Физико-технического института в Сухуми . 



.По его информации, вроде бы при взрывах обнаружился гелий, Это интересно, однако до 

завершения экспериментов Леонид Ирбекович, по его словам, “смотреть в небо не будет”. 
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