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                                                  Введение 
 

- Мы проходим с непостижимой скоростью  

через бесконечное пространство, все окружающее нас 

 находится в движении, и энергия есть повсюду.  

Должен найтись более прямой способ утилизировать эту энергию,  

чем известные в настоящее время. И когда свет получится  

из окружающей нас среды и когда таким же образом  

без усилий будут получаться все формы энергии из своего  

неисчерпаемого источника, человечество  

пойдет вперед гигантскими шагами. 

Никола Тесла 1892г 

 
В работе рассматриваются физические явления, происходящие в 

материальном объекте, находящемся в недрах условно неподвижного эфира, 
в недрах которого реализуется бесконечное множество противоположно 
направленных волновых процессов.  
Естественное гармоничное сложение таких взаимно противоположных 

процессов проявляется как отсутствие дисгармоний, как ПОКОЙ и 
УМИРОТВОРЕНИЕ.  
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Схема материального объекта, помещённого в такую умиротворённую 
среду и состоящего из пульсирующих атомов вещества, перекачивающих 
через себя энергию-массу условно неподвижного эфира, представлена ниже 
на Рис.1. 

         

      
Одновременно изучаются физические явления, возникающие вследствие 

изменения в конструкции объекта.  
Такие изменения осуществляются путём нарушения целостности 

токопроводящего кольца, см. Рис.2. 
 

                          

 
При этом рассматривается аэродинамическая аналогия, изображённая на 

Рис.3 и Рис.4. 
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а также эффект Казимира , [1] . схема которого представлена на   
Рис.5: 
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Эффект Казимира проявляется в виде сил притяжения или отталкивания 
между макроскопическими материальными границами в вакууме, т.е. в 
эфире.  
Силы Казимира имеют сугубо квантовую природу, связанную с наличием 

нулевых колебаний в вакуумном состоянии квантованных полей.  
Эффект Казимира свидетельствует о том, что в светоносном 

(электромагнитном) эфире Гендрика Лорентца, см.[2] , имеют место быть 
ДВА противонаправленных колебательных процесса, обнуляющих 
светоносный эфир , см. Рис.8 , Фото атома и Рис.9.  
Такое нейтральное в динамическом отношении состояние эфира 

описывается уравнениями Н.А.Умова - Ляме, полученными автором [3]: 

                       

 
Это - уравнения колебаний молекулы эфира в среде эфира постоянной 

упругости, записанные в криволинейных координатах.  
                                                       Здесь: 

                                                               R , R1, R2                                                 (2) 
 
перемещения по нормалям к трём ортогональным поверхностям: 

                                                                                   (3) 21 ρ,ρ,ρ
 

                                                       При этом: 
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их дифференциальные параметры первого порядка. В основу этих 

уравнений положено предположение Буссинеска о том, что среда менее 
плотная (эфир), проникающая через среду более плотную (атомы вещества), 
мало отличается по своему строению от изотропно-симметричного строения, 
которое бы она имела, будучи совершенно свободной.  
Буссинеск прилагает к её упругому состоянию уравнения Ляме для среды 

постоянной упругости. Представляя 

                                                              R , R1, R2                                                  (5) 
 

                                                         рядами 

                                               

 
Н.А.Умов, путём несложных преобразований получает формулы для 

вычисления слагающих по нормалям к поверхностям                                                       

                                                  

  
                              коррелирующих с силами Казимира , [1]: 
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В результате мы получили квантово-динамическую основу для перехода к 

закону сохранения энергии в системе «физическое тело, состоящее из атомов 
вещества - проникающий сквозь это тело эфир».  
Частной реализацией этого всеобщего закона сохранения движущейся 

материи, служит закон сохранения энергии в электрических цепях общей 
электротехники.  
На основе этого закона мы утверждаем, что энергия Е=А и мощность Р , 

доставляемые в электрическую систему всеми источниками энергии, равны 
энергии и мощности ,см. [4] , потребляемым приёмниками, т.е. всегда 
соблюдается баланс энергии и мощности, если отсутствует явление 
РЕЗОНАНСА.  
Мощность Р (в ваттах) численно равна энергии в джоулях, в расчёте на 

единицу времени: 

                                         

Учитывая, что напряжение на зажимах резистивного элемента: 

                                         
              можно выразить мощность различными выражениями: 

                                      
Здесь имеет место быть фундаментальная аналогия с релятивистской 

механикой.  
Согласно [5], между энергией Е=А и импульсом p = P существует 

соотношение:  

                                    
Имея в виду качественные соотношения между волновой и корпускулярной 

картинами: 
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                   переведём уравнение (14) на язык волновой картины:                                 

                                       
Здесь мы получаем картину волны, имеющей дискретную структуру. Волна 

распространяется в однородной среде (в эфире).  
Явление резонанса вносит в этот закон природы особые свойства, которые 

подчиняются закону сохранения М.В.Ломоносова:  
«Где сколько чего в одном месте убудет, в другом месте столько же 
прибудет». 
Поясним этот закон Ломоносова на конкретном примере явления 

резонанса.  
Любой упругий материальный объект наделён природой спектром 

собственных частот упругих колебаний (пульсаций).  
Если из вне на этот упругий объект ритмично действует какая-либо сила, то 

частота этого силового воздействия может найти точно такую же частоту в 
упомянутом упругом объекте.  
В этом случае частоты будут складываться, а энергия внешнего силового 

воздействия, согласно (14)-(17), будет накапливаться . Возникающие при 
этом внутренние напряжения упругости могут разрушить упомянутый 
упругий объект.  
Этот феномен упругих тел наблюдался на опыте.  
Рота солдат, идущих «в ногу», разрушила мост; ибо частота шага этих 

солдат совпала с собственной частотой упругих колебаний моста. 
 

                                                                         РЕЗЮМЕ 
 
На симметричный объект, см. Рис.3 , находящийся в неподвижной среде 
(в неподвижном эфире или в неподвижном воздухе одновременно), 

симметрично действует внешнее и внутреннее давление. Внешнее и 
внутреннее давление друг друга уравновешивают. Примером может служить 
живой организм человека.  

 7



Внешнее давление атмосферы уравновешено внутренним давлением в 
клетках живой ткани и в кровеносных сосудах. Если внезапно симметрия 
нарушается , см. Рис.4 , возникают силы , которые могут привести к 
разрушению объекта.  
Примером может служить гибель космонавтов Волкова, Добровольского и 

Пацаева.  
Внезапный сброс воздушного давления в спускаемом аппарате (внешнего 

давления на тела космонавтов) нарушило симметрию силового равновесия. 
Внутреннее давление в клетках и в кровеносных сосудах разрушило клетки и 
сосуды и космонавты погибли. Материальная система, изображённая на 
Рис.1, находится в состоянии силового равновесия.  
В ней отсутствуют какие-либо силы, нарушающие это равновесие. А в 

материальной системе, изображённой на Рис.2 , произошли ИЗМЕНЕНИЯ. А 
изменения в состоянии системы всегда ведут к появлению движущих сил. Но 
разрушение кольца не привело к нарушению закона 
СИММЕТРИИ, что видно при изучении Рис.5. На торцах разрезанного 

кольца имеют место быть силы Казимира. Однако, эти силы (равные по 
величине) направлены в противоположные стороны. Система остаётся в 
состоянии СИММЕТРИЧНОГО силового равновесия, сохраняя при этом 
потенциальную возможность нарушения закона СИММЕТРИИ.  
Если в схему, изображённую на Рис.2 , вставить два 

«противонаправленных» диода и соединить их с конденсатором, мы получим 
возможность реализации потока энергии-импульса из системы Рис.2 в 
конденсатор, а из конденсатора - в «потребитель» , см. Рис. 6 , в строгом 
соответствии с формулой (13). 
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В этом случае произойдёт нарушение закономерности (1) , которое тут же, 
согласно закону сохранения Н.В.Ломоносова, будет восстановлено за счёт 
восполнения энергии-массы , втекающей в систему из тела окружающего 
безграничного и неисчерпаемого эфира.  
Этот процесс слива энергии-массы из системы Рис.5 и восполнения 

энергии-массы из неподвижной среды эфира можно использовать для 
производства тепла и света. Примером использования энергии-массы 
неподвижного эфира может служить Вилка С. Авраменко.  
Ниже я привожу копию публикации в Рунете, которая констатирует, но не 

объясняет этот феномен материального пространства Мироздания. 
Схему простейшего детекторного приёмника (рис.1А), имеющего 

законченную конструкцию: высокочастотный диодный и низкочастотный 
блоки - можно посмотреть на сайте «В ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩЕМУ 
РАДИОЛЮБИТЕЛЮ - КОНСТРУКТОРУ».  

В этой схеме можно различить несколько усилителей мощности. Первый 
усилитель мощности - это высокочастотный колебательный контур L1C1, 
составной часть которого можно считать и антенну W1.  
Так как L1 не изменяется, то резонанс контура на определенной частоте 

обеспечивается изменением ёмкости С1. Электромагнитные импульсы 
малой мощности, достигшие колебательного контура L1C1, за счет 
резонанса вовлекают в 8 
колебательный процесс окружающий эфир, усиленные колебания 

которого, в форме колебаний электрического тока, поступают на детектор 
V1, в котором сохраняются положительные полуволны, а отрицательные 
отбрасываются за «ненадобностью».  
Детектор - это преобразователь потока мощности, т.е. усилитель с 

коэффициентом усиления меньше единицы, но превращающий 
колебательный «нулевой» поток в заведомо положительный. 
Положительные волны тока (напряжения, эфира) далее поступают на 
низкочастотный колебательный контур, состоящего из конденсатора C2 и 
индуктивности телефона В1.  
Здесь огибающая кривая высокочастотных колебаний усиливается, 

превращаются мембраной наушников в звуковые колебания и становятся 
доступными для слухового восприятия человеком. Наушники - это тоже 
усилитель и преобразователь мощности. 
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В результате, в такой простой конструкции электромагнитный сигнал 

заданной частоты, промодулированный низкочастотным сигналом 
усиливается с высоким коэффициентом усиления, что позволяет слушать 
звуковые сигналы, созданные на другой стороне планете, а, возможно, и на 
другом краю Галактики.  
Итак, есть «задающий» генератор в виде суперпозиции 

электромагнитных сигналов (эфирных колебаний) окружающего 
пространства, напичканного энергией под завязку, устройством для 
соединения приёмника с окружающим пространством-генератором 
является антенна.  
Колебательный контур L1C1 выделяет колебания определенной частоты, 

диод V1 преобразует «нулевой» пульсирующий поток в положительный, а 
контур из C2 и катушки телефона усиливает огибающую высокочастотных 
сигналов, превращая их в звук. И для такого сложного преобразования не 
потребовался дополнительный источник тока (энергии).  
Энергию для цепочки этих преобразований дал эфир, а конструкция 

(информация) детекторного приёмника обеспечила канал для движения 
эфира (вещества), информации и энергии. В этой конструкции интересен 
тот момент, что в колебательных контурах или катушках происходит 
увеличение амплитуды колебаний эфира, что поэтически называют 
резонансом.  
Теоретически один человек, строго выдерживающий частоту своих 

шагов, способен разрушить мост или небоскрёб, если частота его шагов 
совпадет с частотой собственных колебаний моста или небоскреба, как 
своеобразных колебательных контуров, но реализованных в виде 
механических и строительных конструкций.  
И если один человек может разрушить небоскрёб при своем подьёме по 

лестнице, то и эфир (вакуум) также может «раскачаться» в колебательном 
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контуре, если частота его собственных колебаний совпадет с частотой 
колебаний слабого сигнала. А собственных колебаний у эфира бесконечно 
много.  
И поэтому частота любого электромагнитного колебания обязательно 

совпадет с одним из собственных колебаний эфира (вакуума). Остальное 
делает резонанс, при котором эфир раскачивается до определённой 
амплитуды, значение которой ограничивается конструкцией контура, 
силами трения и активными сопротивлениями. В качестве примера 
электромагнитной резонирующей системы часто приводят трансформатор 
Тесла.  
Но мы рассмотрим более современный пример резонанса эфира, 

позволяющего, по мнению С. Авраменко передавать без потерь 
электроэнергию на большие расстояния.  
Упрощенно схема С. Авраменко показана на рис.2А. 

 
В этой схеме с помощью генератора M по проводнику L передается 

какой-то вещественный поток, который ничем себя не проявляет в 
проводнике L. Но, после «вилки Авраменко» на обкладках конденсатора C 
накапливается заряд, способный совершать определенную работу, 
величина которой, по всей видимости, зависит от параметров генератора 
M, мощности диодов и параметров конденсатора C.  
Многочисленные эксперименты показали, что «энергия» передается по 

проводникам из металла, мокрого грунта, водопроводной воды и т.д. 
Сечение проводника практически не имеет значение.  
Создается впечатление, что проводник L превращается в 

сверхпроводник, так как при подключении нагрузки к конденсатору C 
температура проводника L не повышается, а приборы не фиксируют 
присутствие магнитного поля.  
Что касается невозможности фиксации магнитного поля, то это 

опровергается «вилкой Авраменко», но вопрос, почему это удается «вилке 
Авраменко», остается открытым. Косинов Н.В. и Гарбарук В.И. 
предложили в качестве заменителя «вилки Авраменко» обыкновенный 
стандартную мостовую схему двухполупериодного выпрямителя (рис.3А). 
Но получили те же результаты, что и С. Авраменко.  
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Лампочка в 25-100 ватт горела тогда, когда приборы не фиксировали ни 
тока, ни магнитного поля между вторичной обмоткой генератора 1 и 
диодным мостом. 

 
Разгадка феномена вилки Авраменко довольно простая, но необычная.  
Интересное мнение высказал Алексей Казаков, что пространство, эфир 

или вакуум, напичканные энергией под завязку, не проявляют себя как 
энергетически активные потоки потому, что эфирные (или иные) волны 
одинаковой амплитуды накладываются друг на друга со сдвигом фаз на 
180 градусов, что дает в результате функциональный энергетический ноль.  
Но если устройство, сконструированное человеком, обретает 

способность выделить из этих парных потоков хотя бы один, а еще лучше 
разделить эти потоки по разным направлениям, то можно, не нарушая 
энергетическую функциональность Природы, временно выделить 
полезный поток энергии (вещества, эфира и т. д.).  
В качестве своеобразного диодного моста А.Казаков предлагает простое 

механическое устройство - двухосевой гороскоп (маховик), внутри 
которого размещается система поршней с цилиндрами (конкретно можно 
использовать различные варианты).  
Во время вращения маховика относительно двух осей возникают силы, 

которые по-разному действуют на цилиндры, расположенные в различных 
точках маховика.  
В результате появляется возможность выделить эти движения, 

«продетектировать» их и направить в необходимом человеку направлении. 
И энергетический эффект от такого «детектирования» выше затрат на 
вращение этого двухосевого маховика.  
Возвращаясь к феномену Авраменко можно высказать предположение, 

что во вторичной обмотке генератора сразу формируется два, а может быть 
и больше, но парное число, торовидных эфирных вихрей, силовые линии 
которых направленные в каждой точке в противоположные стороны, дают 
в итоге функциональный энергетический ноль.  
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Поэтому эти вихри самоблокируются и на пути от вторичной обмотки 
трансформатора к диодному мосту (выпрямителю) ничем себя не 
проявляют.  
Но выпрямитель, вилка С.Авраменко, или обычный мост, разделяют этот 

двойной поток на отдельные составляющие, и появляется возможность 
накопить электрический заряд в конденсаторе, с которого  
заряд можно направлять в нагрузку, где концентрация электрических 

зарядов равна нулю. Возникающий таким образом электрический ток уже 
ничем не отличается от того, что даёт обыкновенная пальчиковая 
батарейка. 
Своеобразными насосами, перекачивающими материю вакуума, являются 

пульсирующие фракталы, строящиеся из пульсаторов (АТОМОВ 
ВЕЩЕСТВА): 

             

 
Ниже я демонстрирую два фрагмента магнита. Между фрагментами 

магнита есть промежуток пространства, который пронизан силовыми 
магнитными линиями.  
Здесь имеет место быть феномен физического пространства, состоящий в 

том, что «корзинка магнитных силовых линий» порождается пульсирующим 
процессом стока-истечения эфира.  
Пульсирующие атомы магнитов прокачивают через себя эфир и создают 

вращающиеся «шнуры» силовых линий, которые не привязаны к фрагментам 
магнитов. Это - так называемые трубки Фарадея. 
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                                                   Рис.7 

 
Множество таких трубок (силовых линий) Фарадея , ЕСТЕСТВЕННЫМ 

путём замыкающихся в среде вакуума, ибо их концы имеют 
противоположные заряды и должны замыкаться, образуя непрерывный поток 
материи : 
Представленный ниже Рис. М объясняет не только феномен 

электромагнетизма и природу силовых магнитных линий (трубок Фарадея), 
но и феномен Штерна-Герлаха, см. ссылки № 31 и №37 на http://yvsevolod-
26.narod.ru/index.html . 

 
На приведенных выше рисунках чёрными кружочками обозначены 

ПУЛЬСТРУЮЩИЕ СТОКИ (чёрные микро-дыры в теле вакуума). 
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Красными кружочками обозначены ПУЛЬСИРУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ 
(белые микро-дыры в теле вакуума) 
Здесь мы видим фрагмент трубки Фарадея. Это -элемент магнитной 

силовой линии. 
Для демонстрации этого феномена природы я построил специальную 

машину, основанную на Униполярном генераторе постоянного тока. 
Фотография моей машины помещена ниже.  
Его можно увидеть в Политехническом музее, в Москве, предварительно 

созвонившись с хранителем машины - Игорем Евгеньевичем Кулагой по 
телефону 8 (499) 741 22 93 . 
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                            Краткое описание работы машины 
 
На одной оси вращения помещены два магнита М и токопроводящий диск 

D. Машина может вращать диск D при неподвижных магнитах М. Машина 
может вращать магниты М при неподвижном диске D.  
Возможны и другие сочетания относительных и совместных вращений.  
При вращении диска D , когда магниты неподвижны, между осью вращения 

и периферией диска возникает ЭДС. При вращении магнитов и при 
неподвижном диске, ЭДС не возникает. 

Причина:  
Корзинка силовых линий магнитного поля дисков D не привязана к 

магнитам. Она генерируется в теле неподвижного эфира Г. Лорентца 
пульсирующими атомами магнитов. 

Общий вывод 
В Мироздании , созданном Творцом из светоносного эфира и заполненного 

неподвижной средой этого эфира , господствует всеобщий закон 
СИММЕТРИИ , ПАРНОСТИ И ЧЁТНОСТИ.  
И закон единства электромагнетизма, слабой и сильной гравитации, см. 

ссылки №31 и №37 на http://yvsevolod-26.narod.ru/index.html. Любое 
нарушение этого закона природы эквивалентно локальным ИЗМЕНЕНИЯМ в 
структуре Мироздания. Такие изменения порождают различные силы, 
действие которых порождает, в свою очередь, ДВИЖЕНИЕ.  
Энергия движения черпается из безграничных запасов неподвижного эфира 

и в него же возвращается. Круговорот движения и материи и энергии 
нескончаем. Кто и как запустил «механизм» этого круговращения человеку 
не дано знать. Он может только констатировать наблюдаемые явления 
природы и описывать их на языке цифр, чисел и уравнений. 
Клерк Максвелл интуитивно чувствовал эту сущность Мироздания, о чём 

свидетельствует название его фундаментальной работы «Matter and Motion», 
переведенной на русский язык и изданной в 1920 году в Москве . Об этом 
феномене природы свидетельствует классическая работа П.Н.Лебедева 
«Давление света», изданная в 1922 году в Москве. Об этом же 
свидетельствуют работы, опубликованные на сайте «Числонавтика» доктора 
А.А.Корнеева.  
К сожалению, современное состояние отечественной фундаментальной 

физики зашло в тупик.  
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Подавляющее большинство физиков нового поколения увлечено 
Стандартной моделью, основанной на ненаблюдаемых объектах - кварках, 
цветах, ароматах, глюонах и хиггсах. См. ссылку №38 на упомянутом сайте  

                          http://yvsevolod-26.narod.ru/index.html.  
Бесперспективный монстр Large Hadron Collider , построенный в Женеве, 

привлекает к себе миллиардные ресурсы и внимание не только ведущих 
физиков высокоразвитых стран, но и всего читающего человечества.  
Беру на себя смелость утверждать, что большинство современных молодых 

физиков не только не читало величайшего творения Г.А. Лорентца «Теория 
электронов и её применение к явлениям света и теплового излучения», но и 
не знает о его существовании.  
Этот труд был опубликован автором в 1916 году, а в 1934 году был издан 

на русском языке издательством ОНТИ (Ленинград-Москва).  
В предисловии к этой работе Г.А. Лорентца профессор Т.П.Кравец писал 
«Лорентц первый провозгласил учение о неподвижном эфире и сделал из 

него ВСЕ крайние выводы. Как известно, это учение выдержало ВСЕ 
сравнения с опытом - ВСЕ, за исключением одного опыта Майкельсона» 
Майкельсон, как известно, начал свои опыты ,примерно, в 1885 году 

совместно с Морли.  
Он руководствовался примитивной моделью атома в виде шарика Томсона 

и надеялся обнаружить взаимодействие такого шарика с эфиром. До 
результатов опытов Г.Резерфорда (1913 год) оставалось ещё 28 лет ! А до 
осознания результатов опытов Г.Резерфорда - и того более. 
Г.Резерфорд опытным путём обнаружил, что практически вся масса атома 

(99.97%) сосредоточена в его ядре, размер которого на ПЯТЬ ПОРЯДКОВ 
меньше размера самого атома!  
Очевидно, что возмущения эфира, развивающиеся вблизи ядра атома, 

интерферометры Майкельсона на могли обнаружить. Теорию неподвижного 
эфира Мироздания затмила теория ПУСТОГО пространства , 
провозглашённая А.Эйнштейном в 1910 году , в работе «Принцип 
относительности и его следствия в современной физике».  
Несмотря на то, что в 1920 году А.Эйнштейн, в работе «Эфир и теория 

относительности» отказался от представления о пустом пространстве, вирус 
пустоты продолжал модифицироваться. В конечном счёте он выродился в 
«научный» миф о сотворении Мироздания из сверхплотной точки, 
взорвавшейся в ПУСТОТЕ (теория BIG BANG и её дальнейшее развитие в 
«теорию М» и в теорию струн). 
На фоне триумфального шествия теории Big bang , получившей в 1978 году 

Нобелевскую премию , проекты, открывающие путь к использованию 
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экологически чистой энергии высокоэнергетического вакуума 
(неподвижного эфира Мироздания) упорно дискредитируются.  
Примером может служить дискредитация проекта, зарегистрированного в 

виде патента РФ № 214 5742 , основанного на не признаваемом научном 
открытии № ОТ-11 681 .  

           См. ссылку №2 на http://yvsevolod-26.narod.ru/index.html. 
Земля превращается в свалку радиоактивных отходов от размножающихся 

АЭС. Естественные энергетические ресурсы Земли истощаются. Но, люди 
озабочены не этой грядущей катастрофой человеческой цивилизации.  
Они всё своё внимание сконцентрировали на глобальном экономическом 

кризисе, на безудержной эксплуатации подземных запасов нефти и газа, на 
погоне за быстрой прибылью.  
Кумирами современной человеческой цивилизации стали миллиардеры, а 

не учёные. Значит, как говорят в народе, жареный петух ещё на клюнул. 
В заключение отметим следующий факт. Наблюдаемое Мироздание 

находится в гармоничном движении, которое реализуется в недрах 
неподвижного абсолютно гармоничного эфира.  
Абсолютно гармоничному эфиру природа ставит в соответствие абсолютно 

гармоничную последовательность натуральных чисел и Золотую пропорцию 
Платона: 

«Отношение целого к большему равно отношению большего к 
меньшему»  

                     приобретает точно вычисляемое значение: 

                                 (18)  
если, при этом, в качестве ЦЕЛОГО принимается РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ЧИСЛО: 

                                         2.66666666 + 0.88888888 = 3.5555555                         (19) 
 
Разумно допустимое нарушение абсолютной гармонии натуральных чисел 

нашло своё отображение в золотом ряду чисел Фибоначчи : 
 

1, 1, 2, 3,5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,377, 610, 987,1 597, 2584 . 4181, 6765, 
10946 , …. 
                                                                                                                         (20) 
 

                 предел отношений которых (чисел) стремится к величине:  
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                                               (21) 
Сочетание абсолютной гармонии Мироздания с разумно допустимым её 

нарушением обеспечивает разумные Движения материальных тел в микро и 
макро-космосе. 
С описанием разумных циклов движущейся материи Мироздания можно 

познакомиться , открыв публикации автора на :       
http://www.sciteclibrary.ru/rus/avtors/ja.html  
Отображением абсолютного покоя и абсолютной гармонии, царящей в 

неподвижном эфире, служит суперпозиция двух противоположно 
направленных потоков натуральных чисел, которые природа построила по 
секционному признаку. 

 
 
                      Бесконечный ряд натуральных чисел N:  
 
                  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 , 16 , ...       (22) 
 
                 образует ПРЯМОЙ бесконечный ряд ДЕВЯТОК: 
 
                                            1 2 3 4 5 6 7 8 9  
                                   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
                                    19 20 21 22 23 24 25 26 27  
                                    28 29 30 31 32 33 34 35 36                                     (23) 
                                       ………………………….. 
                                        …………………………. 

                                           
которому можно поставить в соответствие ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ 
встречный ряд ДЕВЯТОК:  

 
                                              9 8 7 6 5 4 3 2 1  
                                     18 17 16 15 14 13 12 11 10  
                                      27 26 25 24 23 22 21 20 19                                  (24) 
                                     36 35 34 33 32 31 30 29 28 
                                        ………………………….. 
                                        …………………………. 
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Если произвести вертикальное сложение чисел первых рядов этих девяток 

чисел, вертикальное сложение вторых рядов девяток, вертикальное сложение 
четвёртых рядов и далее всех ЧЁТНЫХ рядов чисел ,то мы получим матрицу 
ЧЁТНЫХ чисел: 

                                                         10 10 10 10 10 10 10 10 10  

                                    28 28 28 28 28 28 28 28 28  
                                    64 64 64 64 64 64 64 64 64                                    (25) 
                                       …………………………… 
                                      …………………………… 
 

нумерологическое сокращение которых даст нам бесконечную 
матрицу ЕДИНИЦ: 

                                        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
                                        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
                                         …………………………..                                 (26) 

                                          …………………………. 
 
Если из второго ряда матрицы чётных чисел вычитать числа первого 
ряда, а из третьего ряда вычитать числа второго ряда и т.д. , то мы 
получим, после нумерологического сокращения результатов 
вычитания , матрицу (27). 
В конечном счёте, остаётся только удивляться мудрости Пифагора, 

который утверждал: 
 

«Начало всего-единица. Единице, как первопричине, 
 принадлежит неопределённая двоица; 

из единицы и неопределённой двоицы исходят числа; 

из чисел-точки; из точек-линии; из них-плоские фигуры; 

из плоских-объёмные фигуры; 
из них - чувственно воспринимаемые тела, 

 которые порождают мир одушевлённый и разумный» 
 

Продолжим дальнейшее исследование чисел натурального ряда. Если 
эти числа отображают свойства квазинеподвижного эфира 
Мироздания, то матрица чисел (24) должна содержать информацию о 
НЕЧЁТНЫХ числах, противостоящих числам ЧЁТНЫМ. В 
действительности так оно и есть. 
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Вертикальное суммирования чисел первого и третьего рядов, 
вертикальное суммирование чисел второго и четвертого рядов и т.д. , 
и последовательное  нумерологическое сокращение получаемых 
сумм, даёт на матрицу НЕЧЁТНЫХ чисел 9 : 

 
9 9  9  9  9  9  9  9  9  9                                

                                    9   9  9  9  9  9  9  9  9  9                              (27) 
9 9  9  9  9  9  9  9  9  9 

 
Следовательно, в натуральном ряду чисел ЧЁТНОСТЬ  

уравновешивается НЕЧЁТНОСТЬЮ 
 
 

Здесь возникает ГЛАВНЫЙ вопрос ? 
 

Существует ли прямая связь между числами натурального ряда и 
квантами энергии спектральной структуры квазинеподвижного эфира? 

 
На этот вопрос даёт положительный ответ Волновая механика [5] . 

Бесконечному ряду ритмично чередующихся НЕЧЁТНЫХ и 
ЧЁТНЫХ чисел натурального ряда: 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,11 , 12 ,13 ,14 ,15 , 16 , ...      

Квантовая механика ставит в соответствие бесконечный ряд 
ритмично чередующихся НЕЧЁТНЫХ квантов энергии и 

бесконечный ряд ЧЁТНЫХ квантов энергии. 
Убедимся в этом. 

Согласно [5] , энергия Е=А , см. (14) и (17) ,  – только одна из 
физических величин , характеризующих движение материальной 
точки в консервативном поле сил , см. (1) и (8) , и являющихся 

интегралами движения. 
Поэтому , естественным является предположение, что и всякая 
другая величина, являющаяся интегралом движения и зависящая 
от координат и  импульсов, в волновой механике может быть 

изображена ОПЕРАТОРОМ. 
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Очевидно, что числовое значение ФИЗИЧЕСКОЙ  ВЕЛИЧИНЫ 
может быть ВЕЩЕСТВЕННЫМ. 

Следовательно, в качестве математического изображения 
физической величины может применяться только  

САМОСОПРЯЖЁННЫЙ  ОПЕРАТОР,  
собственные значения которого необходимо вещественны. 
Здесь мы должны убедиться в эквивалентности волновой и 
квантовой механики. Для этого поступим, следуя [5] , так. 

Согласно квантовой механике Гейзенберга энергия системы : 
 

                                )q(p,HЕА ==                           (28) 
 

есть матрица , зависящая от двух матриц  p и  q : 
 

                                      h⋅⋅=− i1qppq                              (29) 

 
Согласно Шрёдингеру энергия системы  (28) есть оператор, зависящий от 

двух операторов : 

                                          q
ip

∂
∂

⋅⋅= h
                                    (30) 

И 

                                                                                                (31) q
Эти операторы должны удовлетворять уравнению : 

                        hhh ⋅⋅=
∂
∂

⋅⋅⋅−⋅
∂
∂

⋅⋅ i1
q

iqq
q

i                 (32) 

Нахождение возможных значений квантов энергии заключается в том, 
чтобы найти такое унитарное преобразование : 

                                                                                  (33) )q,(μψ
которое приводило бы оператор энергии к диагональному  виду : 
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q
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⎝

⎛
∂
∂

⋅⋅h            (34) 

причём , вычисляется интеграл движения : 

                                       (35) λμδqd)q,λ(ψ)q,(μψ =⋅⋅∫ ∗

Имея в виду полученную адекватность квантовой и волновой механики, 
рассмотрим пульсирующую молекулу эфира, посылающую в 

пространство бесконечный спектр волн, как гармонический осциллятор. 
ДВЕ пульсирующих  молекулы эфира есть физический аналог ДВУХ 
пульсирующих в жидкости шаров Биеркнеса, математическое описание 

взаимодействия которых описал Н.Е.Жуковский [6]. 
Итак, в начале рассматриваем один пульсирующий гармонический 

осциллятор , гамильтониан которого задаётся уравнением : 
 

                          n
22 Eq

2
kp

m2
1

=⋅+⋅
⋅                       (36) 

 
круговая частота пульсации которого выражается через волновой вектор 

k, см. [5] и [7]: 

                                          m
kω=                                         (37)      

Подставляя вместо p  оператор : 

                                            dq
di ⋅⋅h

                                      (38) 

переходим к уравнению Шрёдингера : 
 

                 ψEψq
2
k

qd
(q)ψd

m2
2

2

22

⋅=⋅⋅=⋅
⋅

−
h

            (39) 

 
Принимая в качестве единицы длины величину : 
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                                     ωm2
a

⋅⋅
=

h
                                (40) 

и подставляя в уравнение  (39) выражение: 
 

                                           xaq ⋅=                                      (41) 

получим новую форму этого уравнения: 
 

              0(x)ψ
ω

E(x)ψ
4

x
dx

(x)ψd 2

2

2

=⋅
⋅

+⋅−
h        (42) 

 
 

Собственные функции этого уравнения давно известны в математике как 
функции Эрмита, что позволяет нам получить бесконечный  дискретный 

спектр собственных  квантов энергии излучаемых пульсирующей 
молекулой эфира: 

                   
∞→=

+⋅⋅=

,....7,6,5,4,3,2,1n
всехдля

)
2
1(nωEn h

                (43)  

Согласно формуле (14) : 

                               
222

2

2

cmp
c
E

⋅+=                            (44) 

энерия квантов , вычисляемая по  формуле (43), имеет ДВУЗНАЧНОЕ  
определение : 

            
4222 cmcpE ⋅+⋅±=±         (45) 

Согласно этому определению континуум квазинеподвижного эфира 
Г.Лорентца проявляет себя как нейтральная в зарядовом отношении среда, 
если все пульсирующие молекулы эфира Творец подчинил Всеобщему  
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                     ЕДИНОМУ  ЗАКОНУ СИМММЕТРИИ, ПАРНОСТИ,   
                           ЧЁТНОСТИ И АБСОЛЮТНОЙ ГАРМОНИИ  

 
А формула  (43) содержит в своей структуре  

бесконечный ряд натуральных чисел. 
 

Только в этом случае каждая пара пульсирующих в противофазе 
 молекул эфира , см. Рис.8 , Фото атома и Рис.9: 

 

           
         Рис. 8 

 

         
 

Фото атома , выполненное американскими физиками, можно 
рассматривать как флюктуацию спектрально пульсирующих 

пар молекул эфира Гендрика Лорентца. 
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Рис.9 
 

       может находиться в нейтральном состоянии, обеспечивая  
       нейтральное состояние всего безграничного континуума 
                                  эфира  Мироздания.  
 
         Исследование феномена Биеркнеса-Жуковского  и 
  феномена чётности n-фотонного состояния эфира читатель найдёт      

              в ссылке №8 сайта  http://yvsevolod-26.narod.ru/index.html. 
  
 

 
В заключение необходимо отметить приоритетную роль  
доктора Алексея Алексеевича Корнеева,  
автора сайта «Числонавтика», в исследовании ОСОБЫХ 
 свойств чисел ряда Фибоначчи , порождённого рядом 
натуральных чисел , наделённых свойствами всего Мироздания. 
В своих работах доктор Корнеев пришёл к выводу о том,  
что определённые наборы чисел ряда Фибоначчи  
подчинены зеркальному отображению, которое отображает  
физический феномен БИФИЛЯРНОСТИ в парных обмотках  
трансформатора, намотанных в противоположных направлениях. 
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            Привожу выдержку из одной из работы доктора А.А.Корнеева , 

«Нумерологичская структура периодичности». 
 
 

 

Рис. 2 

На рис.2 показано, что «24 - значное» Число (1), которое было 
разбито на 6 групп (по 4 числа), а затем отображено на 6 лимбах 
с необходимыми расчётами. Рядом с каждым лимбом 
проставлена соответствующая числовая группа и рядом (в 
скобках) – номер группы по порядку следования. 

Кроме того, сделаны также нумерологические расчёты цифр в 
группах и установлено, что имеет место строгая 
закономерность чередования Сущностей цифр: 7-2-7-2-7-2. 
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Стало также очевидно (см. Лимбы), что, не смотря на видимое 
отличие цифр (в группах), абрисы траекторий этих групп 
формируют совершенно зеркальные друг к другу 
фрагменты. 

При этом естественным образом определились две зеркальные 
(и противонаправленные по направлению обхода) части 
единого Целого (1).  

Первая часть (левая и начальная) состоит из ТРЁХ первых 
групп, а вторая – из ТРЁХ оставшихся групп цифр. 

Следующий сюрприз принесло вычисление сумм 
соответственных групп – начальных для каждой из 2-х частей 
Целого. На совмещённых лимбах Рис.2, и рядом с ними, 
показаны числовые закономерности общего структурного 
единства частей целостности. 

Оказалось, что одинаковые, но зеркальные абрисы 
фрагментов целостности, не смотря на совершенное внешнее 
отличие, в сумме дают ОДНО и то же число = 9999!! 

Особое значение имеет последняя пара слагаемых, где 
сумма зеркальных фрагментов больше стандартной 
суммы (9999) на 9 единиц. Но, об этом будет сказано 
отдельно. 

Побочный вывод – условное двойное уменьшение 
размерности вскрытой периодичности – с 24 тактов – до 12 
тактов! 

Уменьшение размерности периода названо условным потому, 
что без любой из частей Целого (см. (1)) все удивительные 
свойства ряда просто исчезают. Не будем также забывать, что, 
хотя это и нумерологическое отображение членов ряда 
Фибоначчи, но это прообразы тех реальных чисел, которые 
никуда нельзя деть. 

Но, вскрытое «раздвоение» исходного числа позволяет дать 
такой структуре некоторую специфическую смысловую 
интерпретацию.  

По ассоциации из теории электротехнических элементов это 
явление  напоминает так называемую «бифилярную» обмотку, 
когда для устранения индуктивности у токовых катушек их 
наматывают проводом, который сложен вдвое. Тогда текущие в 
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проводах токи компенсируют своими противонаправленными 
действием общую способность  к самоиндукции. Такая катушка, 
как  элемент электросхем,  нейтральна, ибо уже не обладает 
индуктивностью. К тому же, бифилярная обмотка не вызывает 
намагничивания сердечников даже сильными токами и 
обеспечивает большое сопротивление токам высокой частоты. 

Нечто подобное мы наблюдаем и здесь, так как суммарные 
числа соответствующих пар чисел равны  9999. А мы ранее 
отмечали (см. Преамбулу) и значение ДЕВЯТОК, как таковых, и 
значение девяток для «расширенного воспроизводства» всех 
остальных чисел и цифр. Мы также отмечали  то удивительное 
свойство цифры «9», которое гарантирует её  
«невмешательство» в Сущности других цифр (и чисел) при 
всех видах вычислений. 

См. при этом (27). 
Итак, довольно непростым путём нам удалось реабилитировать 
фундаментальную роль квазинеподвижного эфира Г.Лорентца. 
Нейтральный квазинеподвижный эфир предстал перед нами в 
виде неичерпаемого континуума, таящего в себе неисчерпаемые 
запасы экологически чистой энергии. К этому чрезвычайно 
важному выводу пришли и американские физики Ч.Мизнер, 
К.Торн и Дж.Уилер. В своём фундаментальном исследовании 
Геометродинамики физического пространства, см. [8] , они 
констатировали следующий факт: 
«Если теория Эйнштейна проливает свет на всю остальную 
физику, то и физика также проливает свет на Геометродинамику. 
Пожалуй, самый центральный пункт состоит в следующем: 
 

Пустое пространство вовсе не является пустым.  
Оно представляет собой вместилище самых бурных  
физических процессов». 
 
Энергию такого физического пространства можно 
поставить на службу человечеству. Путь к такому 
использованию открывают патент РФ №214 5742 и 
научное открытие № ОТ-11681 .  
           см. http://www.sciteclibrary.ru/rus/avtors/ja.html  и 
                   http://yvsevolod-26.narod.ru/index.html  
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Феномен кольца В.С.Яроша открывает путь для научно 
обоснованной реализации однопроводной передачи 
энергии высокоэнергетического вакуума к потребителям 
этой энергии. Что и предсказывал великий физик Никола 
Тесла. 
 
Завершая статью, позволю себе привести цитату из 
ссылки № 35 сайта  http://yvsevolod-26.narod.ru/index.html . 

Ссылка посвящена описанию ранее неизвестного 
Четвёртого закона термодинамики. 

 
«Второму закону термодинамики природа ставит в 
противовес контрэнтропию, которая замыкает круг 
превращений энергии-массы в мировом пространстве. 
Второй закон термодинамики – только одна сторона 
двуединого процесса движения материи в Мироздании» 

 
Феномен Кольца В.С.Яроша – локальная реализация этого 

закона термодинамики. 
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