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Аннотация. Проведен анализ механизмов возникновения тектонических 

мегацунамигенных землетрясений. Показано, что подобные землетрясения  возникают только в 
зонах косого поддвига литосферных плит под островные дуги. Гипоцентры тектонического 
мегацунами располагаются вблизи глубоководного желоба строго внизу передней кромки 
невулканической дуги на глубинах 20 - 40 км и, как правило, в зоне передней кромки 
возникающего мегаблока. Косой поддвиг создает условия для консолидации "клавиш" 
невулканической дуги в мезо- или макроблок и способствует развитию протяженных зон 
тектонических разрушений. Происходит взбросо-сдвиг части этих блоков в виде 
призматического мезоблока. Разломные зоны могут распространяться на расстояния свыше 
1000 км. Активная динамика внутри такой призмы затихает, сохраняясь только на его концах. 
Это позволят предложить новую тактику прогноза таких ситуаций.  

Ключевые слова: литосферные плиты, поддвиг, сбросо-сдвиг, землетрясение, 
мегацунами, гипоцентр, магнитуда. 

 
ВВЕДЕНИЕ. 26 декабря 2004 года в ОЗ часа 58 минут по московскому времени 

в подводной части острова Симёлуэ у северной оконечности острова Суматра 
произошло самое крупное в истории Индийского океана подводное землетрясение. Его 
магнитуда равнялась 9 по шкале Рихтера, мощность – 2x1025 эрг, что эквивалентно 
взрыву более 2 млрд кг тринитротолуола и на четыре порядка превышает мощность 
трагически знаменитого Спитакского землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года. 
По данным Геофизической службы РАН интенсивность землетрясения в 
эпицентральной зоне (плейстосейстовая область) составила 11-12 баллов. 

В данном районе происходит поддвиг Индо – Австралийской плиты под 
Бирманскую микроплиту. Скорость смещения Индийской плиты, двигающейся в 
северо-восточном направлении, составляет 6,5 см в год. Эпицентр катастрофы 
располагался на глубине около 30 км под дном океана. Протяженность зоны 
разрушения составила более 1300 км. Такие гигантские зоны разрушения имели 
несколько крупных подводных землетрясений XX века – Камчатское (1952), Алеутское 
(1957), Чилийское (1960). Однако возникавшие после них цунами дальше границ 
Тихого океана не распространялись. 

Вертикальный сдвиг пластов земной коры в эпицентре землетрясения был более 
5 м, а горизонтальный – свыше 10 м [6]. После окончания подвижки на всем 
пространстве очага сейсмические станции России зафиксировали 40 афтершоков. 
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Аналогичные службы США насчитали их 85 [7].  
В результате землетрясения в океане образовалась гигантская волна цунами. Ее 

высота в открытом океане составила 0,8 м, в прибрежной зоне –15 м, а в зоне заплеска 
– 30 м. Именно такие мощные и разрушительные цунами сейчас принято относить к 
разряду мегацунами. Главные особенности мегацунами следующие: 

• 1. Уровень волнения составляет не менее 4 баллов по шкале Ииды и 
Имаммуры (высота волн в прибрежной зоне может достигать 8 – 30 м). Они способны 
пересекать океан, сохраняя свой разрушительный потенциал;  

• 2. Энергетика явлений, порождающих мегацунами, должна 
соответствовать тротиловому эквиваленту от 1,8 млрд кг до 56 трлн кг, что адекватно 
магнитуде землетрясений 8 – 9,5 по Рихтеру; 

• 3. Гипоцентры тектонического мегацунами располагаются вблизи 
глубоководного желоба строго внизу передней кромки невулканической дуги на 
глубинах 20 - 40 км. Над передней кромкой невулканической дуги располагается 
значительный объем воды (глубина 4 км и более).  

 
СПЕЦИФИКА ОСТРОВНЫХ ДУГ. Большинство гипоцентров крупных 

землетрясений, включая и цунамигенные, располагаются в зонах столкновения 
литосферных плит, когда более тяжелая океаническая плита, пододвигается под более 
легкую плиту, несущую на себе континенты или острова. В результате столкновения 
здесь возникают огромные напряжения, и, как следствие, протяженные зоны разломов. 
Процесс столкновения можно рассматривать как результат взаимодействия систем двух 
плит. Зона столкновения превращается в подсистему, кумулирующую энергию 
столкновения от обеих систем. С ростом кумулятивной энергии происходит 
самоорганизация подсистемы зоны столкновения, выражающаяся вначале в 
пластических деформациях и складчатости осадочной толщи (невулканическая дуга). 
Эти процессы фактически минимизируют поступающую энергию от взаимодействия 
плит путем более плотного и компактного ее распределения в пространстве 
подсистемы. Ядра складок превращаются в центры кумуляции энергии. Дальнейшее 
накопление энергии приводит к возникновению неравновесного состояния и 
диссипации избытка энергии в центрах самоорганизации, возникших внутри 
подсистемы.  

Роль диссипаторов играют разломные зоны. Пропускная способность 
структурированной кумулятивной зоны, например молнии [5], во много тысяч раз 
превышает возможность продвижения энергомассовых потоков в бесструктурной 
среде. В среде без областей геометрически структурированных на фокусировку 
энергомассовых потоков, и без гиперпроводящих кумулятивных струй с новыми 
фазовыми состояниями, энергомассовые потоки распространяются очень медленно. 
Фактически кумулятивные образования – это не только способ накопления энергии, но 
и наиболее быстрый способ энергопереноса. Отметим, что процесс вспарывания в 
землетрясении 2004 г длился 8 мин, а зона разрушений распространилась на 1 300 км. 
Таким образом, скорость трещинного распространения энергии составила 2,7 км/с, что 
превышает скорость распространения упругих волн в осадочных породах 
(гиперскорость). 
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В пространственном отношении зоны подвига образуют единую, широкую 
сейсмическую зону и геоморфологически выражены в виде островных дуг. 
Островодужные системы состоят из глубоководного желоба, располагающегося перед 
невулканической дугой и возникшего в результате поддвига. За ним располагается 
невулканическая внешняя дуга, представляющая собой материковый склон, части 
которого иногда располагаются в виде островов над уровнем моря. Далее располагается 
вулканическая дуга, состоящая из вулканических островов. И еще глубже, в тылу 
располагается глубоководный задуговой бассейн (рис. 1 левый). В целом это и есть 
кумулятивная подсистема, маркирующая зону столкновения. 

 
Рис. 1. Слева – схема общего строения островной дуги, справа – схема сегментации 

Андаманской островной дуги [5]. 

 С позиций тектоники плит по отношению к типам границ литосферных плит 
можно выделить три основные группы землетрясений, связанных с раздвиганием плит, 
пододвиганием и скольжением их друг относительно друга. Наиболее сильные 
землетрясения приурочены ко второму типу границ. Среди них особый интерес 
представляют землетрясения зон пододвигания и, в частности, зон островных дуг. 
Именно здесь выделяются сильные прибрежные (магнитудой 7,5-8,2 балла по Рихтеру) 
и особосильные цунамигенные  землетрясения (8,3 – 9,5 балла). Мы постараемся 
показать, что эти две группы землетрясений имеют кумулятивно-диссипативную 
природу и особые, достаточно четкие механизмы возникновения. Это позволит нам 
предложить новые модели их образования и, соответственно, новые подходы к 
организации систем мониторинга, прогноза и превентивной защиты. 

Геолого-геофизические исследования зон поддвига показывают, что в зоне 
островной дуги возникают следующие морфоструктурные элементы: передовой вал 
(изогнутая часть пододвигаемой плиты), глубоководный желоб, невулканическая 
островная дуга, возникшая в результате аккреции осадков, преддуговой бассейн, 
заполненный осадками, вулканическая дуга и задуговой бассейн (рис. 1). 

Нависающая плита имеет иерархическое сегментированное строение из-за 
присутствия зон поперечных разломов различного ранга. Во-первых, разломы 
рассекают верхнюю плиту на ряд мегаблоков (вулканические образования в виде 
островов типа Явы, Суматры и др.) протяженностью более 1000 км. Эти зоны разломов 
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являются глубинными и активными и одновременно служат «шарнирами», 
относительно которых возможен поворот мегаблоков. 

Во-вторых, невулканическая дуга в процессе эволюции от воздействия 
морфологии пододвигаемой плиты дробится разломами на более мелкие микроблоки 
протяженностью 100 - 200 км. Они представляют собой подобие клавишей и являются 
передовой частью, реагирующей на поддвиг. Поэтому общепринятой моделью 
возникновения цунами является клавишная модель [4]. При поддвиге клавиши 
поджимаются за счет трения и неоднородностей поверхности пододвигаемой плиты и 
затем «выстреливают», подбрасывая вышележащий слой воды и создавая цунами (рис. 
2).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. При ортогональном поддвиге верхние клавиши работают раздельно [4]. На 
данной модели не учтена неоднородная блоковая морфоструктура в пододвигаемой 

плиты. 
 
КЛАВИШНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДВИГА И СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЕ 

СЛЕДСТВИЯ. Выпрямление клавиши может сопровождаться поперечным разломом 
клавиши. Магнитуда землетрясения будет определяться шириной клавиши или 
поперечного разлома, а также величиной и скоростью вертикального выброса 
«клавиши», или ее сегмента, возникшего в результате разломообразования. Таким 
образом, если процесс разломообразования захватывает несколько клавишей, то 
итоговая магнитуда должна быть выше. Это легко объяснить. Магнитуда 
землетрясения может быть определена через сейсмический момент: 

 
       

(1) 
где М0 — сейсмический момент в Дж × м.  

В свою очередь сейсмический момент равен: 
(2) 

здесь μ — модуль сдвига горных пород, порядка 30 ГПа; A – площадь поперечного 
сечения зоны разломообразования; u – среднее смещение вдоль разломов. 

Здесь наиболее изменяемой величиной является площадь субвертикальной зоны 
разломообразования, причем наиболее вариабельным параметром является длина этой 
зоны. Например, вертикальная мощность зоны разлома варьирует в пределах 20 - 40 км, 
тогда как длина разломной зоны изменяется от 100 до 1 300 км. 

Связь между М и длиной сейсмогенерирующего разрыва L км на поверхности 
Земли в среднем определяется реккурентным соотношением: 
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                                           М = 6,03 + 0,76 lg L          (3) 
Из приведенных выше рассуждений со всей очевидностью вытекает 

необходимость объяснения причин возникновения гиперпротяженных зон разрушения 
в случае мегацунами. Именно они в случае локального цунами составляют лишь около 
100 км, тогда как при мегацунами достигают свыше 1000 км. 

Вопрос состоит в том, какой разлом будет сейсмогенным – вдоль клавиши или 
поперек клавиши. При ортогональном поддвиге наиболее значимым сейсмогенным 
разломом является разлом вдоль боковой кромки клавиши, т.е. разлом по ходу подвига, 
а не поперек клавиши, как это считается в клавишной моделе. При этом не исключена 
ситуация участия нескольких клавиш за счет приподнятого редьефа дна. Покажем это 
на примере землетрясений 15 и 17 ноября 2006 г. на Курильских островах (рис. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 3. Эпицентры землетрясений на 22.11.2006 г. в зоне основного толчка. Линия 

перед желобом – профиль батиметрического разреза. Стрелка – направление поддвига 
[3]. 

 
Профиль батиметрии перед желобом (сплошная линия) снимался с помощью 

программы USGS. На рис. 4. вдоль профиля видна возвышенность на дне, которая 
пододвигается под Охотоморскую плиту в районе Курильского глубоководного желоба 
в зоне землетрясений. Превышение рельефа составляет в среднем 400 м, а длина 
возвышенности примерно около 500 м (рис. 4).  

Мы нанесли на схему все землетрясения, произошедшие в зоне главного толчка, 
в течение недели (рис. 5). Эпицентр главного толчка обозначен цифрой 3, а эпицентр 
сильного повторного толчка под номером 10. Длина блока выделенного по 

землетрясениям совпадает с шириной пододвигаемой возвышенности (500 км). 
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Рис. 4. Батиметрия дна океана вблизи Курильского желоба. 

 
Важно, что главные землетрясения расположены на продолжении кромки 

пододвигаемой возвышенности и первым был взброшен (слабо) именно этот левый 
край, а остальное взламывание довершалась потом, за счет серии «оконтуривающих 
афтершоков». Отметим, что рассматриваемое землетрясение 15.11.2006 г. вызвало 
слабое цунами (около 60 см вплоть до Японии, а дальше еще слабее). 

 
 
 

Рис. 5. Схема аппроксимации эпицентров землетрясений, возникших в течение недели 
после землетрясений 15 и 17 ноября 2006 г [3]. 

 
За последние 100 лет в пределах Курильских островов вообще не 

генерировались сильные цунами (рис. 6).  
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Рис. 6. Карта очагов курило-камчатских землетрясений 1904 – 2003 гг. с М>7.7, Н=0-

80 км Обозначения: 1 - номер участка; 2 - эпицентры главных толчков землетрясений с М>7.7; 
3 - границы очагов землетрясений с М>7.7; 4 -участки тех же границ, проведенные с меньшей 
точностью; 5 - вероятные области очагов землетрясений 1904 – 1918 гг. с М>7.7 ; 6 - 
предполагаемая область очага 1841 г.; 7- наиболее вероятные места следующих 
землетрясений с М>7.7; 8 - возможные места следующих таких землетрясений; 9 - границы 
участков прогноза; 10 - оси глубоководных желобов; 11 - ось вулканического пояса Курило-
Камчатской дуги; 12 - предварительное определение границы очага землетрясения 25.09.2003 
г., М=8.1; 13 - вероятности землетрясений М>7.7 на период 2004 -2008 гг. по участкам 
прогноза; 14 - эпицентры землетрясений с 6.9<М<7.7, произошедших в 04.1999 - 03.2004 гг. 
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Таким образом, напрашивается вывод, что при ортогональном поддвиге для 
магнитуды прибрежного землетрясения важную роль играет топология пододвигаемой 
плиты и глубина вспарывания надвигаемой плиты. Магнитуда землетрясения (8,2) 
связана с тем, что разлом распространялся внутрь надвигаемой плиты. Это же 
определило и слабость цунами. Анализ других зон с ортогональными поддвигами 
подтверждает это. Следовательно, основной вывод состоит в том, что ортогональные 
поддвиги могут создавать сильные землетрясения, но не порождают сильные цунами.  

В случае косого поддвига складывается совершенно иная ситуация. Рассмотрим 
этот вариант на примере лабораторных испытаний образцов на сжатие (рис. 7).   

 

   
             

Рис. 7. Варианты тектонического отклика блока на ситуацию прямого (верх) и косого 
(низ) сжатия и соответствующие фокальные механизмы. При косом поддвиге 
взбрасывается и сдвигается мезоблок трапецевидной формы по разлому вдоль 

простирания. 
 

В условиях двухстороннего сжатия блок в лаборатории разрушается под углом 
(300-600). Возникают формы трапеций, стимулирующие силу выталкивания или 
погружения. Поэтому одна часть блока взбрасывается или наоборот опускается. При 
косом сдавливании горизонтальная составляющая косого сжатия создает ситуацию 
взбросо-сдвига. Для нас наиболее интересна именно ситуация левого нижнего рисунка, 
когда происходит взбросо-сдвиг призмы. Здесь сейсмогенерирующей становится 
продольная сторона призмы, и именно она определяет длину разлома и, 
соответственно, магнитуду землетрясения. 

Анализ прибрежных сильных мегацунамигенных землетрясений показывает, что 
они все происходят в условиях косого подвига. Зона основного сейсмогенерирующего 
разломообразования простирается вдоль побережья невулканических островов. 
Глубина гипоцентров варьирует в пределах 25 - 35 км (табл. 1). При этом длина 
разломной зоны может достигать 1 300 км. Таким образом, в формуле момента 
сейсмической энергии (2), где переменной является площадь зоны разломообразования, 
все зависит в основном от длины этой зоны, так как глубина меняется слабо.   
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Табл. 2. Сильнейшие цунамигенные землетрясения. В правом столбце магнитуды 
землетрясений рассчитанные по формуле (2) [2].  

 
Сильнейшие цунамигенные землетрясения планеты с 1900 г. 

 Местоположение эпицентра Дата (UTC)
Магнитуд

а 
Mw 

Глубина 
Гипоцен 
тра км 

Длина зоны
Разруше 
ния км 

Магниту 
да расче 
тная 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

О.Ванкувер, Канада, Каскадия 
Вблизи побережья Эквадора 
Камчатка 
Море Банда, Индонезия 
О.Унимак. Алеуты 
Камчатка 
Андреановы острова, Алеуты 
Чили 
Курильские острова  
Пролив Принца Уильяма, Аляска 
Крысьи острова, Алеуты 
О.Сюмелуэ, вблизи Суматры 
Сев.Суматра 
Курильские острова 

26/01/1700 
31/01/1906 
03/02/1923 
01/02/1938 
01/04/1946 
04/11/1952 
09/03/1957 
22/05/1960 
13/10/1963 
28/03/1964 
04/02/1965 
26/12/2004 
03/28/2005 
15/11/2006 

9.0 
8.8 
8.5 
8.5 

7.8-8.0
8.2 
9.1 
9.5 
8.5 
9.2 
8.7 
9.0 
8.7 
8.3 

30 
0 
0 
30 
25 
50 
33 
30 
0 
26 
0 
30 
0 
30 

1000 
0 
0 
0 
0 

660 
760 

1800 
0 

1600 
0 

1300 
0 

550 

8.9 
0 
0 
0 
0 
8,3 
8.8 
9.1 
0 
9.5 
0 
9.2 
0 
9.1 

 

 
Использованы данные USGS National Earthquake Information Center 

 
Следовательно, в основе понимания принципа возникновения мегацунами лежит 

механизм возникновения гиперпротяженных зон тектонического разрушения. Обсудим 
это. 

 
Рис. 8. Схема распределения мегацунамигенных землетрясений на Земле [2]. 
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Для определения связи между М и длиной сейсмогенерирующего разрыва 
L км на поверхности Земли на основе статистической обработки зон тектонических 
разрушений для крупнейших прибрежных цунамигенных землетрясений (см. табл. 2) 
нами получено следующее эмпирическое соотношение: 

М = 6,14 + 0,82 lg L       (3) 
Расчеты по формуле близки к реальным магнитудам (табл. 2, правый столбец). В 

случае локального цунами длина таких зон (поперек клавиши) составляет лишь около 
100-200 км (ширина «клавиши») и соответственно магнитуда землетрясения не 
превышает 7 – 7,5 баллов по Рихтеру. При мегацунамигенном землетрясении длина 
зоны разломообразования может превышать 1000 км (ширина мезоблока). Как 
возникают такие протяженные зоны? 

При косом пододвигании плиты вектор ее движения можно разложить на две 
составляющие: ортогонально и параллельно побережью. При возрастании угла косого 
поддвига, возрастает составляющая вдоль побережья дуги и прижимает «клавиши» 
друг к другу, что увеличивает величину трения между ними. Со временем происходит 
как бы «приваривание» соседних микроблоков-клавиш. Создается новый крупный 
мезоблок, откликающийся на поддвиг, как единое целое (рис. 9).  

 

 
 

Рис. 9. Схема тектонического образования и динамики взбрасываемого мезоблока [2]. 

 
Для тектонического разрушения такого мезоблока разломами нужны 

значительные напряжения. Возможен вариант каскада срывов вдоль объединенных 
микроблоков. Но основной итог в том, что в целом может возникать зона разрушения 
протяженностью 1000 км и более. Именно по этой причине вспарывание поверхности 
края Андаманской микроплиты 26 декабря 2004 года длилось около 8 минут и имело 
две фазы (обычная продолжительность подобных процессов в случае отдельных 
«клавиш» не превышает минуты). При этом возник трапецевидный блок между старым 
андаманским разломом и вновь возникшим разломом. Часть мезоблока вблизи 
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гипоцентра испытала взбросо-сдвиг. Вертикальные подвижки достигли 5 м, а 

горизонтальные – 11 м. Область активных подвижек охватила зону 600300 км, а более 
слабые нарушения распространились на расстояние более 1 300 км (рис. 10).  

 
 

Рис. 10. Цунами 2004 г. в ю.в. Азии было результатом косого взброса блока за линией 
разлома. Сейсмические измерения показали, что в зоне гипоцентра дно сдвинулось вверх на 5 м 
(левый рис.), а по горизонтали - на 11 м (правый рис.) [7]. 

  
Ситуация, возникшая при землетрясении 2004 г. в юго-западной Азии, четко 

зафиксирована в комплексе геолого-геофизических и подтверждена характером 
фокальных механизмов. Из рисунка 9 видно, что зона резких вертикальных 
тектонических подвижек охватывает область размером около 500 км и разделена на два 
очага. Зона активных горизонтальных подвижек простирается вглубь примерно на 300 
км. Зона более слабых деформаций простиралась на расстояние до 2 000 км. Анализ 
фокальных механизмов афтершоков землетрясений подтверждает, что зона только 
хрупких деформаций представлена сдвиговыми нарушениями на расстоянии 1 300 км.  

Анализ зоны сильнейшего Чилийского цунамигенного землетрясения 1960 г., а 
также зон Андаманской и Алеутской дуг показывает, что наличие косого поддвига 
является обязательным условием формирование крупных мезоблоков для 
возникновения мегацунами (рис. 11, 12).  

Формирование мезоблоков в зоне невулканической дуги – это способ 
максимальной кумуляции энергии и, как следствие, причина возникновения наиболее 
сильных цунамигенных землетрясений. 
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Рис. 11. На фрагменте карты четко прослеживаются три блока: 1) огромный 
блок маркируемый землетрясением и гигантским цунами 1833 г., 2) блок цунамигенного 
землетрясения 1861 г. (зона разрушения 5х106 км2 , М.>8),  3) блок с цунамигенным 
землетрясением 2004 г.  

 
Здесь складываются три важнейших условия: максимум напряжений, 

локализация очага на глубинах 30 км и наличие сверху толщи воды для 
подбрасывания ее трапецевидным блоком. На карто-схемах можно проследить, как 
происходило последовательное срабатывание таких объединенных блоков в течение 
ближайшей истории этих регионов. В 1965 г. на Алеутской дуге (рис. 11) в результате 
косой субдукции Тихоокеанской плиты под Беринговоморскую плиту был 
активизирован блок из нескольких «клавиш», образовав аномально длинный очаг 
землетрясения.  

В итоге, цунами охватило практически весь Тихоокеанский сектор. В Чили (1960 
г.) также активизировался «блок» длиною в 1000 км и цунами захлестнуло весь 
Тихоокеанский регион.  

Можно утверждать, что вертикальные тектонические подвижки, созданные 
взбросом части морского дна создают цунами большей амплитуды, чем цунами от 
землетрясения без взброса морского дна. График ниже (рис. 13) показывает сравнение 
профилей начальной волны цунами для обоих случаев [8]. 
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Рис. 12. Блоковая структура Алеутской островной дуги [8]. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 13. Сопоставление вертикального перемещения дна при цунамигенных и нормальных 

землетрясениях [6]. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗА ЦУНАМИГЕННЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ. Юго-
восточная Азия наиболее удобный регион для отработки методологии прогноза 
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мегацунами. Тектонический анализ этого региона показывает, что истории его 
становление происходила в условиях трехстороннего сжатия. Часть евразийской плиты 
постоянно испытывала давление со стороны индо-австралийской, тихоокеанской и 
филиппинской литосферных плит. Три вектора давления создают постоянное 
вращательное движение отдельных блоков внутри сжимаемого региона. Именно 
поэтому, на протяжении всей геологической истории рассматриваемого региона шли 
подвижки и постепенное уплотнение блоков, образование новых вулканогенных 
мегаблоков, дробление старых блоков и повороты различных частей всего ансамбля.  

Становление более древних вулканогенных блоков происходило при 
последовательном смещении их центров вращения (сплошная кривая линия). 
Современные блоки невулканической дуги имели уже свои центры вращения. 
Траектория движения этих центров вращения (штриховая линия) позволяет 
прогнозировать смещение зоны сейсмогенной активности (рис. 14).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Схема движения центров вращения блоков в процессе эволюции индонезийского 
региона [2]. 

 
Из этой схемы понятно, что после формирования мезоблоков с цунамигенными 

землетрясениями 1833 и 1863 годов (рис. 12) следующая активизация (если следовать 
штриховой линии) была реальна в пределах именно суматранской зоны. Решение 
американских исследователей о переносе системы активного мониторинга в район о. 
Ява и о. Тимор было ошибочным.  

Сценарий становления мезоблоков позволяет по-новому подходить к 
среднесрочному предсказанию ситуаций мегацунами. Подвижки мезоблока происходят 
вращательно, чтобы занять в условиях трехстороннего давления оптимальную 
низкоэнергетическую позицию. Формирование мезоблоков иногда происходит 
последовательно и направление этой последовательности очевидно. Например, 
сначала, в не далеком прошлом, формировались мегаблоки вулканической дуги. Сейчас 
продолжается формирование мезоблоков преддуговой зоны. При формировании 
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любого мезоблока происходит закрытие разломов, разделяющих клавиши. Из этого 
возникает три следствия: а) в пределах мезоблока прекращаются дифференцированные 
вертикальные и горизонтальные движения отдельных клавиш, б) происходит снижение 
газовых эманаций через закрывшиеся разломы, в) активные движения перемещаются 
на границы возникающего мезоблока и именно там усиливаются газовые эманации 
вдоль оконтуривающих разломов. Все перечисленные признаки легко регистрируемы 
геодезическими и геохимическими методами. Таким образом, из всего ранее 
изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. С точки зрения цунамигенности главное внимание следует уделять 
геодинамическим обстановкам зон косого поддвига. Зоны с ортогональным поддвигом 
представляют опасность только со стороны интенсивности землетрясений и в этом 
плане обязательным должно быть картирование батиметрии поверхности 
пододвигаемой литосферной плиты. Зоны верхней плиты, находящиеся над 
продолжениями краев пододвигаемых возвышенностей, представляют наибольшую 
опасность и должны контролироваться в первую очередь. 

2. На основании данных таблицы 2 мониторинг должен проводиться в 
прибрежных районах зон подвига (не вулканических островных дуг и континента 
(Чили, Каскады), охватывающих полосу, в пределах которой располагаются эпицентры 
крупных землетрясений с глубиной очага землетрясения в пределах 25-35 км. Именно 
эти землетрясения являются причиной крупных цунами и мегацунами. 

3. Заранее по сейсмологическим данным необходимо определить 
формирующийся мезоблок в пределах такой полосы. Затем на нем, и в ближнем 
окружении мезоблока распределяются с необходимой частотой геодезические реперы, 
и начинается мониторинг по слежению за характером относительных перемещений 
реперов внутри блока и обрамлением блока. Параллельно ведется мониторинг состава 
вод, газовых эманаций, форшокового процесса и проводится анализ универсального 
предвестника геомеханических катастроф. Последний критерий используется в два 
этапа; 1) сначала в зоне ближнего контакта регистрируется уменьшение частоты 
наблюдаемых волновых возмущений, 2) затем уменьшение декремента затухания 
апериодических возмущений [Дубровский В.А., Сергеев В.Н., 2004]. Момент 
сейсмического затишья характеризуется максимальными скоростями движения 
плиты под блоком и это должно сопровождаться резким увеличением высыпания 
электронов в ионосферу буквально накануне цунамигенного землетрясения. Для 
региональной привязки удобно отслеживать траектории центров вращения мезо и 
мегаблоков. 
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Abstract. The analysis of the mechanisms of the occurrence of tectonic megacynamigenic 

earthquakes was carried out. It is shown that such earthquakes occur only in zones of oblique-slip 
lithospheric plates beneath island arcs. The hypocenters of the tectonic mega-tsunami are located near 
the deep-sea trenches strictly at the bottom front edge of the non-volcanic arc at depths of 20-40 km 
and, as a rule, in the area of the front edge of the emerging megablock. The oblique-slip creates 
conditions for the consolidation of the "keys" of the non-volcanic arc into a meso- or macroblock and 
promotes the development of extended zones of tectonic destruction. Happens upthrust-shift of these 
blocks in the form of prismatic mesoblock. A fault zone may extend over distances more than 1000 
km of the Active dynamics within a prism fades and remains only at its ends. This allows us to offer a 
new tactics of forecasting such situations.  

Keywords: lithospheric plates, oblique-slip, reset-shift, earthquake, megatsunami, hypocenter, 
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Аннотация. Предлагается новый способ определения относительных масс планет в 
Солнечной системе, основанный на структурных представлениях и не использующий закон 
всемирного тяготения. Акцент переносится  с конкретики природных объектов на абстрактную 
структуру – совокупность отношений, которая представляется как сеть, состоящая из узлов – 
разрешенных состояний и связей между ними (правил), ответственных за устойчивость. В 
основу способа заложена предложенная ранее модель протоструктуры – первичной и общей, по 
замыслу, системы отношений для разных природных систем. На её основе формируется 
параметр порядка n, который подчиняет себе две первичные характеристики r и T. 
Используются соотношения, которые объединяют в сеть параметр порядка n, характеристики  r 
и T, а также масштабные коэффициенты m, отвечающие за различие элементов пары система- 
подсистема, где подсистема состоит из сателлитов.   

Структурные соображения применены к Солнечной системе. Рассмотрение проведено в 
предположении кругового характера движения спутников по орбитам. Роль n играет 
относительный момент количества движения, которому подчинены расстояния r и периоды 
обращения Т спутников-сателлитов; массы планет и Солнца выступают как масштабные 
коэффициенты вида m. Для каждой из планет выбраны четыре спутника с минимальными 
эксцентриситетами (для Земли и Марса – 1 и 2). Пространственно-временные характеристики 
указанных спутников использованы для вычисления сначала параметра порядка n, а затем – 
масс планет; масса Солнца предполагается  известной. Всего для анализа выбраны 23 спутника, 
из них 6 имеют круговые орбиты. В итоге массы представлены в относительных единицах при 
традиционной нормировке на массу Земли. Результаты определения масс планет сопоставлены 
как между собой, так и с известными физическими данными. Для семи планет получены 
значения масс, которые в среднем соответствуют известным значениям в пределах 0,8%. Если 
исключить спутники Плутона, то согласие имеет место в  среднем в пределах 0,4%. В целом 
показано, что Солнце, планеты и спутники представляют собой единую сеть, подчиняющуюся 
общим структурным закономерностям.  

Ключевые слова: параметр порядка, массы планет, структура, уровень принципов 
симметрии.  

 

1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Характеристика ситуации. Сейчас 
определение масс планет в Солнечной системе  основывается на законе всемирного 
тяготения Ньютона. При этом каждая из используемых методик характеризуется своими 
сложностями, которые постепенно преодолеваются, в результате чего точность 
представления результатов наращивается. Однако, для масс она остаётся заметно ниже, 
чем для наблюдаемых характеристик. Например, периоды обращения измеряются с 
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точностью до секунд, расстояния – до километров, а массы в это время выглядят как 
оценка, например, масса Сатурна составляет 95,2 земных масс. В этой связи уместно 
задаться вопросом: а нет ли альтернативного способа определения масс планет? В 
настоящей работе такой способ предлагается, а его применение  демонстрируется.  

Инструмент и объект исследования. Для изучения сложных систем [2, 8-10] 
необходимы специальные представления, в которых акцент переносится  с конкретики 
природного объекта на  абстрактную структуру – совокупность отношений, а последняя 
[3] представляется как сеть, состоящая из узлов – разрешенных состояний и связей между 
ними (правил), ответственных за устойчивость. Эта тенденция, по нашему мнению, 
соответствует переходу на последний из уровней в известной триаде [1] события – законы 
– принципы симметрии. 

В [4] предложена модель протоструктуры – первичной, по замыслу, совокупности 
отношений, которая, предположительно, является общей для разных природных объектов 
и позволяет исследовать эволюцию – развёртывание структуры от этапа к этапу. На 
основе протоструктуры сформирован [5] параметр порядка n – характеристика, удобная 
[2] для исследования элементов пары порядок – беспорядок. Параметр n подчиняет себе 
две первичные характеристики, назовём их условно r и T. Системы могут значительно 
различаться, а у разрешенных состояний могут быть подсистемы – сателлиты, при этом 
под системой мы понимаем структуру, у которой имеются границы. В [8] рассмотрена 
возможность целостного представления элементов триады система – подсистема – 
предельный случай. Предложенные соотношения объединяют множество элементов и 
образуют своего рода сеть, при этом они включают параметр порядка n, характеристики r  
и T, а также масштабные коэффициенты m, отвечающие за различия между элементами 
указанной выше триады. В приложении показана применимость модели к Солнечной 
системе в предположении кругового характера движения. Роль n играет относительный 
момент количества движения, которому подчинены расстояния r и периоды обращения T 
спутников-сателлитов; массы планет и Солнца выступают как масштабные коэффициенты 
вида m. Соотношения представляются надёжными, в частности, и потому, что в роли 
предельного случая выступает атом водорода.  

Задача работы состоит в том, чтобы: a) предложить новый метод определения 
относительных масс планет в Солнечной системе, основанный, с одной стороны, на 
выявленных ранее [8] общих структурных закономерностях, а, с другой стороны, на 
использовании известных пространственно-временных характеристиках спутников этих 
планет; b) продемонстрировать  применимость метода на ряде примеров; c) указать на 
перспективность и полезность использования лишенных специфики структурных 
закономерностей.   

Предлагаемое решение. 1. Для каждой из планет выбираются, если это возможно, 
четыре спутника с минимальными эксцентриситетами. 2. Установленные ранее 
структурные соотношения [8] применяются прямо без каких-либо пересчётов и 
подгоночных коэффициентов.  3. Пространственно-временные характеристики указанных 
спутников используются для вычисления сначала параметра порядка n, а затем – масс 
планет;  масса Солнца предполагается  известной. 4. Результаты определения масс планет 
сравниваются как между собой, так и с известными физическими  данными. 
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2. ПРОТОСТРУКТУРА И ПАРАМЕТР ПОРЯДКА. Протоструктура [4, 5] 
состоит из двух компонент - жесткой (ЖК) и мягкой (МК). Каждая из них составлена из 
циклов – интервалов числовой оси, в пределах которых отношения систематически 
повторяются. МК здесь не приводится, поскольку она в проводимом анализе не участвует. 
На рис. 1 представлен один цикл жесткой компоненты, которая строится на основании 10. 

где α-1 =( 5 +1)/2=1,618…– золотое сечение. Он содержит десять узлов  k=1-10, которые  

одинаково читаются как слева направо (над осью), так и справа налево (под ней). Каждый 
из узлов трактуется как позиция а над осью и позиция 1/a – под ней; узлы k=5 и 6 
расщеплены при Δ=1+α6=1,055. Часть узлов обозначена только с одной стороны оси.  

 

 

Рис. 1. Цикл жесткой компоненты протоструктуры. Здесь -1 ≡(1+)=1,618… – золотое 
сечение; k - номера узлов. Масштаб логарифмический, под осью множитель 0,1 вынесен влево. 

 

Циклы ЖК слева и справа от представленного подобны ему с разницей в 
порядке величины, причём конец одного цикла является одновременно началом 
другого. Протоструктура понимается как базовый порядок, на основе которого в ходе 
эволюции могут [5-8] формироваться другие  варианты порядка. 

Параметр порядка [5]. Две задаваемые ЖК  относительные характеристики rk/r1  
и Tk/T1 объединяются с образованием параметра порядка nk, который задаётся 
аналогичным образом. При этом  границы трёх циклов Tk/T1 и двух циклов rk/r1  
совмещаются и совпадают с границами одного цикла  nk. Ситуация без деталей 
показана на рис. 2. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Формирование параметра порядка nk на основе первичных характеристик rk/r1  и 

Tk/T1. Циклы представлены только границами. Масштаб произвольный. 

 
На границах циклов имеет место связь  В2=АС, которая отмечена символом (—•— ) и 
распространяется на все k-узлы:                        
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Здесь нормировка rk и Tk представлена в двух вариантах, из которых далее 
преимущественно используется ориентированный на k=3, поскольку это удобно для 
приложения. При формировании nk протоструктура деформируется на нижних уровнях 
иерархии, но при этом воссоздаётся на верхнем при ином содержании. Под 
деформацией в данном случае понимается ликвидация большей части позиций, а также  
сдвиг  и расщепление остальных.   

Приложение. Объектом применения модели  является структура Солнечной 
системы. Допускается, что rk/r3 – расстояния, Тk/Т3 – периоды обращения планет,  r3  
астрономическая единица, а Т3 – год. При этом  k=1 соответствует орбите Меркурия, 
k=10 – Плутона, а k=3 – Земли. Нормировка на k=3 является в ряде случаев 
традиционной с физических позиций. Параметр порядка nk трактуется в простейшем 
случае кругового движения как относительный момент количества движения. По 
смыслу это - площадь, “заметаемая” движущимся телом в единицу времени при 
нормировке на первую позицию. Тогда согласно [5] на рис.1 можно видеть исходное 
распределение параметра nk в планетной системе. Добавим, что относительный момент 
количества движения является аналогом главного квантового числа в волновой 
механике. 

 
3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАСС ПЛАНЕТ. Масштабные 

коэффициенты и соотношения. Для сопоставления элементов пары система – 
подсистема [8] вводятся масштабные коэффициенты вида mk/m3, где mk и m3 

специальные характеристики узлов k при нормировке на k=3. Максимальный 
масштабный коэффициент выделяется и обозначается как М0/m3. При исключении 
нормировки на k=3 мы имеем дело с отношениями вида М0/mk. Тогда [8] для 
подсистемы узла k выполняются соотношения: 
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где ni, ri/r3  и Ti/T3 - аналоги nk, rk/r3  и Tk/T3 в (1); индексом i обозначены  отдельные 
узлы в подсистеме узла k. 

Приложение. В настоящей работе  М0/m3. – масса  Солнца,  mk/m3 – масса 
планеты k в массах Земли,  Ti/T3 – период обращения спутника вокруг планеты, ri/r3 – 
расстояние его от планеты, ni – относительный момент количества движения при 
единой нормировке на Меркурий. При пересчёте единиц измерения предполагается:  
r3=1,496*108 км;   T3=365,256365 сут.;  M0/m3=1,98892*1030/5,97219*1024=333 030.  

Выбор спутников ориентирован на минимальные эксцентриситеты их орбит. 
Каждая из планет  представлена четырьмя спутниками; исключением являются Земля и 
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Марс (1 и 2 спутника). Результаты табулированы, при этом каждому спутнику 
соответствует столбец в таблице; спутники Земли и Марса объединены в одной 
таблице.  

Процедура сводится к следующим моментам. 1. Известные для спутников [12] 
периоды и расстояния представляются в модельных единицах Т/T3 и r/r3; специальная 
нумерация r и T опускается. 2. Определяется согласно (1) параметр порядка n. Это 
значит, что позиция r/r3 возводится в квадрат, а затем делится на Т/T3 и α (или 
умножается на 1+α). 3. Вычисляется согласно (2) позиция M0/mk, а затем при известной 
величине M0/m3 определяется mk/m3. При этом контролируется совпадение позиций 
M0/mk, полученных на основе r/r3 и T/T3. 4. Результаты усредняются и  
комментируются, в частности, сравниваются с известными данными [13] по массам. 
Комментарий ориентирован на содержание только настоящей работы. Мы оставляем за 
собой право исключить один из четырёх результатов по mk/m3 , если он значительно 
отличается от остальных. Такое действие специально оговаривается.  

Отметим, что текущая масса Солнца М0/m3 [8] может быть определена из 
структурных соображений как отношение 
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где Мо
max/m3 =107α7=344418,58 – исходное (max) значение массы Солнца, M


- сдвиг 

текущего значения массы относительно исходного, а ∆3 – [7] расщепление позиции n3 
на этапе эволюции, близком к эволюционной зрелости.  Указанная позиция М0/m3  
соответствует массе, определённой из физических соображений (см. выше  этот раздел) 
в пределах 0,02%. 

 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС ПЛАНЕТ. Обозначения в таблицах. В шапке 

каждого из столбцов таблиц, приведённых ниже, указаны: позиция планеты k согласно 
модели, название спутника (в ряде случаев с №) и эксцентриситет е его орбиты. Далее 
снизу вверх приведены: Т – период обращения спутника [12], r – большая полуось его 
орбиты [12], параметр порядка n согласно (1), отношение М0/mk (где М0 – масса 
Солнца, а mk – масса планеты) и, наконец, масса mk/m3. Напомним, что индексы в ряде 
случаев опущены. 

Комментарий к таблице 1. Спутник Земли (k=3) Луна представлен в двух 
вариантах. Первый вариант приведён в левом столбце, где результаты прямо 
соответствуют принятой процедуре и где m3 отличается от 1 примерно на 1%. Мы 
связываем указанное расхождение с отступлением от кругового характера движения. 
Орбита Луны характеризуется заметным эксцентриситетом, её афелий составляет  
d=405 696 км., а перигелий – c=363 104 км. Второй вариант приведён в столбце справа 
от первого и соответствует эффективной круговой орбите <е=0>. Здесь 
последовательность действий обратная: принимается m3=1 при сохранении Т/T3, после 
чего согласно (2) определяется сначала n, а затем r/r3.  
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Таблица 1. Массы Земли (k=3) и Марса (k=4) согласно (2) при использовании характеристик их 
спутников. 

 

 

Можно сказать, что гипотетической круговой орбите соответствует r-позиция, которая 
меньше большой полуоси на 0,3%. 

Названная позиция совпадает со средним геометрическим *c d =383809 км в 

пределах 0,17%. Варианты являются грубым приближением, поскольку реальное 
движение Луны по орбите является весьма сложным. В настоящей работе 
эксцентриситеты орбит других привлечённых к анализу спутников значительно меньше 
указанного для Луны.  

В столбцах справа для Марса (k=4) усреднённое отношение масс составляет 
m4/m3=0,10753±0,00006, т.е. имеется согласие с известным сейчас значением  
m4/m3=0,107  в пределах 0,5%. Наибольшего доверия, видимо, заслуживает отношение 
m4/m3=0,10747, поскольку эксцентриситет орбиты Деймоса минимален.  

Комментарий к таблице 2. Для Юпитера (k=6) усреднённое отношение масс 
составляет m6/m3=318,27±0,37, т.е. согласие с известным сейчас значением  
m6/m3=317,8  имеет место в пределах 0,15%. Наибольшего доверия, по нашему мнению, 
заслуживает отношение m6/m3=317,89, поскольку эксцентриситет орбиты Метиды 
минимален, и характеристики Адрастеи приводят к тому же результату.   

 
Таблица 2. Масса Юпитера (k=6) согласно (2) при использовании  характеристик спутников.  
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Таблица 3. Масса Сатурна (k=7) согласно (2) при использовании  характеристик 
спутников. 

 

Комментарий к таблице 3. Для Сатурна (k=7) усреднённое отношение масс составляет 
m7/m3=95,22±0.19. Сейчас известно значение m7/m3=95,2 т.е. рассогласование 
практически отсутствует. При исключении Атласа m7/m3=95,09±0,06.   

 
Таблица 4. Масса Урана (k=9) согласно (2) при использовании  характеристик спутников.  

         

  
 
Таблица 5. Масса Нептуна (k=10/) согласно (2) при использовании  характеристик 

спутников.
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Комментарий к таблице 4. Для Урана (k=9) усреднённое отношение масс 
составляет m9/m3=14,55±0,05. При известном сейчас отношении m9/m3=14,37 здесь 
можно говорить о согласии модели с принятым отношением в пределах 1,25%.   

Комментарий к таблице 5. Для Нептуна (k=10/) усреднённое отношение масс 
составляет m10//m3=17,16±0,04. Поскольку известное в настоящее время отношение 
m10//m3=17,15 , можно говорить о согласии в пределах 0,05% .  

 
Таблица 6. Масса Плутона (k=10) согласно (2) при использовании характеристик спутников. 

 

Комментарий к таблице 6. Для Плутона (k=10) усреднённое отношение масс 
составляет m10/m3=(2,28±0,03)*10-3. Сейчас известно отношение m10/m3=2,2*10-3, т.е. 
согласие имеет место в пределах 3,6%. 

 
5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Оценка процедуры. В 

настоящей работе использованы соотношения (2), предложенные [8] для абстрактной 
системы отношений, которая не наделена спецификой конкретных объектов природы.  
Указанные модельные соображения применены к Солнечной системе. Рассмотрение 
проведено в предположении кругового характера движения спутников по орбитам. Для 
анализа выбраны 23 спутника, из них 6 (~25%) имеют круговые орбиты. В результате 
массы планет представлены в относительных единицах при традиционной нормировке 
на массу Земли.  

Сводка результатов приведена в таблице 7. Содержание столбцов 1-5 
соответствует комментариям, приведённым выше. Меркурий в анализе не участвует, и 
его исходная модельная позиция α6=0,055 [8] включёна для полноты картины. 
Наибольший эксцентриситет (е=0,0549) характерен для орбиты Луны, орбиты 
спутников Сатурна являются круговыми, орбиты остальных спутников 
характеризуются малым эксцентриситетом (в среднем е=0,004). На примере Сатурна 
(таблица 3) можно видеть, что круговой характер движения спутников не является 
гарантией совпадения соответствующих им масс m7/m3. Поскольку периоды T/T3 
известны, как правило, с высокой точностью, нам представляется, что при е=0 
возможной причиной отсутствия совместимости позиций m7/m3 от разных спутников 
является недостаточно точно определённые расстояния r/r3 (напомним, что они 
возводятся в квадрат). Это замечание тем более справедливо для удалённых спутников, 
например, для Стикса (таблица 6), большая полуось которого определяется как 
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r/r3=42656±78 км. Уточнение расстояний, скорее всего, приведёт к лучшей 
совместимости масс, определённых по характеристикам разных спутников.  

 
Таблица 7. Модельные результаты по массам планет в сопоставлении с известными 

физическими данными. В столбцах 1 и 2 указаны [5] модельные номера планет и их названия. В 
столбцах 3, 4 и 5 приведены  (mk/m3)mod – модельные массы планет, (mk/m3)real.- известные 

массы,  а также различия между ними. 

 

Основное достижение заключается в следующем. Для Солнечной системы 
предложен новый способ определения относительных масс планет, основанный как на 
структурных соображениях, так и на эмпирических данных. Предложены соотношения, 
позволяющие определить массы планет по известным пространственно-временным 
характеристикам их спутников и массе Солнца. Для семи планет получены значения 
масс, которые в среднем соответствуют известным значениям  в пределах 0,8%. Если 
исключить спутники Плутона, то согласие имеет место в  среднем в пределах 0,4%.  В 
целом показано, что Солнце, планеты и спутники представляют собой единую сеть, 
подчиняющуюся общим структурным закономерностям.  

Выскажем предположение о перспективности использования подобных (2) и 
лишенных специфики структурных закономерностей. Возможно, предлагаемый способ 
при надлежащей доработке может привести к увеличению точности ряда 
характеристик. Это могут быть как относительные массы планет, так и 
пространственные характеристики спутниковых орбит. Методику, по-видимому, можно 
усовершенствовать так, чтобы характеристики разных спутников одной планеты 
приводили к одному значению по массе. В настоящей работе такая задача на 
совместимость не ставилась.  

На наш взгляд, полученные результаты подтверждают правильность исходного 
представления как о протоструктуре, так и о параметре порядка. Нам неизвестны 
работы, в которых компоненты Солнечной системы рассматриваются как элементы 
единой сети на основе структурных соображений. Насколько мы знаем, массы планет 
на основе физических соображений определяются, но их совокупность как сеть не 
моделируется. По этой причине сопоставление результатов настоящей работы с 
физическими моделями не представляется возможным.  
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DETERMINATION OF THE PLANET MASS THROUGH SPATIOTEMPORAL 

PROPERTIES OF THEIR SATELLITES 
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St.Petersberg, Russian Federation 
VladimirL.Smirnov@yandex.ru 

 
Abstract. A new method for determining masses of planets in the solar system is proposed. 

The method is based on structural representations without using the gravity. The emphasis is 
transferred from the specifics of natural objects to an abstract structure: a set of relations that is 
represented as a network of nodes representing the allowed states and the links between them that 
ensure sustainability. The method is based on the previously proposed model of the proto-structure 
supposed to be the primary general system of relations for various natural systems. Based on this, the 
order parameter n is formed, which controls two primary characteristics, r and T. We use relations that 
bring together the order parameter n, characteristics r and T, and scale factors m, responsible for the 
difference in elements of the system - sub-system pair, where the sub-system consists of satellites. 

Structural considerations are applied to the solar system. The consideration was carried out on 
the assumption of a circular motion of the satellites in orbits. The relative angular momentum acts as 
n; it subordinates the distances r and satellites' orbital periods T while masses of planets and the Sun 
appear as scale factors of type m. For each planet, four satellites with minimal eccentricities were 
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selected (for the Earth and Mars: 1 and 2). The space-time characteristics of these satellites are used to 
calculate first the order parameter n, and then - the masses of the planets; the mass of the Sun is 
assumed to be known. A total of 23 satellites were selected for the analysis, of which 6 have circular 
orbits. As a result, the masses are presented in relative units with the traditional normalization for the 
mass of the Earth. The results of determining the masses of the planets are compared both with each 
other and with known physical data. For seven planets the obtained mass values on average 
correspond to the known values within 0.8%. Excluding the satellites of Pluto brings this figure to 
0.4%. In general, it is shown that the Sun, planets and satellites are a single network subject to 
common structural patterns. 

Keywords: order parameter, planet masses, structures, level of symmetry principles. 
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Аннотация. Климатическая система рассматривается как колебательная система со 
своими собственными частотами. При внешних воздействиях  колебательные системы выходят 
из состояния равновесия и в них возникают колебания на собственных частотах. Частоты этих 
колебаний обусловлены только свойствами самой системы.  

Многократные повторяющиеся даже очень слабые, но резонансные воздействия на 
систему с периодом ее собственных колебаний могут раскачать систему на ее собственных 
частотах до колебания с заметной амплитудой. Малая величина повторяющихся воздействий 
космоса на климатическую систему не является препятствием для модуляции в ней 
резонансных колебаний и биений. 

Предложена гипотеза о резонансной природе воздействий  космоса на климатическую 
систему: повторяющиеся слабые переменные воздействия космических факторов на Землю 
возбуждают  колебания погоды и климата атмосферы и океана на их собственных частотах 
через механизм резонансов, включая резонансы на соизмеримых частотах. Резонансный 
механизм усвоения космических воздействий климатической системой согласуется с 
резонансным механизмом взаимодействий всех космических тел в солнечной системе. 

В результате слабых внешних циклических воздействий на оболочки Земли (океан и 
атмосфера) из всех возможных колебаний на собственных частотах дополнительную раскачку 
получают только те, которые находятся в резонансных соотношениях с циклическими 
внешними воздействиями. Слабость внешних сил может компенсироваться многократным их 
резонансным воздействием. Резонансное внешнее воздействие усиливает колебания каждого 
компонента климатической системы на избранных его собственных частотах. 

По данным о температуре поверхности океана обнаружены календарные особенности 
(сезонные интервалы наиболее частых аномалии температуры) которые рассматриваются как 
результат биений собственных колебаний ТПО и колебаний, вызванных изменениями 
склонения Луны. 
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резонанс, космос, температура поверхности океана  

 
ВВЕДЕНИЕ. Существенные колебания современного климата происходят под 

влиянием разных естественных и антропогенных факторов [14]. Из анализа данных 
наблюдений известны интенсивные составляющие в колебаниях климатической 
системы: с периодами от недель до месяцев, межгодовые колебания с периодами 2-5 
лет, явления Эль-Ниньо, 3.5 –летние колебания северной части Гольфстрима [12], 
квази- 60-летнее колебание глобальной температуры [26], мультидекадное Арктическое 
колебание, Северо-Атлантическое колебание, Тихоокеанское колебание, квази-
двухлетнее колебание в экваториальной  стратосфере и др. При анализе перечисленных 
экспериментальных фактов возникает проблема установления причин колебаний. 
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Исследования причин колебаний климата проводят преимущественно с 
помощью физико-математических моделей [27]. Все колебания в моделях априори 
относятся к внутренней изменчивости и описываются автоколебаниями,  как результат 
постоянного притока солнечной энергии и сложных нелинейных взаимодействий 
между элементами климатической системы с двумя внешними факторами – 
антропогенное увеличение парниковых газов и вулканические выбросы, изменяющие 
радиационный баланс климатической системы. Другие внешние факторы, в рамках 
существующих представлений о механизмах их влияния, оказываются 
несущественными [6]. В итоге, многолетние изменения климата модели описывают, 
преимущественно как результат изменения газового состава и концентрации 
аэрозольных частиц в атмосфере [24]. Явные пробелы в знаниях о механизмах влияния 
на климат различных внешних факторов не принимаются во внимание. 

Выделение некоторого определенного фактора как основной причины 
рассматриваемого следствия (колебаний) – всегда несколько условно и должно 
тщательно обосновываться и многократно перепроверяться. Для более надежного 
установления причины колебаний климата необходимо в широких пределах 
продолжать поиски возможных других факторов и механизмов. Твердой уверенности в 
выводах IPCC о причинах потепления [24] никогда не было. Уверенность еще более 
ослабла, после 17 летней паузы в глобальном потеплении в начале ХХI века [22, 28]. 
Дополнительные веские основания для продолжения исследований причин потепления 
климата появились после того как новые исследования и новые модельные 
эксперименты показали, что роль изменения газового состава в изменении глобального 
климата завышена в моделях примерно в два раза. А потепление климата в последней 
четверти ХХ века наполовину является  следствием автоколебаний с квази- 60-летним 
циклом в Северной Атлантике и атлантическом секторе Арктики [17]. 60-летние 
колебания были известны и раньше из других работ, но объяснялись они не 
автоколебаниями, а влиянием внешних факторов [26]. По данным геохимических и 
гляциологических исследований в снежных шурфах и по кернам скважин в Антарктиде 
за 350 лет [8] 60-летний цикл наблюдался также в южном полушарии. Учитывая разные 
соотношения между площадью суши и океана в двух полушариях, трудно ожидать 
появление автоколебаний с одинаковыми периодами в двух полушариях. Такое 
совпадение периодов можно объяснить только наличием глобального внешнего 
фактора, поддерживающего 60-летние колебания в обоих полушариях.  

Упомянутые квази- 2-х летние колебания часто связывают с вариациями 
солнечной активности [7] или с взаимодействием годичного цикла с биениями лунно-
солнечных приливов [13]. В сведениях о долгопериодных изменениях климата 
обнаружен главный цикл Солнечной системы длительностью 179 лет, в котором 
приблизительно повторяется конфигурация взаиморасположения трех ее главных тел – 
Солнца, Юпитера и Сатурна. Длительность этого цикла близка к наименьшему общему 
кратному из периодов обращения Юпитера и Сатурна. 

Для объяснения причин других упомянутых колебаний тоже часто выдвигают 
предположения о внешних воздействиях. Но полного признания такие объяснения не 
получили. При существующем недостатке убедительных объяснений все колебания 
относят к автоколебаниям, составляющим внутреннюю изменчивость климатической 
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системы. Однако следует шире смотреть на проблему и учитывать, что даже когда 
какие-либо колебания в климатической системе являются следствием автоколебаний, 
не исключено участие внешних факторов в возбуждении и в поддержании этих 
колебаний. Обсуждению возможности такого участия внешних факторов посвящена 
настоящая работа. 

О существовании внешних факторов климата написано много работ [3, 9, 25].   
Однако вариации космических факторов крайне малы. В рамках существующих 
представлений возникает энергетическое несоответствие заведомо слабого внешнего 
воздействия и наблюдаемых существенных изменений во всей климатической системе. 
По этой причине эффективность  космических воздействий на климатическую систему 
всегда оставалось под сомнением. Но все представления о достаточности энергии 
космических воздействий на климат изменяются, если климатическую систему 
рассматривать как колебательную систему.   

 
ГИПОТЕЗА О РЕЗОНАНСАХ. К колебательным системам относят 

физические системы, в которых в результате нарушения состояния равновесия 
возникают собственные колебания, обусловленные свойствами самой системы. К 
свойствам такой системы относится наличие некоторого набора предпочтительных 
частот колебаний, называемых собственными частотами системы. Собственные 
частоты определяются физическими свойствами среды (региональные теплофизические 
и динамические свойства океана и атмосферы) и физико-географическими условиями 
места (географическая широта, распределение материков и океанов, рельеф и т.д.).  

Наличие предпочтительных собственных частот колебаний у климатической 
системы определяет ее колебательные свойства и основные механизмы их появления. 

Многократные повторяющиеся даже очень слабые, но резонансные воздействия 
на систему с периодом ее собственных колебаний могут раскачать систему на ее 
собственных частотах до колебания с заметной амплитудой. Малая величина 
повторяющихся воздействий космоса на климатическую систему не является 
препятствием для модуляции в ней резонансных колебаний и биений. Это свойство 
вытекает из теории динамических систем. В монографии [4] отмечается, что основной 
особенностью  синхронизации динамических систем, является отсутствие нижнего 
предела синхронизации. Применительно к нашему случаю синхронизация колебаний в 
климатической системе с повторяющимися внешними воздействиями возникает  при 
неограниченно слабой связи между объектами, если только достаточно мало отличие 
соответствующих одноименных параметров объектов. Как бы слабо не были связаны 
между собой объекты, всегда существуют определенные условия, при которых их связь 
приведет к качественному эффекту – к установлению синхронизации. Из всех 
возможных собственных частот, присущих климатической системе, в большей мере 
реализуются те частоты, которые оказываются в резонансе с частотами внешних 
воздействий. В сложной колебательной системе возможно установление не одного, а 
нескольких устойчивых синхронных колебаний. Характер и число устойчивых 
синхронных колебаний системы существенно зависят от числа степеней свободы и 
характера системы связи, а также от характера и числа связей в системе [4]. 
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После внешнего импульса воздействия в колебательной системе возникают 
колебания на собственных частотах. Частота этих колебаний определяется только 
свойствами самой системы. Колебания в колебательной системе возможны только на ее 
собственных частотах. Это принципиально для дальнейшего понимания.   

Если повторяющиеся внешние воздействия на систему по частоте близки к 
частоте собственных колебаний системы или совпадают с ней, то во временных 
изменениях ее характеристик возникают биения или резонансы. Так как собственных 
частот у климатической системы много, то биения с внешними факторами  возникают 
на разных частотах климатической системы, при этом возможны резонансы не только 
на равных, но и на соизмеримых частотах (см.ниже). Амплитуды колебаний при 
резонансах или биениях многократно возрастают. Даже слабые повторяющиеся 
внешние воздействия могут оказаться эффективными.  

Приведенные факты и теория колебаний подводит нас  к гипотезе о резонансной 
природе воздействий космоса на климатическую систему: повторяющиеся слабые 
переменные воздействия космических факторов на Землю возбуждают колебания 
погоды и климата атмосферы и океана на их собственных частотах через механизм 
резонансов, включая резонансы на соизмеримых частотах. Не касаясь механизма, в 
работе [26] подтверждено, что колебания в климатической системе частично 
модулированы астрономическими воздействиями гравитационного и 
электромагнитного происхождения, а также воздействиями циклов солнечной 
активности. 

Примечательно, что резонансы лежат в основе строения всей солнечной 
системы по тем же законам физики, которые стали опорой для гипотезы о резонансной 
структуре колебаний в климатической системе. Общие теоретические основы 
резонансов в многочастотных нелинейных колебательных системах были описаны 
А.М. Молчановым в 1966 году [10] и повторно опубликованы в 2013 году [11], а 
гипотеза о резонансной структуре Солнечной системы была предложена им в качестве 
наглядного примера. Позднее выводы о резонансной структуре были подтверждены 
[26].  

Согласно публикациям Молчанова [11] Солнечная система, представляет собой 
сложную колебательную систему и имеет резонансную структуру как результат 
длительной эволюции. Закон всемирного тяготения не накладывает ограничений ни на 
размеры орбит, ни на направление обращения планет вокруг Солнца. Но в Солнечной 
системе орбиты всех планет почти круговые, лежат почти в одной плоскости, близкой к 
плоскости солнечного экватора. Обращаются планеты вокруг Солнца все в одну 
сторону, совпадающую с направлением собственного вращения Солнца, а средние 
расстояния планет от Солнца подчиняются общему закону. Девять больших планет от 
Меркурия до Плутона и многие их спутники имеют периоды обращения, связанные 
между собой резонансными соотношениями, строение их орбит задается соотношением 
целых чисел. Например, частота обращения Юпитера и частота обращения Сатурна 
вокруг Солнца относятся как 5:2 с небольшим отличием. Ближайшие друг к другу 
планеты или спутники планет находятся в резонансах друг с другом, отклонение 
истинных частот от резонансных не превосходит 1,5 %. Существуют резонансные 
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соотношения между периодом обращения по орбите и периодом вращения планеты 
вокруг оси.  

Независимо от своей природы нелинейные колебательные системы в ходе 
динамической эволюции проявляют тенденцию выходить на особый синхронный 
режим движения [11, 15]. Совокупность изолированных друг от друга объектов, 
совершающих колебания с различными частотами, при наложении иногда даже очень 
слабых связей переходят в такой режим движения, при котором частоты объектов 
становятся равными, кратными или находящимися в рациональных отношениях. Такие 
частоты называют соизмеримыми. В процессе синхронизации помимо соизмеримости 
частот устанавливаются также определенные фазовые соотношения между 
колебаниями.  

При изучении эволюции нелинейных колебательных систем следует принимать 
во внимание всегда существующие в реальных условиях слабые силы взаимодействия 
[11, 15]. Эти силы направлены на погашение взаимодействующих колебаний, которые 
случайны по отношению друг к другу. Но эти же силы приводят к резонансному 
усилению колебаний, находящихся между собой в рациональных соотношениях. Силы 
взаимодействий могут быть больше или меньше, от этого зависит скорость выхода 
системы в стационарный резонансный режим.  

Способность сложных колебательных систем к самосогласованию – это 
результат естественной оптимизации системы по минимуму затрат энергии. 
Резонансное самосогласование является фундаментальной закономерностью эволюции 
и устройства современной Солнечной системы [11]. Конечное стационарное состояние 
системы, достигаемое к концу эволюции, обязательно должно быть резонансным.  

 
ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ РЕЗОНАНСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

КЛИМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ. В результате слабых внешних циклических 
воздействий на оболочки Земли (океан и атмосфера) из колебаний на всех собственных 
частотах дополнительную раскачку получают только те, которые находятся в 
резонансных соотношениях с циклическими внешними воздействиями. Слабость 
внешних сил может компенсироваться многократным их резонансным воздействием. 
Резонансное внешнее воздействие усиливает колебания каждого компонента 
климатической системы на избранных его собственных частотах.  

Энергии многократных импульсов внешних воздействий на систему может 
оказаться недостаточно для возникновения простого резонанса, но достаточно для 
возникновения стохастического резонанса [1, 21]. В работе [21] при исследовании 
периодичности наступления ледниковых периодов было обнаружено усиление слабого 
периодического сигнала при наложении шума. Такое явление возможно в нелинейных 
колебательных системах. Климатическая система обладает свойствами странного 
аттрактора и может находиться в нескольких квазистабильных состояниях, в каждом из 
которых все колебания ее параметров находятся в некоторых пределах.  

Под действием внешнего возмущения система сможет перейти из одного 
состояния в другое, если воздействие окажется достаточным. При этом изменятся 
пределы колебаний параметров системы и ее статистические свойства. Если такое 
внешнее воздействие периодическое, то система также будет периодически переходить 
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из одного состояния в другое. Если внешнее воздействие хаотическое и достаточное по 
своей силе, то в этом случае переходы системы из одного состояния в другое будут 
тоже хаотическими. Если воздействие будет недостаточным по своей силе, 
подпороговым, то в этом случае оно не будет вызывать отклика системы. Но в природе 
одновременно могут существовать слабые (подпороговые) периодические и слабые 
хаотические воздействия. Подпороговое периодическое возмущение и подпороговый 
шум каждый отдельно не могут перевести систему в другое состояние, но 
подпороговый шум подводит систему к критическому состоянию, а дополнительные 
периодические подпороговые воздействия в сумме с хаотическими возмущениями 
переводят систему в другое состояние. В результате в отклике системы проявляется 
периодичность,  определяемая слабым периодическим воздействием. Доводы в пользу 
существования стохастического резонанса приведены в работе [21]. 

Стохастический резонанс возможен только в нелинейной системе, иначе отклик 
системы на суммарное воздействие будет только суммой откликов и не приведет к 
значительному усилению эффекта. Климатическая система является именно такой 
сложной нелинейной системой, многие колебания в которой являются шумом в 
статистическом смысле (в физическом смысле в природе не бывает ничего случайного, 
бывают неизученные закономерности). Подпороговые квазипериодические внешние 
воздействия тоже имеются. Есть основания предполагать возможность существования 
квазипериодических возмущений в климатической системе, поддерживаемых 
внешними факторами по принципу простого, параметрического или стохастического 
резонанса. Если частоты внешних воздействий и климатической системы близки, но не 
совпадают, то должны возникать биения колебаний метеорологических величин. 

В течение года вместе со сменой сезонов существенно изменяются 
региональные физические характеристики климатической системы (плотность, 
вязкость, теплоемкость жидкой и газообразной оболочек), которые влияют на 
изменение собственных частот системы и сопровождаются перестройками резонансных 
состояний. Поэтому дополнительным условием для устойчивого резонанса является 
соизмеримость собственных частот  с частотой смены сезонов. 

По отношению к периоду годового хода инсоляции резонансными будут 
колебания с периодами, у которых наблюдается одно из соотношений:  

intT                                                                            (1) 

или  

n

t
T i   ,                                                                         (2) 

Где Т – период орбитального оборота Земли, равный одному году,  
ti – период колебания на собственной частоте, 
n – целое число. 
Резонансные долгопериодные колебания возможны с периодами (1), кратными 

одному году. Для резонансных короткопериодных колебаний внутри года  (2) условие о 
соизмеримости частот со сменой сезонов означает, что периоды этих колебаний 
должны целое число раз укладываться в интервал одного года. Если внешнее 
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короткопериодное воздействие будет продолжаться несколько лет, то неизбежным  
следствием станет появление в климатической системе возмущений, более часто 
повторяющихся в одни и те же календарные даты внутри года. Обнаружение 
учащенной повторяемости возмущений в климатической системе в фиксированные 
даты может послужить доказательством существования колебания в соответствии с (2). 

 
КАЛЕНДАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

ПО ДАННЫМ НАБЛЮДЕНИЙ. На самом деле, о наличии повышенной 
повторяемости аномалий метеорологических величин в некоторые календарные даты 
известно давно, это явление получило название «календарные особенности 
метеорологических величин» [20]. Особенности заключаются том, что в течение 
многих лет в фиксированные даты года появляются аномалии метеовеличин одного 
знака более часто, чем в другие соседние даты [2]. Но появляются эти аномалии не 
каждый год. По прошествии некоторого количества лет их повторяемость в 
фиксированные даты уменьшается до случайного уровня и затем более частыми 
становятся аномалии в другие календарные даты. Время жизни установившихся 
календарных особенностей ограничено, но всегда сохраняется способность таких 
аномалий формироваться вновь в другие даты. Многие народные приметы о погоде, 
привязанные к конкретным датам, являются следствием подмеченных календарных 
особенностей и справедливы только для той эпохи, в которой эти приметы 
сформировались.   

Исследование календарных особенностей проводилось нами по данным о 
температуре поверхности океана (ТПО), так как океан является важнейшим 
компонентом климатической системы с циклами  его термохалинной циркуляции от 
десятилетий до тысячелетий. Инерционность динамических процессов в глубинах 
океана позволяет сохранить там колебания длительное время, а многолетние явления на 
поверхности океана являются отражением глубинных процессов [16].  

По данным о ТПО в узлах географической сетки через 2о по широте и долготе 
[23] вычислены средние в широтной зоне 45-70о с.ш. и в зоне 45-70о ю.ш. месячные 
погодичные значения ТПО.  

Начнем с Северного полушария. Для изучения внутригодовых колебаний 
получен ряд отклонений среднемесячных значений ТПО от среднегодовых значений за 

каждый год: ijiji QD  ,,  , где ji, – текущее значение ТПО в месяце j за год i; iQ - 

среднегодовое значение ТПО за год i; jiD ,  – отклонения среднемесячных значений 

ТПО от среднегодовых. Так из ряда исключены колебания с периодами более одного 
года.   

При этом полученный ряд отклонений jiD ,  еще содержит сильный годовой ход 

ТПО как результат сезонных различий количества поглощенной солнечной радиации. 

По значениям jiD ,  за 1884-2014 годы получены средние значения dj  отклонений ТПО 

за каждый месяц: 
n

D
d i

ji

j




,

 , где n – число лет. И затем получены аномалии ТПО для 
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каждого отдельного месяца: jjiji dDA  ,, . Таким образом, годовой цикл, связанный с 

сезонными изменениями инсоляции, был исключен.  
По значениям Ai,j была построена диаграмма многолетних аномалий ТПО в 

широтной зоне 45-70о Северного полушария после исключения долгопериодных 
колебаний (рис. 1). На рис.1 по горизонтальной оси отложены годы, а по вертикальной 
– месяцы с номерами от 1 до 12, и далее под номерами 13-24 показаны аномалии за 
январь-декабрь следующего года. Шкала вертикальной оси на графике от 1 до 24 
месяцев необходима для наглядного представления изменений ТПО при переходе от 
декабря к январю следующего года.  

 
а

б

в

 
Рис. 1. Аномалии годового хода  температуры поверхности океана в широтной зоне 

45-70о: а) северное полушарие, среднемесячные значения; б) северное полушарие, по 
горизонтальной оси значения сглаженны по семилетиям; в) южное полушарие, по 
горизонтальной оси значения сглаженны по семилетиям. 
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Диаграмма (рис. 1а) позволяет увидеть местоположение аномалией ТПО одного 
знака в разные годы. Длительное время в разные годы аномалии часто появлялись в 
одни и те же месяцы года. Начинается диаграмма в 1880-х годах с положительной 
аномалии зимой (месяцы с номерами 1 и 13), и далее до 1930-х годов положительная 
аномалия на диаграмме многократно появляется в зимние месяцы. В последующие 
годы появление положительных аномалий более часто происходит в осенние месяцы, 
затем положительные аномалии переходят на летние месяцы и так далее. Более 
отчетливо перемещения видны на рис. 1б.  

На рис. 1б показаны значения аномалий температуры, сглаженные по оси 
«годы» по семилетиям. Сглаживание проводилось по одноименным месяцам соседних 
лет. Желто-красными цветами показаны интервалы времени внутри года (месяцы), в 
которых аномалии ТПО были положительными, а голубыми и синими цветами 
показаны интервалы (месяцы) с отрицательными аномалиями ТПО.  

По рис. 1б видно более четко, что как положительные, так и отрицательные  
аномалии длительное время (годы и десятилетия) появляются в определенных узких 
сезонных интервалах. Эти аномалии формируют календарные особенности изменения 
ТПО в течение года. Календарные особенности аномалий сохранялись с 1885 года до 
середины 1930-х годов, затем в течение следующих трех десятилетий аномалии одного 
знака медленно смещались в сторону начала года, затем на два десятилетия 
календарные особенности стабилизировались в узком сезонном интервале. В 
последующие годы снова наблюдалось смещение аномалий и последующая 
стабилизация календарных особенностей. 

По данным о ТПО в широтной зоне 45-70о Южного полушария построена 
аналогичная диаграмма аномалий ТПО (рис. 1в). 

Рис. 1в показывает, что в Южном полушарии наблюдались устойчивости и 
смещения аномалий ТПО аналогичные тем, которые были отмечены в аномалиях 
Северного полушария. Несмотря на известное зеркальное отражение годового хода  
солнечной радиации в Северном и в Южном полушариях, аномалии ТПО (рис.1б и 1в) 
одного знака наблюдались одновременно в двух полушариях. Видимо, причина 
появления сезонных аномалий не связана с инсоляцией. 

Столь длительное существование колебаний, которые много лет проявляются в 
виде сезонных аномалий ТПО в одни и теже месяцы в Северном и в Южном 
полушариях, а также их согласованные медленные смещения по сезонам внутри года 
являются доказательством существования некоторого глобального механизма, 
поддерживающего колебания в климатической системе многие десятки лет на частоте, 
соизмеримой с длительностью одного года, но не связанного с сезонными изменениями 
склонения солнца над горизонтом. Глобальный синхронный эффект некоторого 
неизвестного воздействия на мировой океан в Северном и в Южном полушариях 
вынуждает строить предположения о его космическом происхождении.   

На рис. 1б условно показаны траектории смещения аномалий ТПО на диаграмме 
от сезона к сезону и выделено пять отрезков лет с характерными сезонными 
положениями аномалий. Цифрой 1 обозначен отрезок лет, на интервале которого 
календарные особенности примерно сохранялись в одном сезоне с 1884 по 1935 год. 
Стабильность положения аномалий в одном и том же сезоне возможна если все эти 
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годы почти каждый год по месяцам повторялись однотипные состояния ТПО (период 
повторения сезонной аномалии равен одному году). Цифрой 2 (рис. 1б) отмечен 
интервал лет 1935-1965 гг., в котором, судя по рисунку 1б, за указанный интервал лет 
аномалии медленно смещались на более ранние месяцы. Это означает, что период 
повторения аномалий ТПО в указанные годы был короче длительности года и каждый 
последующий год аномалия появлялась несколько раньше, чем в предыдущем году.  
Смещение на диаграмме положительной аномалии с декабря 1935 г на май в 1965 г 
означает, что смещение на 7 месяцев произошло за 30 лет, а за год смещение 
составляло всреднем около 9.6 сут. То есть период повторения аномалий в эти годы 
был короче одного года и составил около 355 суток.  

Аналогичным образом дополнительно для проверки можно проследить 
смещение отрицательных аномалий. Заметное смещение по сезонам отрицательной 
аномалии началось в 1945 году. За интервал с 1945 по 1970 год смещение на диаграмме 
(рис. 1б) отрицательных аномалий произошло с мая на ноябрь. То есть за 25 лет 
смещение произошло на 8 месяцев. Это составляет 9.8 сут за год. То есть период 
появления отрицательных аномалий составил тоже около 355 суток на интервале лет, 
который на рис. 1б отмечен цифрой 2.  

Цифрой 3 на рис. 1б показан интервал относительной устойчивости положения 
аномалий одного знака в одном сезоне. В 1990 г началось смещение аномалий на 
поздние месяцы. Цифрой 4 показано смещение положительных аномалий с апреля 
1990г на август в 1997 г. В это время период появления аномалий был больше года на 
17 сут. и составил 382 сут. Начиная с 1998 г, положительные аномалии ТПО 
установились в конце лета (цифра 5 на рис. 1б).  

Полученные значения периодов повторения месячных аномалий ТПО не 
случайны. Из публикаций известна длительность года по лунному календарю,  которая 
бывает  355  или 382 суток [19]. Это так называемый лунно-солнечный год. Лунно-
солнечный год – это интервал времени, содержащий целое число лунных месяцев и 
максимально близкий к солнечному году. По сведениям Н.С. Сидоренкова [18] со 
ссылкой на [5] большая часть лунно-солнечных лет имеет продолжительность 355 сут, 
реже лунно-солнечный год завершается через 382 суток.  Земля делает полный оборот 
вокруг Солнца за 365.24 суток, увлекая Луну за собой, но Луна имеет собственное 
движение вокруг Земли в том же направлении с периодом 27.32 сут. За год она 
успевает сделать 13 оборотов (за 355.16 сут.) и на 13-м обороте завершает свою 
годовую траектории на ~9.84 суток раньше, чем Земля пройдет весь путь вокруг 
Солнца. Следующий свой оборот вокруг Земли Луна завершит на 382.48 сутки.  

Периоды 355 и 382 суток, полученные  из анализа диаграммы аномалий ТПО на 
рис. 1б, точно соответствуют периодам лунно-солнечных лет, поэтому дальнейшие 
исследования проводились на предмет проверки причастности Луны к формированию 
устойчивых сезонных аномалий ТПО Мирового океана.  

В работе [19] ранее было высказано предположение о наличии источника 
аномалий погоды, связанного с месячным обращением Земли вокруг барицентра 
системы Земля–Луна. Завершение тринадцати лунных оборотов происходит раньше 
завершения года, и поэтому с каждым годом происходит смещение всех 
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закономерностей Лунных воздействий на более ранние месяцы солнечного года со 
скоростью 9.84 суток в год.  

Вращение Земли и Луны вокруг их барицентра совершается с периодом 27.32 
суток. В месячных значениях ТПО, которые анализируются в работе, возмущения с 
таким периодом должны автоматически сглаживаться до полного их уничтожения. 
Поэтому очевидно, что аномалии ТПО, заметные на рис. 1б и 1в, не могут быть 
простым следствием возмущений, связанных только с вращением Земли и Луны вокруг 
их барицентра с периодом 27.32 сут. Но обнаруженное на диаграмме смещение на 9.6-
9.8 сут. в год, совпадающее со свойствами лунного периода 27.32 сут., повторно 
приводит к гипотезе о причастности Луны к формированию аномалий ТПО, 
показанных на рис.1б и 1в.     

Длительное сохранение аномалий ТПО в узком сезонном интервале при участии 
лунного цикла все же возможно, например, в результате биений  Лунных возмущений 
ТПО с периодом 27.32 сут. и собственных колебаний, присущих климатической 
системе,  с периодом, близким к Т1=27.32 сут. и целое число раз укладывающимся в 
интервал одного года. Таким периодом может быть Т2= 28.095 сут, который 13 раз 
укладывается в интервал одного года (365.24/13 = 28.095 сут). По резонансной гипотезе 
цикл с такой собственной частотой может резонансно поддерживаться в климатической 
системе лунными возмущениями с периодом 27.32 суток. А небольшие различия в 
периодах вынужденных колебаний с Т1=27.32 сут. и собственных колебаний с 
периодом Т2 обеспечат биения в амплитуде результирующих колебаний в 
фиксированных сезонных интервалах и календарные особенности ТПО. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ. Рабочая гипотеза 

заключается в том, что в широком спектре собственных частот климатической системы 
существует частота соизмеримая с частотой смены сезонов 1/365.24 сут (период 1 год) 
и с частотой Лунных приливов на Земле 1/27.32 сут. (период 27.32 сут.). Этому 
условию удовлетворяют колебания только с периодом 28.095 сут., который 13 раз 
точно укладывается в интервал одного года. 

Строилась экспериментальная статистическая модель нелинейного воздействия 
лунных приливов на собственные колебания ТПО с близким периодом, в которой 
высвобождение скрытой энергии океана под воздействием лунных приливов 
описывалось произведением приливообразующей силы d и некоторой периодической 
функции, выраженной через косинус с периодом собственных колебаний 
климатической системы Т~28.095.  

Результирующее колебание описывалось функцией f :  

)
2

(10
T

i
Cosdf


          (3), 

где d – вычисленная по астрономическим характеристикам зональная гармоника  
приливообразующего потенциала Луны и Солнца по Н.С.Сидоренкову [19]: 

)
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Колебания этой функции определяются изменениями склонения δ Луны и 
широты места  . В функции преобладают периоды лунного прилива 14 и 27.3 сут. Эти 

приливы изменяют полярный момент инерции Земли и вызывают значительные 
вариации скорости вращения Земли.  

Период Т~28.095 – модельный предполагаемый период собственных колебаний 
ТПО; i- номер текущего дня, начиная от 1 января 1900 года.  10 – масштабный 
множитель для приведения чисел к масштабу реальных аномалий ТПО.  

 
а

б

 
Рис. 2. Модель биений Лунно-солнечных приливов по Н.С. Сидоренкову и 

предполагаемых колебаний  ТПО: а) на собственных частотах с постоянным периодом 28.095 
суток; б) то же при модельных изменениях периода собственных колебаний в интервале от 

28.05 до 28.14 суток. 

 
Произведение двух членов в формуле (3) моделирует один из возможных 

вариантов нелинейных взаимодействий. На рис. 2а показана диаграмма изменения 
модельных аномалий f по месяцам за 1900-2014 годы. Из рис. 2а видно, что два 
периодических процесса на близких частотах дают биения колебаний 
синхронизированные с годовым периодом. Календарные особенности модельных 
возмущений получились устойчивые на всем интервале лет. От диаграммы 
фактических аномалий ТПО (рис. 1б) модельная диаграмма (рис. 2а) отличается  
отсутствием медленных перемещений аномалий из одного сезона в другой.  

Термодинамические характеристики верхнего слоя океана (температура, 
соленость, плотность, толщина верхнего слоя взаимодействия океана с атмосферой и 
т.д.) с течением лет изменяются. Поэтому частоты собственных колебаний ТПО не 
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могут быть неизменными при многолетних изменениях физических свойств океана. 
Отличия периода собственных колебаний Т от значения 28.095 неизбежно должны 
приводить к смещению внутри года максимальной фазы биений, т.е. должны приводить 
к смещению календарных особенностей аномалий ТПО. Проследим на модели 
результат изменения периода T. 

Подстраивая задаваемый период T предполагаемых собственных колебаний 
ТПО, можно добиться перемещения модельных аномалий по диаграмме. Важно 
оценить величину Т, необходимую для моделирования наблюдаемого на рис.1б 
смещения аномалий ТПО. На рис. 1б выделено 7 участков временной шкалы лет с 
разными скоростями смещения сезонных аномалий. По величине смещений аномалий 
ТПО на рис.1б были определены периоды собственных колебаний, которые в 
результате биений могли бы дать смещающиеся аномалии. В табл.1 показаны 
найденные периоды предполагаемых собственных колебаний ТПО.   

 
Таблица 1. Модельные периоды (в сутках) колебаний ТПО на собственных частотах 

по интервалам лет. 

 
Годы 1900 -1937 1938-1975 1976-1985 1986-2002 2003-2014 

Периоды  28.096 28.05 28.099 28.14 28.096 

 
Различия в периодах составили не более 0.3%. В модель, представленную 

функцией f  по интервалам лет, подставлялись соответствующие периоды из табл.1 и 

далее строилась новая диаграмма сезонно-временных изменений модельных аномалий 
ТПО (рис. 2б).    

Подобие календарных особенностей ТПО наблюденнных (рис. 1б) и модельных 
(рис.2б) показывает, что многолетнее повторение аномалий ТПО в пределах одного 
сезона или медленные перемещения аномалий от одного сезона к другому можно 
описать биениями собственных колебаний ТПО и колебаний, вызванных изменениями 
склонения Луны при их синхронизации с полным оборотом Земли вокруг Солнца. 
Наблюдаемые перемещения календарных особенностей по сезонам происходят при 
изменениях частоты собственных колебаний ТПО не более чем на 0.3%. Полученный 
результат является примером одного из возможных доказательств  существования 
космического воздействия на климат Северного и Южного полушарий Земли через 
механизм биений колебаний ТПО на собственных частотах и повторяющихся внешних 
воздействий на близких частотах.  

 
ВЫВОДЫ. 

1. Появление в течение многих лет в одни и те же месяцы аномалий ТПО в 
Северном и в Южном полушариях, а также  их согласованные медленные смещения по 
сезонам внутри года, являются следствием глобального механизма повторяющихся 
внешних воздействий, поддерживающего колебания в климатической системе многие 
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десятки лет на частотах, соизмеримых с длительностью одного года, но не связанных с 
сезонными изменениями инсоляции. 

2. Энергетическое несоответствие слабых внешних воздействий и возникающих 
колебаний  в климатической системе устраняется резонансным механизмом. 

3. Климатическая система, обладая свойствами колебательной системы, способна 
усваивать слабые повторяющиеся внешние воздействия на своих собственных 
частотах. Многократные повторяющиеся даже очень слабые, но резонансные внешние 
воздействия, способны раскачать колебания в климатической системе на ее 
собственных частотах до заметной амплитуды. 

4. Теоретически резонансы в колебательной системе климата с внешними 
факторами могут возникать не только при соотношении периодов воздействия и 
отклика 1:1, но и при соизмеримых периодах и их соотношениях, например 1:2, 1:3, 2:3, 
3:2 и т.д.  

5. Резонансный механизм, результаты которого продемонстрированы на примере 
календарных особенностей, можно рассматривать как основу для исследования причин 
долгопериодных колебаний климата. 
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RESONANCES IN THE SOLAR SYSTEM AND CLIMATE VARIATIONS 
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Abstract. The climatic system is considered as an oscillatory system with its own frequencies. 

Under external influences, the oscillatory systems leave the equilibrium state and oscillations arise at 
their own frequencies. The frequencies of these oscillations are due only to the properties of the 
system itself. 

Multiple repetitive even very weak, but resonant effects on a system with a period of its own 
oscillations can swing the system at its own frequencies to oscillation with a noticeable amplitude. The 
small magnitude of the repeated impacts of space on the climate system is not an obstacle to 
modulation in it of resonance oscillations and beats. 

A hypothesis is proposed about the resonant nature of influence of space on the climate 
system: the repeated weak variables of the effects of cosmic factors on the Earth excite variations in 
the atmosphere and the ocean at their natural frequencies through the resonance mechanism, including 
resonances at commensurate frequencies. The resonance mechanism of the assimilation of cosmic 
impacts by the climate system is consistent with the resonant mechanism of interactions of all cosmic 
bodies in the solar system. 

As a result of weak external cyclic influences on the Earth's envelopes (ocean and 
atmosphere), only those oscillations at their own frequencies are intensify that are in resonant relations 
with cyclic external influences. The weakness of external forces can be compensated for by their 
multy repeated resonant action. Resonant external action amplifies the fluctuations of each component 
of the climate system at its selected natural frequencies. 

According to data of the ocean surface temperature, calendar features (seasonal intervals of the 
most frequent temperature anomalies) are observed which are considered as a result of the beats of the 
natural oscillations of the ocean surface temperature and oscillations caused by changes in the 
declination of the moon. 

Key words: climate variations, climatic system, solar system, resonance, space, ocean surface 
temperature  
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Аннотация. В статье представлены основы космофизики – теории, 
которая закладывает фундамент для новой парадигмы физической науки, позволяющей 
объединить современные теории микромира и макромира. Предлагается рассматривать 
движение материи в пространстве-времени, т. е. все изменения и взаимодействия, в том числе и 
гравитационные, происходящие в Космосе, не как силовые взаимодействия тел, зарядов, 
частиц, полей и проявления искривления пространства-времени, а как проявления и следствия 
движения единого Космоса с абсолютной мощностью, равной постоянной Планка. Движение 
материи в Космосе, происходящее как материальный сферический сток, рассматривать 
(описывать, отражать в нашем сознании) как движение энергии, как динамику материально-
энергетического векторного поля, «ячейкой» структуры которого является протон. На основе 
разрабатываемой теории возможна энергетическая интерпретация атома водорода и движения 
всей барионной материи, например, Земли и Солнца, когда движение материи происходит и 
соответственно описывается «стоком» и «истоком» (дивергенцией – конвергенцией) 
энергетического потока в векторном материально-энергетическом поле.  

Ключевые слова: Космос, космофизика, энергетическая теория, сток-исток, 
дивергенция-конвергенция материи, мощность энергии движения Космоса, энергия Вселенной, 
постоянная Планка, планковские величины, атом водорода, реликтовое излучение, научная 
парадигма. 

 
«В своей долгой жизни я познал одну истину,  

что вся наша наука кажется примитивной и неразвитой,  
если ее сравнить с реальностью, и все же это самая большая драгоценность, 

которой мы обладаем...» [А. Эйнштейн] 

1. ВВЕДЕНИЕ. Неудовлетворённость квантовой теорией, порождённая 
фундаментальной вероятностной природой нашего мира и принципиальная 
невозможность её объединения с теорией относительности, а также их общая 
неспособность, несмотря на строгую и точную математическую силу, решить 
современные проблемы Материи, Пространства, Времени и Сознания, то есть Космоса, 
привели к излагаемой ниже попытке смены научной парадигмы современной науки.  

Гравитация как фундаментальное свойство материи и соответствующее 
универсальное гравитационное поле, приводят к идее: не является ли оно только 
частью единого поля – материально-энергетического, проявляющегося в всех 
взаимодействиях.  

Применение новых гипотез при изучении движения материи и сознания, 
основанных на энергетическом принципе, позволяет сделать вывод, что неизменного, 
абсолютного в нашем мире ничего нет, кроме того, что Космос — есть и он 
существует, и существовать он может только в движении. Описывая движение Космоса 
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энергетически, можно условно сказать, что энергия «растворена» в пространстве 
Космоса, она есть везде и всегда. Энергия – мера движения Космоса. Мощность 
энергии движения Космоса не может быть бесконечной, она имеет предел, а, скорее 
всего, по-нашему мнению, её величина однозначна. 

В излагаемой теории предлагаем все изменения и взаимодействия, в том числе 
и гравитационные, рассматривать не как силовые взаимодействия тел, зарядов, частиц, 
полей и проявления искривления пространства-времени, а как проявления и следствия 
энергетических процессов в едином Космосе. Наш мир принципиально не 
механический, не электродинамический, не эфиродинамический. В нашем мире нет 
механического движения, нет передачи энергии на расстояние. В нашем мире нет 
дальнодействия и близкодействия, а есть только появление и исчезновение. Таким 
образом, вслед за А. Эйнштейном, который при построении специальной теории 
относительности (СТО) отменил механические свойства (неподвижность) эфира 
Лоренца, противоречащего принципу относительности, сохранив, тем не менее, его 
физические свойства для общей теории относительности (ОТО), необходимо для 
построения объединяющей теории отменить все механические свойства материи, 
оставив физические свойства, которые будут нами исследованы и установлены.  

 
«Пространство и время являются способом, которым мы мыслим, 

 а не  условиями, в которых мы живем» [А. Эйнштейн] 
«Мудрость в том, чтобы знать всё как одно» [Гераклит] 

 
2. ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ НОВОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ.  
1. Наш мир – Космос, объединяющий абсолютно всё, – единый, бесконечный и 

вечный. Космос, – единственная абсолютная физическая сущность. Такие абстрактные 
категории, как пространство, время, материя, сознание, энергия, «эфир», «тёмная 
материя», «тёмная энергия» и др., приняты людьми для описания и объяснения нашего 
мира. Ничего абсолютного, неизменного, статичного, в Космосе нет; у него есть только 
одно абсолютное свойство – он существует, и существовать он может только в 
движении. Космос – «всегда бегущий» (Аристотель).  

2. Наш мир очень простой: Единственный фундаментальный физический 
процесс – движение Космоса, происходящий в нашем мире – это объёмный, 
сферический сток-исток (конвергенция-дивергенция в 3-х мерном евклидовом 
пространстве) единственной абсолютной физической субстанции – Космоса. Все 
другие процессы – производные этого процесса. Движение материи, – материальный 
ток, происходящее как её образование и «исчезновение» (синтез и анализ), что и 
является способом её существования, происходит как сферический сток и исток 
Космоса за Planck time tp. Реликтовое излучение генерируется в Космосе как 
материальный сток-исток атомами водорода и гелия.  

3. Движение – способ существования Космоса. В научном смысле нас должно 
интересовать только движение Космоса, т.е. атом и материя представляют собой не 
застывшие неизменные субстанции, а физический процесс образования и 
«исчезновения» материи, отразить который в сознании мы можем как движение 
энергии – скалярной величины, являющейся единой мерой движения Космоса.  
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4. Энергия – интеграл движения Космоса, величина, сохраняющаяся при 
движении в замкнутой системе в изотропном и однородном пространстве и времени. 
Закон сохранения энергии – абсолютный закон природы. Все другие законы суть 
законы сохранения энергии. 

5. Наш мир абсолютно нелокальный. Космос занимает всё и ему некуда 
механически двигаться, следовательно, нет механического движения и у его частей. 
Космос, имеющий физические свойства, принципиально не механический, не 
электродинамический, не геометродинамический, не эфиродинамический... Вслед за А. 
Эйнштейном, который при построении СТО отменил механические свойства 
(неподвижность) эфира Лоренца, противоречащего принципу относительности, 
сохранив, тем не менее, его физические свойства для ОТО, необходимо для построения 
новой теории отменить все механические свойства материи, оставив физические 
свойства. В нашем мире нет механического движения материи, нет передачи энергии 
на расстояние, а есть только «появление» и «исчезновение» материи за время Planck 
time tp.  

6. Движение нашего мира можно описать как изменение его энергетических 
характеристик в пространстве-времени, т.е. все изменения и взаимодействия, в т.ч. и 
гравитационные, можно рассматривать не как силовые взаимодействия тел, зарядов, 
частиц, полей и проявления искривления пространства-времени, а рассматривать как 
проявления и следствия происходящих энергетических процессов в едином Космосе.  

7. Единственный, известный нам, всеобщий наблюдаемый фундаментальный 
фактор движения Космоса во времени и пространстве – это постоянная Хаббла - 
«Hubble factor» H, который, определяет движение всех производных процессов, как 
образование и движение барионной материи, рождение и развитие сознания.  

8. Мощность Космоса в планковской системе единиц, равная N=h/tP  – 
всеобщий абсолютный физический инвариант, где h – постоянная Планка.  

9. Энергия движения Космоса в объёме 1m3 в 1s, то есть мощность τ в системе  

размерностей LT (m, s), равна:  
2

V
e πHc=Tρ=τ 16 - constant (m5s-4 в 1m3 в 1s), 

где ρe – энергетическая плотность Космоса, T – время, с2 – разность энергетических 
потенциалов в Космосе, равная квадрату скорости света. 

10. Наш мир очень сложный и разнообразный исключительно из-за числа π.  
11. Принцип относительности – абсолютный принцип – общий закон природы. 

Движение материи в пространстве-времени, т.е. изменение энергетических 
характеристик Космоса, происходит только при относительной разности 
энергетических потенциалов Космоса, образующейся из-за процесса сферического 
стока-истока материи-энергии, максимально возможное значение которой однозначно 
определяется H – Hubble factor. Принцип относительности необходимо максимально 
расширить до принципа относительности энергии, пространства и времени.  

12. Есть фундаментальная связь между Planck and Hubble constants [7]: 

    
c

H
=h

232
        (1) 
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На изложенных выше философии, основаниях и принципах нового 
мировоззрения, возможно построение физической теории, описывающей движение 
Космоса как движение энергии, которая может стать единой теорией микромира и 
макромира, вещества и поля, как одной единой сущности.  

 
Поиск сущности я считаю занятием суетным и невозможным, 

 ...если тщетно искать субстанцию..., это ещё не значит,  
что нами не могут быть исследованы их характеристики...» [Галилео Галилей] 

3. МОЩНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ ДВИЖЕНИЯ КОСМОСА. 
Мощность N движения абсолютного Космоса – материального тока, как скорость 
движения энергии E в единице объёма в единицу времени t, является всеобщим 
физическим абсолютным инвариантом:  

  
Pt

h
=

dt

dE
=N ,        (2) 

а работа, совершаемая Космосом в единицу времени, равна кванту энергии движения 
Космоса:  

   h=t
dt

dE
=tN PP         (3) 

Единственный, известный нам, глобальный экспериментальный 
фундаментальный фактор движения Космоса во времени T и 3-х мерном пространстве 
– это постоянная Хаббла H, которая определяет движение всех производных процессов, 
как образование и движение барионной материи, рождение и развитие сознания и всех 
других.  

В пространстве-времени, в которых мы описываем наш мир, в системе LT, 
постоянная Хаббла описывает скорость образования барионной материи, или 
материальный ток в единице объёма в единицу времени и имеет размерность m3s-3 (m3 
s-2 s-1), т.е. равна размерности массы m3s-2, делённой на время в s. Барионное 
массообразование Космоса, что и является способом его существования, происходит 
как объёмный сферический сток материи со всех направлений в трёхмерном 
пространстве, когда плотность барионной материи ρbm  в единичном сферическом 
объёме 1m3 равна производной по объёму от H3  (изменение по 3-м направлениям 
пространства в сферическом объёме) и составляет: 

    2
3

3
bm 3

dV

dH
H==H=ρ

'
 ,       (4) 

в системе SI   
4ππ

3 2

bmSI

H
=ρ  

Энергия этого массового стока равна   02 mΔΔ=φ–φm=NT=E 1 , 

где T– время, m – масса, V- объём, Δφ0 - максимальная разность энергопотенциалов. 
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Движение материи может происходить только при разности энергетических 
потенциалов, которая не может быть бесконечной и имеет предел. Учитывая 
размерность энергии в системе LT – m5s-4, а размерность массы – m3s-2, размерность 
разности энергетических потенциалов Δφ0 составит m2s-2. Энергетическая 
характеристика барионной материи равна: 

2
0 c=

m

E
=Δφ .  

Согласимся для удобства с принятым уже до нас соглашением, или 
«конвенцией», как писал А. Пуанкаре, что разность энергетических потенциалов 
барионной материи составляет с2 с размерностью m2s-2 (LT). Тогда суммарная 
плотность энергии движения барионной материи и «тёмной материи» Вселенной в 
единице объёма 1 m3 за время T в системе размерностей LT (с учётом последних 
данных миссии «Planck») составит:  

   2164 cπH=ρ=ρ 2
edm

V
e      (5) 

Энергия Космоса в объёме 1m3 в 1s, то есть мощность Космоса τ в системе LT, 
равна:  

   2

V
e πHc=Tρ=τ 16       (6) 

К таким же результатам плотности материи и энергии можно прийти исходя из 
соображений стабильности Метагалактики, равенства во Вселенной силы тяготения 
центробежной силе, учитывая эквивалентность массы и энергии. 

Принимая парадигму образования (стока, конвергенции) барионной материи из 
объёма Космоса: сток энергии-массы М из объёма V, ограниченного поверхностью S, 
применяя формулу Гаусса (связь тройного интеграла по объёму с поверхностным 
интегралом по поверхности, ограничивающим этот объём), при конвергенции массы-
энергии в объёме V через поверхность сферы S с радиусом R, на которой 
напряжённость гравитационной энергии а, можно записать:  

  dVdivE=dS 
VS

a ;       (7) 

для сферического тела M=πRa 24 ,  

откуда напряженность-ускорение 
2πR

M
=a

4
и энергопотенциал 

πR

M
=φ

4
;  

с другой стороны при рассмотрении массы m как энергетического заряда, помещённого 
в энерго-гравитационное поле с энергетической напряжённостью а, работа-энергия по 
его перемещению в энергетическом поле тяготения, равна  

  R
πR

mM
=maR=φφm=mU=FR=E=A

240  ,     (8) 
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откуда ma=F , 
2πR

mM
=F

4
 – законы Ньютона в LT-системе размерностей. 

 
«...Мы получаем возможность установить единицы длины, массы,  

времени и температуры, которые не зависели бы от выбора каких-либо тел или 
веществ и обязательно сохраняли бы своё значение для всех времён и для всех культур, 

 в том числе и внеземных и нечеловеческих...» (Макс Планк) [4, с.232]  

4. ПЛАНКОВСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА. В нашей 
парадигме есть возможность, по примеру М. Планка, из соображений размерности и 
сферического стока и излучения материи, установить планковские единицы на основе 
системы размерностей LT, для Космоса с абсолютной величиной энергии τ=16πHc2  
(m5s-4) в 1m-3 в 1s и с соответствующим энергетическим потенциалом c2 (m2s-2). 
Действительно, в системе размерностей LT планковские единицы равны:  

   tP =
528 cπ

τ
 =2H/πc3 ,      (9) 

   lP =
428 cπ

τ
 =2H/πc2,      (10) 

   mPLT =
2πc

τ

2
 = 8H      (11) 

энергия Планка,  EPLT=mP c2 =
π

τ

2
= 8Hc2       (12) 

N =EPLT /tP =4πc5 = constant – мощность энергии движения Космоса. 
При определённых выше энергетической плотности Вселенной и соответствующем 
энергетическом потенциале, сферическом стоке материи и данной геометрии Космоса 
за время Планка tP  однозначно и необходимо образуется квант материи-энергии:  

 hLT =τ tP=32H2/c  m5 s-3.       (13) 

- постоянная Планка в LT! и фундаментальная связь между постоянными Планка и 
Хаббла [7]. В «нашей» системе размерностей MLT постоянная Планка h равна 
(например, из равенства значения времени и длины Планка для рассматриваемых 
систем размерностей): h = 8H2/Gπc, а приведённая постоянная Планка ħ = h/2π 
=4H2/Gπ2c 

Физический смысл постоянной Планка – энергия, генерируемая в Космосе, в 
единице объёма 1 m3 в единицу времени Планка tP , то есть абсолютная мощность 
энергии Космоса в планковской системе единиц.  

С энергетической точки зрения соотношения неопределённостей Гейзенберга 
для координаты и импульса и энергии и времени, выражаемые формулами:  

  π)(h=ΔxΔpx 2/  ,  ΔEΔt ,  

являются соотношениями, показывающими, что минимально возможная в природе 
работа-энергия не может быть менее постоянной Планка, в чём легко убедиться, 
разделив обе части соотношений на единицу времени.  
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Известно, что этот фундаментальный принцип квантовой механики – принцип  
неопределенности, согласно которому у частицы нельзя в принципе одновременно 
определить координаты (положение) и импульс (mv – количество движения), 
сформулированный В. Гейзенбергом в 1927 году, лежал в основании великого спора 
великих ученых Н. Бора и А. Эйнштейна, который до сих пор не разрешён.  

 
«Мы приходим к странному выводу: сейчас нам начинает казаться, что первичную роль  

играет пространство; материя же должна быть получена из пространства, так сказать  
на следующем этапе. Пространство поглощает материю. Мы всегда рассматривали 

материю первичной, а пространство вторичным. Пространство, образно говоря, берёт 
сейчас реванш и «съедает» материю. Однако всё это остаётся пока лишь сокровенной 

мечтой» (А. Эйнштейн) [5, Т.2. с.243] 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. В последние годы А. 
Эйнштейн пытался объединить поле и частицы в единое целое – новую единственную 
физическую реальность: «Мы могли бы рассматривать вещество как бы составленным 
из таких частей пространства, в которых поле чрезвычайно интенсивно...С этой точки 
зрения, брошенный камень образован таким изменяющимся полем, область 
наибольшей интенсивности которого перемещается со скоростью камня. В такой новой 
физике нет места одновременно как для поля, так и для вещества, так как единственной 
реальностью становится поле» [5]. 

Движение Космоса будем описывать как движение (изменение) бесконечного 
однородного изотропного материально-энергетического физического поля, которое 
назовём Matter and Energy field – ME-field – ME-поле. Свойства этого поля 
«сконструируем» таким образом, чтобы они отвечали изложенным выше основам и 
принципам. Постулируемое ME-поле априори является источником материального 
вещества и его движения, так что массы и свойства тел, и их движение, полностью 
определяются этим ME-полем, физическими мерами которого являются четырёхмерное 
пространство-время с эвклидовой геометрией и с плотностью энергии ρe . 
Изменяющееся в результате стока-истока (конвергенции-дивергенции) во времени и 
пространстве ME-поле характеризуется энергетической напряжённостью поля, 
энергетической разностью потенциалов в каждой точке с максимальной возможной 
разностью потенциалов равным c2. Это поле не имеет абсолютной постоянной 
структуры, а возникает и исчезает с определённой периодичностью, равной времени 
Планка, проявляясь для нас только в виде барионной материи, «конденсируясь» из 
«тёмной материи», приобретая «механические» свойства в локальных областях, так что 
с этим полем, соблюдая фундаментальный принцип относительности, нельзя связать 
абсолютную выделенную систему координат. Можно предположить, что поле, 
создающее ускорение a инерциальной массы, эквивалентно полю, генерирующему 
гравитационную напряжённость — ускорение свободного падения g. Таким образом, 
учитывая и поле ускорения (напряжённости) электромагнитного поля, приходим к 
выводу о возможности теоретического описания движения Космоса только одним 
полем – энергодинамическим. Рассматривая движение материи как сток 
энергетического потока в векторном материально-энергетическом поле по формуле 
Гаусса, конвергенция массы-энергии в сферическом объёме V, определяя массу-
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энергию как поток напряжённости  энергетического поля через замкнутую поверхность 
сферы S с радиусом R, на которой напряжённость энергии а, составит:  

  πGM=πGρdV=a
VVVS
 44dVdiva=dS ,    (14) 

когда   πρ=Δφ=divgradφ=divа 4        (15) 

где ρ- плотность энергии ME-поля, P
2 th=GHc=τ //4 =1,2290434·1010 kg m2s-2 - 

энергия ME-поля в объёме 1m3 в 1s, то есть мощность ME-поля в размерности SI.  
Физический смысл этого уравнения – это закон сохранения энергии для 

процесса движения материи как сферического стока-истока энергетического поля. 
Допустим, что для «существования» материального тела (пульсации, 

осцилляции за время Планка) тратится за каждую секунду энергия, пропорциональная 

массе этого тела, равная µm=E 1t1 ,  

где  
τ

πHc
=

h

t
πHc=µ

2
P2 16

16         (16) 

Эта энергия на эквипотенциальной сферической поверхности радиусом R 
будет создавать напряжённость  

   
22

t
τ

πR

µm
=

πR

E
=a

44
1 ,        (17) 

с другой стороны, согласно современной физике, считается, что материальное тело 
создаёт  вокруг себя гравитационное поле с напряжённостью-ускорением равным  

    
2R

Gm
=a 1

G .        (18) 

А. Эйнштейн писал, что «...тензор гравитационного поля υμν  является 
источником поля наравне с тензором материальных систем Θμν. Исключительное 
положение энергии гравитационного поля по сравнению со всеми другими видами 
энергии привело бы к недопустимым последствиям» [5, т. 1, с. 242]. Эти два поля, 
описывающие один и тот же процесс стока материи, эквивалентны, и напряжённости, 
создаваемые ими, равны: aτ= aG . Развивая Г. Минковского, мы должны заявить, что 
«Отныне [материя сама по себе, сознание само по себе], пространство само по себе и 
время само по себе должны обратиться в фикции и лишь некоторый вид соединения 
[всех четырёх в единый Космос] должен еще сохранить самостоятельность» Системы 
отсчёта и, соответственно, координаты тел в пространстве-времени должны быть 
дополнены энергетической характеристикой материи-поля – разностью энергетических 
потенциалов Δφ, например: (x, y, z, t, Δφ) 

После вывода о равноценности поля тяготения и равноускоренного движения, 
необходимо сделать вывод об одинаковой физической природе движения под 
действием гравитационного поля и равноускоренного движения тел, далее – любого 
механического движения, и в конце концов, любого движения материи. Зная из опыта, 
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что скорость движения Земли по орбите равна корню квадратному из гравитационного 
потенциала, создаваемого Солнцем на орбите Земли, что наблюдается для всех 
космических тел, необходимо сделать вывод, что скорость любого двигающегося тела 
равна корню квадратному из энерго -гравитационного потенциала, создаваемого в 
«пространстве» на месте материального тела, физическая природа которого не влияет 
на процесс движения. Переходя к реальному миру, необходимо сделать вывод, что 
источником, «генератором» любого движения, например на Земле, является Солнце и 
звёзды; если исчезнут звёзды, то движение на Земле не будет возможным.  

Пусть мы находимся на первом теле в системе координат K1, которая в этом 
случае будет для нас покоящейся. Во-первых, вращение тел относительно общего 
центра масс мы никак воспринять не сможем. Во-вторых, движение тел навстречу друг 
другу в этом случае мы будем воспринимать только как движение второго тела 
навстречу первому, и наоборот, находясь на втором теле, считая уже его покоящимся, 
мы будем воспринимать это движение тел навстречу друг к другу как движение 
первого тела  навстречу второму. Эйнштейн писал, что «...не может быть приемлемой 
теория, не учитывающая принцип относительности, – принцип, который не 
опровергается ни одним экспериментальным фактом» [5, т.1, С.145]. 

Мы приходим к выводу, что энергия как мера движения материи тоже 
относительна: мы можем говорить только о разности относительных 
энергопотенциалов энергетического поля. Для разрешения вышеуказанной асимметрии 
и проблемы с принципом Маха, принцип относительности необходимо расширить до 
принципа относительности энергии, до принципа относительности энергопотенциалов 
движущейся материи. 

Из наблюдений мы знаем, что, например, Луна, не имея никаких «двигателей», 
при движении по орбите вокруг Земли то ускоряется, то замедляется. Ещё Аристотель 
учил, что «небо ...содержит в себе причину своего движения», а английский философ 
Джордж Беркли в своём трактате «О движении» [«De motu»] писал: «...причина 
существования тел является также причиной их движения и покоя». В нашем случае с 
двумя телами, причиной существования материальных тел является постоянный сток 
(конденсация) материи в виде материальных тел, что «является также причиной их 
движения». Этот процесс энергетически выражается формулой: 

   mτ=
mh

P
t t

=E ,       (19) 

где 
TG

44Hc4
=Tρ=τ

2222 c
=

G
=

G

TcH
e =1,229085·1010 kg m-1s-1  (MLT)   (20) 

Процесс стока материи-энергии создаёт на соответствующих 
эквипотенциальных сферических поверхностях вокруг наших сферических тел 
напряжённость-ускорение a; сумма энергетического потока через поверхность dS при 
напряжённости a равна:  

 πGM=πGρdV=a
VVVS
 44dVdiva=dS     (21) 
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Суммируя для сферического тела, соединяя динамику макромира с квантовым 
материально-энергетическим полем, последовательно находим законы Ньютона:  

 
2

t

2
P

2 πR

mE
=

πR

mMτ
=

tπR

mMh
=

R

mGM
=ma=F

4442
     (22) 

 
«Первоначала вещей в пустоте необъятной мятутся» [Тит Лукреций Кар]  

6. АТОМ ВОДОРОДА И КОСМИЧЕСКОЕ РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. 
Зададимся вопросом: «Где же генерируется во Вселенной энергия с такой 
мощностью?» Где же неутомимое и вечно бьющееся сердце нашего мира?  

Это, конечно, атом водорода – динамическая материально-энерго-
информационая структурная единица Космоса, в котором происходят все процессы 
нашего мира.  

Энергетическая интерпретация атома водорода (в статье рассматривается 
исключительно основное состояние атома водорода) заключается в том, что протон 
является центром-ядром стока материи, а электрон, образуя электронную оболочку 
вокруг ядра-протона, является «поставщиком» энергии для «существования» протона, 
который является динамическим материально-энергетическим «узлом-ячейкой 
структуры» Космоса. Движение материи происходит и соответственно описывается и 
измеряется «стоком» и излучением энергетического потока в векторном материально-
энергетическом поле.  

По формуле Гаусса (связь тройного интеграла по объёму с поверхностным 
интегралом по поверхности, ограничивающим этот объём), конвергенция массы-
энергии в сферическом объёме V с радиусом R, определяя массу-энергию как поток 
напряжённости энергетического поля через замкнутую поверхность сферы S с 
радиусом r, на которой напряжённость энергии а: 

   τdVπρ=a e

VVS
 4dVdiva=dS ,     (23) 

когда    πρ=Δφ=divgradφ=divа 4  

Интегрируя по объёму и времени для сферы c единичным объёмом 1m3 в 1s в 

MLT находим:  τπρ=aS e4 ,  

где 
G

cH
=ρ=ρe

22

edm

4
4  – плотность общего энергетического стока,  

Tρ=τ e  – мощность,  
 

r

φφ
=

r

Δφ
=a 21   – напряжённость стока,  

сфера объёма V=1m3, ρe -плотность энергии. 
Физический смысл уравнения (1) – это закон сохранения энергии для процесса 

движения материи как сферического стока-истока векторного энергетического поля к 
«осциллирующим» узлам структуры Космоса. Интегрируя по объёму и времени для 



Никитин, 2018 

59  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (28), 2018   
 

сферы c единичным объёмом 1 m3 в 1s, общий энергетический сток во Вселенной, 
рассматривая её как шар с равномерно распределённой энергетической плотностью 

∑ρe=4ρedm=4
G

cH 22

 =28,0439·10-9 kg m-1s-2 и мощностью τ=1,229085·1010 kg m-2s-3, 

имеем: aS=4πρеτ=4331,42 m3s-2, где a=Δφ/r=(φ1 – φ2)/r – напряжённость «стока» энергии, 
сфера объёма V=1m3, ρe -плотность энергии, τ=ρeT=1,229085·1010 kg m-1s-1,  

diva=div gradφ=Δφ=4πρ. 

При конвергенции- «конденсации» «сгустков» «тёмной материи» в протоне 
«потребляется» энергетический поток при плотности энергии, равной  

 
∑ρe=(ρebm Ω=0,0596831+ρGde Ω=0,62831853+ρGbm Ω=0,035809862 - ρSbm  

Ω=0,02387324/2 - ρnr Ω=0,002315268)=0,735748∑ρe ,  

следовательно, величина энергетического потока к протону равна: 

a·S=4πρеτ = 4331,42 m3 s-2·0,735748=3186,8 m3 s-2=HE 

(в LT  a·S=4πρеτ =3,0462945·10-15 m3 s-2 ·0,735748= 2,2413·10-15 m3 s-2=HE) 

При постоянном энергетическом потоке a·S = const. для протона, электрона, 
боровской сферы и других сфер можно записать: 

  ap·Sp=ae·Se=a1·S1=an·Sn=3186,8 m3 s-2 ,  

и, соответственно, отношение энергетических потенциалов на «поверхностях» сфер 
протона,  электрона и боровской обратно пропорциональны их радиусам:  

  Δφp/Δφe=re/rp, или Δφprp=Δφere 

что указывает на выполнение универсального соотношения при стоке и истоке: 

  Δφnr n=Δφere=Δφprp=Δφ1r1=253,6 m3 s-2 =const 

при а=Δφ/r HE=а·S=Δφ4πr=3186,8 m3 s-2=const, откуда Δφ=а·S/4πr 

В свете излагаемой энергетической парадигмы движение материи к протону 
(материально-энергетического потока) «обеспечивается» энергетически электронами, 
являющимися частью этого потока, как бы «лучами» этого потока, с тем, чтобы 
образовать на сфере первой орбиты r1 потенциал Δφ1.. Электроны, если можно так 
сказать, «материализуются» на боровской сфере в виде «сгустков» барионной материи, 
создавая потенциал на своей поверхности Δφe=с

2 и обеспечивая таким образом 
разность энергетических потенциалов на боровской орбите Δφ1 и энергетический поток 
в 1s, равный HE =а1·S1=Δφ14πr1=3186,8 m3 s-2=const.  Естественно допустить, что этот 
процесс идёт минимально возможными сгустками с энергией, которую мы определили 
выше, а именно h =6,626·10-34 J·s. Движение материи к протону (материально-
энергетического потока) происходит при наличии разницы энергетических 
потенциалов, которая на боровской орбите равна: 
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φ1-φ2=Δφ1=
p1

p

tr α

hcm 2

= 
1

p

αr

τE
=4,78454·1012 m2 s-2= ve

2     (24) 

где mp – масса протона, энергия протона Ep = mp c2, r1=0,52918·10-10 м – боровский 
радиус первой орбиты электрона, α=7,2973525·10-3=1/137,03599... – постоянная тонкой 
структуры, ve=2,18769126·106 m1s-1 – скорость электрона на первой орбите. 

Видим, что энергетический потенциал на боровской сфере (в классической 
механике – квадрат скорости электрона) определяется исключительно энергией 
протона Ep и мощностью Космоса τ. Таким образом, электрон в атоме водорода не 
обладает собственной сущностью. Энергетический сток (через поверхность сферы с 
боровским радиусом) к протону в атоме водорода равен: 

a·S=
1r

Δφ1 4πr1
2=Δφ14πr1=ve

24πr1=
p1

p

tr α

hcm 2

4πr1=4π
p

p

t α

hcm 2

=
α

τπE p4
=3181,8 m3 s-2=HE  

Зная современные данные по атому водорода, можно уточнить величину 
энергетического потока к протону как: HE =3182,6 m3 s-2 (разница 0,025%). 

Известно, что энергетический потенциал барионной материи Вселенной:  

    φebm= c2, тогда  

Энергетический потенциал «тёмной материи»: 

   φedm=
3

4 2πc
=4,1887902 c2,  

Энергетический потенциал «тёмной энергии»: 

    φede=
15

16 22cπ
=10,527578 c2 . 

Необходимо предположить, что качественные материально-энергетические 
«фазовые переходы» в Космосе происходят «на стыке» разности энергетических 
потенциалов: 

от 0 до Δφebm=c2 – фазовый переход «поле-барионная материя», когда происходит 
образование и движение барионной материи, это область гравитационного и 
электромагнитного взаимодействий, 

от Δφebm=c2 до Δφedm=
3

4 2πc
 – фазовый переход барионной материи в «тёмную 

материю» и обратно, это область электрослабого взаимодействия, 

от Δφedm=
3

4 2πc
 до Δφede=

15

16 22cπ
 – это область сильных взаимодействий.  
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Например, для разности энергетических потенциалов Δφebm=c2 при постоянном 
сферическом энергетическом потоке к протону, равном HE=3181,8 m3s-2 =const. 

  аe·Se=HE ,  Δφebm/re4πre
2=HE=3181,8 m3s-2,  

откуда радиус этого «сгустка» барионной материи равен: 

   re=3181,8/4π·c2 =2,8172255·10-15 m  

Этот «сгусток» барионной материи в современной физике называется 
«электроном», классический радиус которого, (или радиус Лоренца, или длина 
томсоновского рассеяния), определённый из электромагнитных соображений в 
предположении, что вся масса электрона имеет электромагнитную природу, то есть 
масса электрона эквивалентна энергии создаваемого электрического поля, и в 
представлении, что электрон – сфера, равен:  

  r0=
0πε4

1
·

2
0

2

cm

e
=2,8179403267·10-15m, (CODATA – 2010) 

где e и m0 – заряд и масса электрона, c – скорость света, ε0 – диэлектрическая 
постоянная. 

При разности энергетических потенциалов:  

Δφp=φedm- φebm=
3

4 2πc
- c2=(

3

4π
-1)c2=(4,1887902 -1)=3,1887902·c2 m2s-2 

радиус «сгустка» «тёмной материи» равен: 

  rp=HE/4πΔφp=3181,8/4π 3,1887902·c2=0,8834779·10-15m 

Полученное значение совпадает с радиусом протона, экспериментальный 
среднеквадратичный зарядовый радиус которого, измеренный с помощью атомов 
обычного водорода, равен rp=0,8768·10-15m (CODATA – 2006). Последние измерения 
дают rp=0,8775·10-15m (CODATA – 2010). 

Согласно «старой» классической квантовой механике кинетическая энергия 
электрона в 1s равна Ee =meΔφe=meve

2=4,3597439·10-18 kgm2s-2. При скорости 
ve=2,18769126·106ms-1 и радиусе r1=5,2917720859·10-11m электрон на первой орбите 
делает 1 оборот вокруг ядра за время te=2πre/ve  =15,1982986·10-17s . За 1s электрон  
делает оборотов вокруг ядра: N=1/te =6,57968386·1015 s-1 (оборотов за 1s). За один 
оборот вокруг протона электрон «генерирует» энергию Е1=4,3597439·10-18 kgm2·s-2/ 
6,57968386·1015s-1 =6,62606896·10-34 J·s=h, равную постоянной Планка.  

Количество оборотов электрона вокруг ядра N в классической интерпретации – 
это частота «периодического явления» [1, С. 9] – волн Луи де Бройля: υ=E/h, а в нашей 
интерпретации, что, на наш взгляд, более соответствует реальному процессу, – это, ни 
что иное, как количество материализованных «вспышек» кванта энергии h в секунду на 
боровской орбите на пути к протону с образованием электронного облака с 
необходимой разностью энергетических потенциалов Δφe=ve

2. Естественно 
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предположить, что если энергия «распространяется» порциями-квантами с некоторой 
частотой, то и сам реальный процесс движения материи, описываемый энергетически, 
является всегда периодическим. Луи де Бройль догадывался, что «электрон 
представляется  нам некоторой порцией энергии, …энергия электрона должна быть 
распространена во всём пространстве со значительным сгущением в области очень 
небольших размеров...» [1, С. 21]. 

«Решающим моментом в атомной модели Резерфорда было то, что она со всей 
ясностью показала, что устойчивость атомов нельзя объяснить на основе классической 
физики и что квантовый постулат – это единственно возможный выход...» [Н. Бор]. 

«...я пришёл к убеждению, что строение электронного роя в резерфордовском 
атоме управляется квантом действия – постоянной Планка» [Н. Бор]. 

Квантовая механика потребовалась для объяснения теории атома, когда стало 
ясно, что классическая физика не способна объяснить тот факт, что, согласно 
электродинамике, движущийся с ускорением вокруг ядра электрон, излучая энергию в 
виде электромагнитных волн, не падает на ядро. Нильсу Бору, титаническими 
усилиями, отказавшись от представлений классической физики и противореча 
электродинамике, удалось, с помощью своих интуитивных постулатов, ненадолго 
успокоить пытливых учёных, но формальная математическая структура волновой 
функции Шрёдингера и соотношения неопределённостей Гейзенберга к настоящему 
времени уже полностью оторвались от материальной реальности и скрыли физическую 
сущность атома. В парадигме излагаемой теории, вышеизложенные результаты 
требуют следующей интерпретации: в атоме водорода, когда сток энергии, 
необходимый для «существования» протона, «собирается» из Космоса, электроны, – 
эти «вихри энергии», материализуясь, двигаются к протону и «осциллируют», 
«проявляясь» на первой орбите и других  стационарных орбитах – сферах вокруг ядра, 
что мы воспринимаем (можно сказать, в виде «осцилляций) как движение частицы-
электрона по орбитам вокруг ядра. Электроны – «вихри материализующейся энергии» 
«останавливаются» на первой Боровской орбите-сфере, создавая разность 
энергетических потенциалов Δφ1=ve

2. потому что протон-ядро, если можно так сказать, 
«насыщается» достаточной энергией так, что энергопотенциал на поверхности протона 

равен (
3

4π
-1) c2=3,1887902·c2  m2s-2, что достигается при постоянном энергетическом 

потоке равном HE=3181,8 m3 s-2. Необходимо констатировать, что строго 
«стационарных» состояний у атома быть не может, можно лишь говорить о состояниях, 
соответствующих определённым энергетическим характеристикам. Протон – это 
«сгусток» тёмной материи, а электрон – это «поставщик» материи-энергии к протону 
как к «узлу-ячейке» структуры Космоса. «Сила» сильного взаимодействия, создающего 
конфайнмент, – ни что иное, как детерминированный концентрирующийся сток 
энергии-материи к протону, где из безмассового глюонного облака и почти 
безмассовых кварков образуется материальный протон. Необходимо предположить, что 
кварки могут существовать только в условиях, которые создаются внутри протона при 
соответствующей плотности энергии. Протон и электрон потому абсолютно одинаковы 
и неразличимы от других протонов и электронов, то есть тождественны, потому что 
образуются каждый раз только «сейчас» и только на время Планка. Необходимо 
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предположить, что внутри протона разыгрывается главная драма природы – рождение 
пространства и времени и суперобъединение всех взаимодействий. Атом – 
фундаментальная энерго-материально-информационная системная структура Космоса, 
«сердце» нашего мира, в котором происходит глобальный процесс постоянного 
перехода и концентрации («сгущения») барионной материи и «тёмной материи» и 
обратно за время Планка при энергетическом обеспечении «тёмной энергией». Таким 
образом движение материи в атоме полностью определяется плотностью энергии, 
энергетическими потенциалами и геометрией «структуры» Космоса. Работа, 
совершаемая при стоке материи к протону, то есть «движении» электрона от 
потенциала 0 до с2, равна кинетической энергии электрона Ek = me c

2/2 =4,09355·10-14 J. 
Если происходит сток, то должно происходить и излучение. Действительно: во 
Вселенной на 1 нуклон-ядро атома водорода - протон приходится 109 фотонов. Энергия 
1 фотона максимума реликтового излучения с частотой ν=160,4 ГГц =1,604·1011 s-1 
равна εmax =hν =1,06282·10-22 kgm2/s2.  

Количество фотонов в 1 sm3 оценивается в 400-412 фотонов (в 1m3- 400-412·106 
фотонов), энергия которых равна εγ=1,06282·10-22 кgm2/s2·400·106=4,25128·10-14 J. 

Возьмём для оценки среднюю энергию в 65% от максимальной εmax х0,65 ~ 
ε =6,9·10-24 kgm2/s2. При плотности вещества во Вселенной ρс ~1,0005·10-26 kg/m3, что 
составляет ~ 6 (0,597) нуклонов в 1m3, плотность энергии излучения фотонов при 
«пульсации» вещества составит 6,9·10-24 ·6·109 =4,12·10-14 J/m3, что практически равно 
экспериментальной плотности реликтового излучения, равному εr =4,005·10-14 J/m3. 

Из энергетических соображений, необходимо сделать вывод, что так 
называемое «реликтовое» излучение – это «сегодняшнее» излучение периодически 
«пульсирующих», энергетически «осциллирующих», атомов водорода и гелия (точнее 6 
нуклонов в 1м3), из которых состоит почти вся материальная Вселенная. Энергия, 
необходимая для «реликтового излучения», «генерируется» в атоме водорода. 

После экспериментов DMR (Differential Microwave Radiometer) на 
американском спутнике COBE (Cosmic Background Explorer, 1989–1993) и других 
необходимо сделать вывод, что изотропное реликтовое излучение (с анизотропией 
всего ~10-5T) не локальное явление, оно идёт отовсюду. Изотропность CMB однозначно 
указывает на нелокальность этого явления. Но почему-то, на наш взгляд, сделан 
противоречивый безальтернативный вывод, что реликтовое излучение однозначно 
внешнее, то есть локальное излучение, идущее от начальной стадии рождения 
Вселенной. Отсюда выводится инфляционная космологическая модель «Большого 
Взрыва» (Big Bang) с начальной сингулярностью с начальными условиями. По нашему 
мнению в бесконечной Вселенной никаких первоначальных условий быть не может и 
так называемые «начальные» флуктуации должны происходить всегда и везде, - они 
заложены в энерго- информационно -геометрическую природу нашего мира. С нашей 
точки зрения, всё можно объяснить на основе космологической модели энергетически 
«осциллирующей» Вселенной без первичных сингулярностей. 

Необходимо постулировать, что способ существования Космоса – это 
периодическое динамическое энерго-материально-информационное «мерцание» – 
«пульсация» с частотой Планка, то есть процесс «образования» видимой барионной 
материи и её обратное превращение в энергию Космоса, в ходе которого излучаются и 
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поглощаются фотоны реликтового излучения по спектру близкому к излучению 
абсолютно чёрного тела. Реликтовое излучение не имеет отношения к мифическому 
«Большому взрыву». Реликтовое излучение – это излучение, образующееся в процессе 
образования-существования материи. При вечном существовании Вселенной 
причиной-источником «реликтового» излучения может являться только излучение 
атомов существующей барионной материи. Если реликтовое излучение идёт отовсюду, 
то оно идёт из каждой «ячейки» Вселенной, из каждого объёма Космоса, то есть 
глобальные характеристики Вселенной порождаются каждой ячейкой Вселенной.  

 
«Поиск сущности я считаю занятием суетным и невозможным, .. 

.если тщетно искать субстанцию..., это ещё не значит,  
что нами не могут быть исследованы их характеристики...» [Галилео Галилей] 

7. МАКРОКОСМОС. При том, что энергия барионной материи составляет 
всего лишь ~6% (Ω=0,0596831) от всей энергии Вселенной, опрометчиво считать, что 
метрика пространства-времени, как это делается в ОТО, определяется только её этой 
частью. ОТО построена на постулате-принципе эквивалентности инерциальной массы 
и гравитационной массы тела, или эквивалентности ускорения и поля тяготения. Делая 
следующий шаг, можно предположить, что поле, создающее ускорение a инерциальной 
массы, эквивалентно полю, генерирующему гравитационную напряжённость – 
ускорение свободного падения g=GM/R2. Таким образом, учитывая и поле ускорения 
(напряжённости) от электромагнитного поля, приходим к выводу, что движение 
материи можно описать как движение только одного поля – энергетического. 
Действительно, например для Земли, когда напряжённость- ускорение свободного 
падения у поверхности Земли равно g, сумма энергетического потока в системе MLT 
равна:  

πGM=πGρdV=a
VVVS
 44dVdiva=dS     (25) 

где a=g=9,80665 ms-2,– ускорение свободного падения , M- масса Земли. 

Суммируя, для сферической Земли материально-энергетический сток к центру 
равен: 

   g·S=4πGM,        (26) 

откуда масса Земли M=g·S/4πG=5,9726·1024 kg – точно равно фактическому значению,  

(коэффициент перевода в LT – 4πG=8,3865947·10-10 m3 kg-1 s-2). 

Для Солнца, обыкновенной звезды во Вселенной, когда происходит сток 
материи-энергии к центру Солнца, справедливо также соотношение:  

  a·S=4πGM,         (27) 

где a·S= v2S/R =ΔφS/R=4πRΔφ, при энерго-гравитационном потенциале около Солнца 
Δφ=GM/R=v1

2=19,081·1010 m2 s-2, а v1=4,368·105 m s-1 – первая космическая скорость 
для Солнца. Средняя скорость «солнечного ветра» (поток гелио-водородной плазмы) по 



Никитин, 2018 

65  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (28), 2018   
 

последним данным равна v = 4,68·105 ms-1. Но современная физика считает, что Солнце 
вырабатывает энергию путём термоядерного синтеза, когда в ядре Солнца 
осуществляется протон-протонная (pp) термоядерная реакция, в результате которой из 
4 протонов образуется гелий-4. Этот термоядерный цикл в суммарном итоге 
описывается формулой:  

  4p→ 4 He +2e+ + 2νe + 2γ + Q      (28) 

При этом в энергию Q превращается m=4,26·109 kg вещества в секунду, т. е. 
Q=mc2 = 4,26·109 kg·8,987551787·1016 m2 s-2 = 38,287·1025 kg m2 s-2. Основная энергия 
(99%) производится при pp – реакции. Известно, что при превращении 4 протонов в 
ядро гелия выделяется энергия 26,73 MэB (0,6 MэВ уносят нейтрино) ~ 4,3·10-5 эрг = 
4,3·10-12 Дж =  4,3·10-12 kg m2 s-2. Для обеспечения излучения Солнца с энергией 
Q=38,287·1025 kg m2 s-2 необходимо, чтобы в 1 секунду «сгорало» 4·38,287·1025 kg m2 s-2 
/4,3·10-12 kg m2 s-2 = 35,62·1037 протонов. Учитывая, что термоядерная реакция 
происходит только в ядре Солнца, масса которого составляет  ≈ 36% от всей массы 
Солнца, а водорода в ядре ≈ 36% (по различным оценкам), количество протонов в ядре 
Солнца равно  ≈ 0,36·0,36M/mp = 0,36·0,36·2·1030 /1,672621898·10-27= 0,155·1057  
протонов. 

Отношение числа «сгорающих» в 1 секунду на Солнце протонов ко всему 
числу протонов Солнца равно: 35,7767·1037/0,155·1057 = 2,308·10-18 – постоянная 
Хаббла!  

С точки зрения излагаемой теории – Солнце – сгусток «материализующейся» 
энергии, «конденсирующаяся» материя, сток «тёмной материи». Солнце только 
«впитывает» в себя материю и ничего не излучает! 

При бесконечной и абсолютной Вселенной мы можем говорить только об 
относительных движениях, понимая «движение», как абсолютный атрибут материи в 
самом широком смысле, – как всякое изменение, взаимодействие и превращение 
абсолютной материи.  

Мы приходим к выводу, что фундаментально относительное движение материи 
необходимо описывать энергетически, а не механически, как Галилей, не 
гравитационно, как Ньютон, не электромагнетически, как Максвелл, не геометрически, 
как Эйнштейн. 

Видя справедливость энергетического принципа в описании стока материи-
энергии для атома водорода в микромире и для Земли и Солнца в макромире, 
естественно предположить, что он является всеобщим, и будет выполняться для всех 
«промежуточных» случаев движения материи, например, для полёта стрелы и ракеты, 
камня, брошенного человеком, для автомобиля и самолёта, для ветряной мельницы и 
гидроэлектростанции, для атомной бомбы и мышления... 

 
«Самая фундаментальная проблема,...— это проблема движения»  

 [А.Эйнштейн, Л.Инфельд., 6] 

8. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КОСМОСА. Уравнения движения Космоса 
суть законы «движения» и сохранения энергии (в системе размерностей LT (m, s) и 
MLT (kg-m-s) (LT/MLT=4πG):  
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где ρe – плотность энергии движения Космоса, H – постоянная Хаббла, c – скорость  
света, h – постоянная Планка, τ – энергия движения Космоса в в объёме 1m3 в 1s, т.е. 
мощность движения Космоса в LT, N – мощность движения Космоса в планковской 
системе единиц, tP – время Планка, T – время, a – напряжённость, S – площадь сферы,  
V – объём шара, R – радиус, G – гравитационная постоянная в SI, M, m – масса, Δφ – 
разность энергетических потенциалов, v – скорость тела, F – сила, Et – энергия 
«существования» массы.  

 
«Теория - это когда вы все знаете, но ничего не работает.  

Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.  
Здесь теория и практика объединены: ничего не работает...и никто не знает, почему!" 

[А.Эйнштейн] 

9. ЭКСПЕРИМЕНТЫ, СЛЕДСТВИЯ И ПРЕДСКАЗАНИЯ ТЕОРИИ. 
Возможные критические эксперименты для опровержения новой физики: 

1. Изменение веса-массы тела при нагревании. Согласно современной физике, 
начиная от А. Эйнштейна [5], масса физического объекта зависит от его внутренней 
энергии, то есть при поглощении внешней энергии масса растёт, при излучении 
энергии – масса уменьшается. Отсюда современная физика делает вывод, что масса 
сохраняется только в изолированной системе, то есть при отсутствии обмена энергией с 
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внешней средой. А. Эйнштейн и Л. Инфельд в «Эволюции физики» пишут: «Теория 
относительности, ...дает ясный и убедительный ответ: всякая энергия сопротивляется 
изменению движения; всякая энергия ведет себя подобно веществу; кусок железа весит 
больше, когда он раскален докрасна, чем когда он холоден;» «Весит ли кусок нагретого 
железа больше, чем кусок холодного? Теперь мы отвечаем «да» [6, С. 164]. Академик 
Л.Б. Окунь писал: «...масса тела меняется всегда, когда меняется его внутренняя 
энергия: 1)при нагревании железного утюга на 200º его масса возрастает на величину 
Δm/m=10-12; 2)при полном превращении некоторого количества льда в воду 
Δm/m=3,7·10-12» [2]. Значит, современная физика считает, что по проводам поступает 
электрическая энергия, которая нагревая тело, увеличивает внутреннюю энергию тела, 
в результате чего должна увеличиться масса тела на величину Δm =E/c2 и 
соответственно вес тела на величину Δmg. Согласно излагаемой теории, которая 
рассматривает наш мир абсолютно нелокальным, для приведения в движение-
изменение любого материального тела в замкнутой системе всегда необходимо 
«израсходовать» часть массы внутри этой замкнутой системы, то есть в замкнутой 
системе масса-вес P=mg горячего тела должен стать меньше холодного. В конкретном 
эксперименте это мог бы быть металлический (сталь нерж., чугун, никель, медь) шар 
весом ~1000 g на высокоточных электронных весах, находящихся в стеклянном 
прозрачном сосуде, внутри которого создан вакуум. Устанавливаются термодатчики в 
соответствующих местах. Шар нагревается лазерным лучом ~ до 1000оС. Лазерный луч 
должен быть направлен горизонтально для уменьшения эффекта «давления» лазерного 
луча. Лучше всего нагревать металлический шар, направляя лазерный луч в отверстие, 
просверлённое до центра шара. Между шаром и весами необходима теплоизолирующая 
прокладка.  

1а. Вес замкнутой системы с горящей электрической лампочкой внутри также 
должен со временем уменьшаться. Вращающееся тело легче покоящегося 
(относительно весов) тела.  

2. Световод при движении по нему фотонов должен становиться легче.  
3. Холодный ядерный синтез (ХЯС) (low-energy nuclear reactions – LENR)  

Предлагается «чистый» эксперимент по ХЯС, о котором только в принципиальном 
порядке: В синтезе участвуют водород (растворённый в никеле) и никель + 
температура для увеличения кинетической энергии водорода и колебаний 
кристаллической решётки никеля. Синтез происходит в кристаллической решётке, 
внутри которой «растворяется» водород, энергопотенциал которых увеличивается из-за 
температуры. Для стабильного результата эксперимент упростить: вместо порошков 
взять чистую никелевую трубку и подавать в неё проточный водород под небольшим 
давлением с постепенным (возможно, периодическим) повышением температуры 
трубки. Вес «генератора» в случае ХЯС должен уменьшиться.  

4. В зависимости от положения Луны относительно Земли и Солнца вес (масса) 
тела на Земле должен изменяться в связи с изменением ускорения свободного падения. 
При движении Луны вокруг Земли и Солнца с частотой 1 раз в месяц происходит 
изменение гравитационного потенциала на Земле на величину: ΔφM, и соответственно 
изменяется ускорение свободного падения ΔaM=Δg. Колебания ускорения свободного 
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падения Δg и соответственно веса предметов на Земле ΔP составят ≈ 0,5% в месяц, что 
можно измерить на электронных весах, а период таких изменений составит месяц и год.  

5. Отклонение лазерного луча в гравитационном поле Земли, Луны и Солнца. 
Лазерный луч, направленный на экран на расстоянии, например,~100 м, будет 
отклоняться до 5-10 мм, коррелируя с движением Луны, Земли и Солнца.  

6. Синхронизированные часы в разных местах Земли с разным меняющимся 
энерго-гравитационным потенциалом, покажут разницу в через определённый период 
времени. 

7. Принцип Маха. Луна и Солнце вращаются около нас с периодами вращения 
– сутки, месяц и год. Должны возникать эффекты, аналогичные смещению перигелия 
Меркурия и гироскоп должен «увлекаться» Луной и Солнцем.  

8. Гравитационные волны и нейтрино от квадруполя Луна-Земля. 
Гравитационные волны от квадруполя Луна-Земля должны «деформировать 
пространство» с периодичностью 1 месяц. Поток нейтрино также должен «колебаться» 
с периодичностью 1 месяц.  

9. Скорость нейтрино и скорость света. 23 февраля 1987 г природа сама 
поставила эксперимент: в Большом Магеллановом Облаке вспыхнула сверхновая 
звезда SN1987a, свет от которой прилетел на Землю на 2h 47m позже нейтрино. 
Теоретическая разница во времени между прилётом нейтрино и фотонами от SN1987a, 
в предположении изменения скоростей света и нейтрино как функции 
энергопотенциалов барионной и «тёмной» материи во времени, составляет Δt 
=9741s=2h 42m. Фактическая разница между наблюдаемыми нейтрино в 7h35m (23.316 
UT) и последующей оптической фотонной вспышкой в 10h24m [23.433UT] составила 
2h47m (10020s) (расхождение ~3%). 

Возможен и следующий наблюдательный космологический эксперимент: после 
зарегистрированной нейтринной вспышки через время:  

  
2
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4

c
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=Δt 






   s,       (38) 

с учётом гравитационных потенциалов соседних галактик, должна произойти 
оптическая фотонная вспышка сверхновой звезды. Нейтринные сигналы должны также 
«прилетать», наряду с гравитационными волнами, и от «событий» слияния чёрных дыр 
и нейтронных звёзд.  

10. Критический эксперимент по регистрации и измерению относительной 
скорости солнечных нейтрино и фотонов во время полного солнечного затмения: Луна, 
полностью закрывая фотонное излучение Солнца, должна задерживать и 
осциллировать также высокоэнергетичные нейтрино, что можно детектировать 
фотоумножителями и радиоантеннами. Поток низкоэнергетичных нейтрино, проходя 
через толщу Луны, должен уменьшаться. По окончании затмения нарастающий поток 
нейтрино, «вылетая» одновременно с фотонами с края Луны, должен прилететь на 
Землю, раньше фотонов. 

Все следствия ОТО, а именно: 1) Перигелий орбиты Меркурия, 2) Отклонение 
светового луча в гравитационном поле Солнца, 3) Замедление времени в 
гравитационном поле, 4) Зависимость скорости света от гравитационного потенциала, в 
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излагаемой теории находят простые объяснения, которые приведены в 
соответствующих статьях автора. 

Одно из главных прикладных следствий теории в том, что в нашем мире нет 
механического движения материальных тел в классическом понимании. Реактивное 
движение – это не фундаментальное движение. Физическая суть «механического 
движения», заключается в том, что тело может «двигаться» в пространстве и времени 
только исчезая и появляясь за время tp (совершая «флуктуации», «осцилляции», 
мерцая), превращая часть своей барионной материи в тёмную материю и обратно, 
изменяя таким образом разность энергетических потенциалов Космоса, понимание чего 
создаёт возможности построения принципиально нового следующего поколения 
«двигателей». Само двигающееся тело является двигателем. Космос – это объект и 
субъект, проводник и двигатель в одном лице.  

Возможна также информационная связь с помощью нейтрино, которая будет 
опережать электромагнитные волны и не иметь никаких преград для своего 
распространения. Возможно создание компьютера, процессором которого будет весь 
Космос.  

Из теории следует, что звезды – это постоянно конденсирующаяся барионная 
материя, которая переходит обратно в тёмную материю при взрывах сверхновых звёзд.  

Другие выводы и следствия теории: 
- время и пространство – идеальные понятия, придуманные людьми для 

описания нашего мира, они не обладают физическими свойствами,  
- свет «излучается» не от звезды к нам, а от нас к звезде,  
- нет объекта без субъекта, нет субъекта без объекта,  
- скорость света не абсолютна, она меняется в зависимости от энергетического 

потенциала барионной материи Космоса, скорость нейтрино превышает скорость света,  
- жизнь существовала всегда, она вечна; сознание «появляется» на 

определённой стадии развития в благоприятных условиях, мозг – это орган, который 
создаётся природой для возможности мышления только при «подключении» к энерго-
информационной структуре Космоса, причина болезней – энерго-информационная, и 
соответственно, эффективное лечение может быть только энерго-информационным, 

- следующее поколение компьютеров будет именно с «подключением» к 
энерго- информационной структуре Космоса, процессором которого будет вся 
Вселенная. 

- формула А.Эйнштейна для всей энергии Космоса: E=2πmc2, 
- «телепортация» – это не фантастика, а фундаментальное свойство нашего 

мира,  
- гравитация, гравитационные волны – это проявление стока-истока материи-

энергии в Космосе, в связи с чем меняется разность энергетических потенциалов 
Космоса,  

- атом – «вечный двигатель», где происходит взаимопревращение барионной и 
тёмной материи, ядро атома водорода – протон – сгусток «тёмной материи»; в теории 
нет необходимости в гипотезе орбитального вращения электронов вокруг ядра атома. 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Энергетическая интерпретация квантовой теории и 
теории относительности, изложенная в этой статье имеет, на наш взгляд, право на 
рассмотрение и обсуждение. По нашему глубокому убеждению, только энергетический 
принцип в описании движения материи может привести к объединяющей теории. На 
сегодняшний день считается, что «тёмная материя» и «тёмная энергия» находятся вне 
реального материального мира и соответственно вне физической науки. Стандартная 
модель объясняет наш мир только в пределах барионной материи. Но наши 
исследования, изложенные в этой статье, говорят о необходимости «легализации» 
тёмной материи и тёмной энергии и соответствующего расширения физики за пределы 
Стандартной модели, ибо только так можно объяснить и объединить движение материи 
в микромире и макромире, описывая его как движение энергии, как энергетический 
процесс, определяемый энергетическими характеристиками единого Космоса.  

В заключение предлагается «сменить ортодоксальную парадигму» 
современной физики и перейти от копенгагенской интерпретации квантовой механики, 
основанной на постулатах Бора и волновой функции Шрёдингера, и геометродинамики 
теории относительности, сохраняя универсальный математический аппарат, к 
материально-энерго-динамической модели описания движения материи Космоса.  

Новая теория, более адекватно отражающая физическую реальность, способна 
решить накопившиеся проблемы современной науки, а именно: проблему гравитации, 
тёмной материи и тёмной энергии, нейтрино, «Big Bang» и расширения Вселенной, 
реликтового излучения, космологической постоянной, сверхпроводимости, передачи 
информации, холодного ядерного синтеза, EmDrive, ядра атома, компьютера 
следующего поколения и др.  

По словам Нильса Бора, сказанных в 1961 году в Москве, в Институте 
физических проблем, первая реакция А. Эйнштейна на боровскую модель атома была: 
«…если всё это правильно, то здесь – конец физики», на что последовал ответ Н. Бора: 
«Ведь если бы Эйнштейн оказался прав, то всё бы рухнуло».  

Только у времени есть время дать ответ на вопрос: «Достаточно ли безумна 
теория, чтобы быть верной?» 
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Abstract. This article presents the foundations of cosmodynamics - energy theory, which 

lays the foundation for a new paradigm of physical science, which allows to combine the modern 
theory of the microcosm and macrocosm. It is proposed to consider the motion of matter in space-
time, i.e all of the changes and interactions, including gravity, taking place in the cosmos, not as a 
police cooperation body, charges, particles, fields, and displays the curvature of space-time, as well as 
displays and consequences of energy processes in the same cosmos. The measure of these processes is 
the energy of the cosmos, including the "dark matter" and "dark energy", with absolute power, equal to 
Planck's constant. Proposed movement of matter in space to consider (to describe, reflect in our 
minds) as the movement of energy, as the energy dynamics of the vector field, material and energy 
"cell" structure which is a proton. On the basis of the theory developed by the energy available energy 
interpretation of the hydrogen atom, and all of baryonic matter, for example, the Earth and the Sun, 
when the motion of matter occurs and thus describes a "drain" and "radiation" the energy flow vector 
material-energy field. Planck values are given in the dimensions LT system. It is alleged that the 
cosmic "relic" radiation is generated in the atoms existing baryonic matter and has nothing to do with 
the mythical "Big Bang". 

Keywords: cosmos, cosmodinamika, energy theory, Cosmos energy power, energy 
interpretation of quantum mechanics, the energy of the universe, the Planck size, Planck's constant, the 
hydrogen atom, the CMB.  
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