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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ANALYSIS OF RECOGNITION METHODS OF DYNAMIC OBJECTS
Аннотация. Статья посвящена описанию современных методов распознавания динамических
объектов с помощью alwaysAI, проведен анализ актуальности метода обработки и распознавания
методических объектов, описаны возможности alwaysAI для изучения технологий машинного
обучения и нейронных сетей. Автор предоставляет теоретическую справку и анализ стандартов,
необходимых для распознавания объектов. Также приведены расчеты для успешного распознавания.
В данной работе используется файл GitHub для примера работы нейросети с целью распознавания
объектов на видео.
Annotation. The article describes modern methods of recognition of dynamic objects using
alwaysAI, analyzes the relevance of the method and recognition of methodological objects, the possibilities
of alwaysAI for studying machine learning technologies and neural networks. Author of theoretical
background and analysis of the standards required for object recognition. Calculations for successful
recognition are also given. In this work, a GitHub file is used for an example of how a neural network works
in order to recognize objects in a video.
Ключевые слова: нейросеть, alwaysAI, распознавание динамических объектов, GitHub, машинное
обучение.
Keywords: neural network, alwaysAI, dynamic object recognition, GitHub, machine learning.
В современном мире, нейросети применяют повсеместно для нахождения логики и
предсказывания, в результате анализа данных, поступивших в сеть. На протяжении многих лет,
поднимался вопрос о распознавании объектов, а именно о методах классификации объекта в
определенно взятый класс. С целью обеспечения безопасности, интерес человечества к технологиям
обработки видеоизображения в режиме реального времени растет. Что и можно считать
определенным толчком к практическоиму применению данных методов с целью обеспечения
безопасности.
В данный момент, наиболее распространенными являются следующие методы:

метод, основанный на классификации по сходству с эталонами, называемый
корреляционным;

методы детерминированного и статистического подхода, которые называются
признаковыми или синтаксическими.
Рассмотрим каждый метод подробнее. Корреляционный метод работает по следующему
алгоритму: входное пространство зрения сканируется полным перебором. Достоинством данного
метода является помехоустойчивость. А главным недостатком можно считать сложность в
реализации. Применяется данный метод в современных системах слежения и навигации.
Синтаксический и признаковый метод работает на основе выбранных признаков, притом
признаки одного класса не должны существенно различаться, в то время как необходимо, чтобы
признаки разных классов различались радикально. Главным преимуществом является простота в
разработке. А главным недостатком можно назвать сложность обработки признаков для
классификации объектов.
Главной задачей распознавания динамического объекта, который движется по произвольной
траектории, является прогнозирование параметров траектории и восстановление изображения. При
реализации методов классификации образов принято рассматривать физическую модель восприятия
изображений. Нужно учитывать, что при наблюдении двух объектов с угловым расстоянием α,
которое меньше одной угловой минуты, имеет тенденцию сливаться в один объект. Это нам
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позволит определить оптимальный размер объекта для успешной классификации.
Например, используя метод ключевых точек, мы получим формулу:
где minl – минимальное расстояние между самыми ближайшими точками;
L – расстояние до объекта;
tgα – тангенс углового расстояния.
В данной формуле tgα будет рассчитываться следующим образом:
В данной работе был рассмотрен пример использования alwaysAI для машинного обучения.
Для его реализации будем использовать GitHub файл с нейросетью для классификации динамичных
объектов для автономного вождения. Сначала необходимо подготовить видеозапись для
классификации, будем классифицировать движущиеся и статические объекты на улице. Однако в
этом случае нам нужна гораздо более подробные сведения о точном местонахождении пешеходов и
велосипедистов при обнаружении объектов, поэтому мы будем использовать метод семантической
сегментацией, в которой классификация выполняется попиксельно, а не с помощью рамок.
Удаление пешеходов и велосипедистов из видео
В этой работе будет использоваться модель компьютерного зрения enet для сегментации
пешеходов и велосипедистов в каждом кадре видео, а затем классифицировать и выводить
результаты для дальнейших действий в зависимости от местоположения пешеходов и
велосипедистов. Чтобы упростить работу, мы использовать детекторы для редактирования
выходного видео, удаляя пешеходов и велосипедистов из видео.
Сначала необходимо выбрать видео и поместить его в каталог приложения. Сделать это
можно с помощью данного фрагмента кода:
def main():
...
with edgeiq.FileVideoStream('Use Case - Clip 3.mp4') as video_stream, \
edgeiq.Streamer() as streamer:
while video_stream.more():
frame = video_stream.read()
results = semantic_segmentation.segment_image(frame)
# Generate text to display on streamer
text = ["Model: {}".format(semantic_segmentation.model_id)]
text.append("Inference time: {:1.3f} s".format(results.duration))
text.append("Legend:")
text.append(semantic_segmentation.build_legend())
mask = semantic_segmentation.build_image_mask(results.class_map)
blended = edgeiq.blend_images(frame, mask, alpha=0.5)
...
Листинг 1 – фрагмент кода программы
Затем мы можем запустить приложение из GitHub, чтобы проанализировать, насколько
хорошо оно классифицирует пешеходов и велосипедистов. После запуска приложения и запуска
видео получим следующее (рисунок 1):
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Рисунок 1 – Пример работы
Как можно заметить, модель enet успешно обнаруживает некоторую часть людей, но, все еще
неправильно определяет оставшуюся часть людей и классифицирует велосипеды как мотоциклы,
поэтому нам нужно будет предпринять дополнительные шаги, чтобы исправить эту проблему.
Рассмотрим лейблы для модели, нас интересуют ярлыки «Человек», «Водитель» и
«Велосипед». Ниже замаскируем только пешеходов и велосипедистов.
def main ():
...
label_to_mask = ['Person', 'Rider', 'Bicycle']
print ("Labels to mask:\n{}\n".format(labels_to_mask))
Листинг 2 – Маскировка классов
Видим, что классификация проходит успешнее (рисунок 2).

Рисунок 2 – Пример классификации после маскировки
Чтобы более четко видеть изображение и маску, мы можем разделить их, чтобы мы могли
видеть их отдельно вместо того, чтобы видеть маску, наложенную на изображение видеоряда. Для
этого мы просто объединим кадр и маску и отправим объединенные изображения как одно
изображение в Streamer. Выглядеть это будет следующим образом:
4
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mask = semantic_segmentation.build_image_mask(filtered_class_map)
combined = np.concatenate((frame, mask), axis=0)
streamer.send_data(combined, text)
Листинг 3 – Объединение видеоряда и меток
Выглядеть это будет следующим образом (рисунок 3):

Рисунок 3 – Объединение меток и изображения
Так как происходит пакетная обработка видео, на самом деле нет необходимости отображать
все на экране. Мы можем обработать каждый кадр отдельно и выводить новый видеофайл на
Streamer. Для сохранения видеоклипа воспользуемся классом VideoWriter. Также есть
необходимость в создании флага, чтобы мы могли легко включать и отключать процесс обработки.
def main():
...
enable_streamer = False
with edgeiq.FileVideoStream('Use Case - Clip 3.mp4') as video_stream, \
edgeiq.VideoWriter(output_path="processed_video.avi") as video_writer:
if enable_streamer:
streamer = edgeiq.Streamer().setup()
last_non_detection = None
while video_stream.more():
...
if enable_streamer:
# Generate text to display on streamer
text = ["Model: {}".format(semantic_segmentation.model_id)]
text.append("Inference time: {:1.3f} s".format(results.duration))
text.append("Legend:")
text.append(semantic_segmentation.build_legend())
if enable_streamer:
5
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combined = np.concatenate((frame, out_frame), axis=0)
streamer.send_data(combined, text)
if streamer.check_exit():
break
video_writer.write_frame(out_frame)
if enable_streamer:
streamer.close()
Листинг 4 – обработка видеоряда и создание флага
В результате выполненной работы были описаны возможности alwaysAI для изучения
технологий машинного обучения и нейронных сетей и приведен пример классификации видеоряда
на основе простой сегментации изображения, маскирования определенных классов и выполнения
действий на основе этих масок.
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УДК 53.01
ЯДРО АТОМА, МОДЕЛЬ
NUCLEI OF ATOMS, MODEL
Аннотация. В статье показано последовательное построение моделей атомов таблицы
Менделеева. Даны энергетические характеристики десяти типов соединений элементов ядра.
Определена природа сильного взаимодействия.
Abstract. The article shows the sequential construction of models of atoms in the periodic table.
Energy characteristics of ten types of compounds of nuclear elements are given. The nature of the strong
interaction is determined.
Ключевые слова. Модели ядер атомов, сильное взаимодействие.
Keywords. Model of the nuclei of atoms, strong interaction.
На сегодня нет модели ядер атомов. «Капельные», «оболочковые» - абсурд.
Философской базой данной работы является «Философия Природы» [5], [6]. Модель ядер
атомов может быть сформулирована только на основе известных качеств атомов, прежде всего
энергетических.
Простейшее ядро атома водорода. Единственный протон. В работе [4] показано, что атом
водорода обладает магнитным полем за счет вращения заряда протона вокруг общего центра
тяжести.
Первое сложное ядро – дейтерий. Это ядро есть система, состоящая из двух материальных
элементов и поля законов [5], [6]. Материальные элементы протон и нейтрон должны сами нести
качества, обеспечивающие поле законов. Эти качества таковы, что должны создать потенциальную
энергию, в процессе преобразования которой в две кинетические возникает сила, препятствующая
падению элементов друг на друга и выделяется во вне энергия.
Нам известен характер выделившейся энергии - электромагнитная, и известно одно качество,
имеющееся у протона – положительный электрический заряд. Чего не хватает? Отрицательного
заряда у нейтрона. Если предположить что нейтрон есть электростатический диполь, тогда убирается
масса проблем физики ядра. Она становиться стройной и не противоречивой.
1. Нейтрон – электростатический диполь с расстоянием между зарядами около d=2х10-15м.
(Вычислено по энергии развода зарядов).
2. Ядро дейтерия есть динамическая система, вращающихся между собой протона и нейтрона.
d – расстояние между зарядами нейтрона,
r - расстояние между положительным зарядом протона и отрицательным нейтрона.
Положительный заряд протона притягивается к отрицательному заряду нейтрона. Это
основная сила стягивания ядра. Это и есть сильное взаимодействие – взаимодействие
электростатических сил на сверхкоротких расстояниях. Сила пропорциональна произведению
зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между зарядами. Пара вращается вокруг
центра тяжести системы, находящейся в промежутке между ними.
Три силы противостоят стягивающей силе: отталкивание друг от друга положительных
зарядов, центробежная сила и сила отталкивания расщепленного магнитного поля. Магнитное поле
создается положительным зарядом нейтрона, описывающим при вращении большой круг радиусом
R=r/2+d. Тела протона и нейтрона имеют громадную магнитную проводимость по сравнению с
вакуумом. Магнитный поток расщепляется на два потока, потоки препятствуют приблизиться
протону и нейтрону до механического соприкосновения.
Это основная сила отталкивания и является регулирующей силой пары: сближение пары
увеличивает ток (количество оборотов заряда в секунду) и этим увеличивает магнитное поле и
отталкивание. Имеется постоянное динамическое равновесие. Такая пара является основной парой
других ядер, и там требуются явление такого саморегулирования.
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3. Ядро есть энергетическая, динамическая система, подобно другим системам Природы, а
именно, орбитальным энергетическим. И хотя вращается, не является орбитальной, так как создано
не по орбитальным законам. Является энергетической по исходной энергии всех энергетических
систем - потенциальной энергии.
Потенциальная энергия пары протон – нейтрон на бесконечном расстоянии принята за ноль,
для удобства. При стягивании пары, потенциальная энергия пары уменьшается (отрицательное
значение) и превращается в две части.
Первая часть - энергия связи, та энергия, которая пошла на создание скорости, нужной для
создания центробежной силы и создание магнитного поля. Это кинетические энергии.
Затраченная потенциальная энергия
пары есть разница потенциальных энергий до
взаимодействия и после него, и зависит от расстояния до и после.
И всегда эта потенциальная энергия больше энергии необходимой для связи. Это
универсальное качество Природы в энергетических системах.
Вторая часть потраченной потенциальной энергии выделяется в виде внешней энергии (гамма
излучение).
В физике есть понятие энергия связи. «Под энергией связи ядра понимают энергию, которая
высвобождается в процессе образования из нуклонов атомного ядра» [1]. Но дефект массы не
зависит от энергии связи, а только от энергии, выделившейся в процессе образования ядра. Поэтому
такое определение не корректно. Необходимо различать две энергии и только внешнюю энергию
связать с дефектом масс. Это важно сделать, потому, что энергию связи и внешнюю энергию мы
увидим еще в массе физических явлений Природы, например, в химических реакциях. И плата за
внешнюю энергию всегда одна – масса. И не всегда эти физические явления отрицательного
изменения массы.
4. И еще одно дополнение. Принято считать энергию связи на нуклон. Это не подходит для
понимания сути явлений. Это средняя температура больных в больнице. Ядро атома сложное
образование, имеется десяток типов связи. И каждый тип связи имеет свою энергетику.
Поэтому нужно считать выходную энергию на тип связи. Дейтерий имеет 1,1 МэV на нуклон.
Тогда на тип связи протона и нейтрона в дейтерии внешняя энергия составляет 2,2 МэV. Это тип
связи №1. Эта же пара участвует в других объединениях, при другом магнитном потоке, других
расстояниях, а, значит, величина энергия связи и внешняя энергия этой пары будет другой.
Примечание: энергия рассчитана по дефекту масс формулой А. Эйнштейна.
5. Ядро атома гелия третьего. К ядру дейтерия, в магнитное поле присоединяется
дополнительный протон, просто как магнитопровод. Два разноименных заряда основной пары с
большой скоростью вращаются около дополнительного протона, препятствую
сближению.
Положительный заряд протона должен быть на наибольшем расстоянии от положительного заряда
нейтрона. Внешняя энергия этой связи (№2) 5,6 МэV , сумма двух внешних энергий 7,8 MэV.
6. Ядро атома трития. К ядру дейтерия, в магнитное поле, присоединяется дополнительный
нейтрон. Здесь уже два дополнительных заряда. Внешняя энергия связи здесь больше, чем в
предыдущем случае – 6,2 МэV, влияет отрицательный заряд нейтрона. Это тип связи №3.
Суммарная энергия 8,4 МэV.
7. Магнитное поле есть кинетическая электрическая энергия. Потенциальная энергия идет на
создание магнитного поля. При дополнительном нуклоне на паре дейтерия энергия идет на его
намагничивание.
8. Ядро атома гелия четвертого. Два дейтерия объедены общим магнитным полем. Это самая
сильная связь во всех ядрах – 23,6 МэV (тип связи №4). (Это выделившаяся, сколько на связь – мы
не знаем). Две связи типа №1 и связь №4 дают сумму 28 МэV. Это и альфа частица. Два дейтерия
параллельно, но развернутые по фазе вращения на угол 180 градусов отталкивающимися
положительными зарядами нейтронов.
9. Ядро атома лития шестого. К альфа частице никогда не может присоединиться третий
дейтерий, параллельно двум первым, а только над частицей. Это связано с тем, что это самый
короткий магнитный путь. Это пятый тип связи (№5) и его внешняя энергия 1,6 МэV.
Это ядро не устойчиво. Шестого лития в природе мало, основной литий седьмой. Почему
шестой литий, или третий элемент таблицы Менделеева неустойчив? Как и почти все нечетные
элементы первых двух десяток таблицы? Потому что альфа частица имеет два положительных
заряда на внешних сторонах, разведенных на 180 градусов. Ядро дейтерия, присоединенное над
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альфа частицей, имеет один внешний заряд и магнитной системой устанавливается на середину
внешней стороны альфа частицы. Скорость вращения дейтерия меньше скорости вращения альфа
частицы. Заряды боксируют друг друга.
10. Ядро атома лития седьмого. Здесь проявляется и связь №3. Дополнительный нейтрон на
частице дейтерия. Но связь здесь уже не 6,2, а 7,4 МэV. Это говорит о том, что выходная энергия
связей определяется не точно, а в зависимости от общей конфигурации. Вариативность энергии
связи и выходной энергии.
Дополнительный нейтрон в магнитной системе одиночного дейтерия сдвигает частичку
дейтерия в сторону от центра. Здесь уже нет встречи положительных зарядов. Такое ядро более
устойчиво.
11. Четвертый элемент – две альфа частицы, друг на друге. С развернутыми разными
магнитными полюсами, с одной магнитной системой.
Пятый элемент похож на четвертый, но с дополнительным протоном. Он неустойчив
(нечетный).
Шестой элемент – три альфа частицы, последовательно собранные, с двумя магнитными
системами. Далее мы увидим, что само ядро вращается, а, значит, три альфа частицы вытянуты
центробежной силой в линию
12. Исключение явления неустойчивости нечетных элементов мы видим в седьмом элементе
(углерод). Здесь дополнительный нейтрон, для устойчивости, не нужен. Три альфа частицы связаны
в цепочку под углами 90 градусов и связываются в замкнутую структуру частицей дейтерия.
Цепочка просто немного искривляется, не допуская столкновения зарядов.
13. Восьмой элемент это уже 4 альфа частицы, связанные в квадрат магнитными полями. Это
основная конструкция в последующем.
Далее ядра строятся квадратами, по правилу 2хс2. Здесь с – количество элементов стороны
квадрата.
Квадраты со сторонами: 1- альфа частица и гелий, 2х2 – 8 - кислород. 3х3 – 18 - аргон, 4х4 –
32 - германий.
14. 18 элемент (аргон) имеет множество изотопов. Они образованы не по полному квадрату,
а, значит, образованы элементами по типу третьего гелия, либо трития.
Дополнительные нейтроны и протоны пристают к сторонам. А это означает, ядро вращается.
Вращалось и в момент образования и ядра и атома в недрах звезды (центробежные силы).
Требование вращения ядра необходимо еще для обеспечения регулирования электронов на
орбитах. Это показано в новой модели атома[3], [4].
15. Ядра атомов плоские образования. В начале они достраиваются до квадратов из альфачастиц, затем обрастают образованиями дейтерия с дополнительными нейтронами и протонами.
Тяжелые элементы имеют такие связи в большом количестве.
16. Ядра немагнитны, либо слабо магнитны. Мощные магнитные поля альфа частиц и
отдельных колец дейтерия связаны так, что магнитные поля замыкаются, далеко не выходят за
пределы ядра. Открытые магнитные поля имеют только дейтерий, тритий и гелий третий.
17. Ядра атомов образованы в условиях высоких давления и температуры звезды. Есть
основания полагать, что и атом рожден там же: конструкции ядер образовавшихся при
центробежных силах. Спектры химических элементов звезд говорят об этом.
18. Устойчивость или коэффициент надежности каждого ядра разные, и отсюда разная
продолжительность их жизни.
Продолжительность жизни материальных элементов имеет два основания: зависимую от
временного старения (изменения качеств во времени) и независимую от старения, а только от
коэффициента надежности. Во втором случае имеем характерную зависимость – период
полураспада. И этот, второй случай, физики связали со слабым взаимодействием. Но, есть и внешние
причины распада ядер. В мире ядер бушуют цепные реакции, которые использует человек. Есть и
свой естественный фон этих бурь в каждом месте.
19. Мы видим в ядрах несколько типов магнитных полей:
а) открытое, созданное единичным вращающимся электрическим зарядом (водород,
дейтерий),
б) открытое, созданное двумя вращающимися электрическими зарядами (альфа частица),
в) закрытое, объединяющее две магнитные системы (литий шестой, бериллий восьмой).
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г) дополнительные протоны и нейтроны в качестве дополнительных магнитопроводов
(тритий, гелий третий).
20. Ядерный магнитный резонанс (ЯРМ). В принципе, резонанс возможен в системах,
способных к колебаниям, неустойчивым по конструкции. К таким системам, по всей видимости,
относятся магнитные системы пункта г) предыдущего пункта. Дополнительные нуклоны смещаются
в магнитной системе, резонируя с внешним магнитным полем.
Самые устойчивые магнитные системы с полными альфа частицами (чет-чет), не подвержены
ЯРМ.
ЯРМ есть результат не наличия магнитного поля атома, составных элементов атома, а
явлением неустойчивости элементов, возможностью иметь несколько состояний.
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METHODS OF INVESTIGATION OF CRIMES EKSTREMISTSKOY ORIENTATION
Аннотация: в статье проанализированы основные этапы расследования преступлений
экстремистской направленности. Рассмотрены цели и задачи доследственной проверки. Выявлены
следственные ситуации на первоначальном этапе, исходя из практики расследования преступлений.
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Abstract: the article analyzes the main stages of investigation of extremist crimes. The purposes and
tasks of pre-investigation inspection are considered. Investigative situations at the initial stage, based on the
practice of crime investigation, were identified. The features of the organization of investigation of crimes of
extremist orientation are considered.
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Все более актуальной проблемой становится выявление и расследование преступлений
экстремистской направленности, так как реальную угрозу национальной безопасности Российской
Федерации, а также конституционных прав и свобод граждан в различных формах его проявления
представляет усиление экстремизма. На сегодняшний день, борьба с экстремизмом становится
глобальной международной проблемой, несущую серьезную угрозу безопасности общества, так как
на данный момент отчетливо просматривается тенденция к расширению масштабов митингов, акций
экстремистского характера. Несмотря на усилия, которые предпринимают правоохранительные
органы власти по противодействию преступлений экстремистского характера, с каждым годом
растет и представляет серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности в нашей стране.
Экстремизм – это приверженность групп или отдельных людей к
крайним взглядам и поступкам, которые направлены против законных политических прав и свобод
граждан.
Выявление преступлений экстремистского характера осуществляется путем осуществления
оперативно - розыскной деятельности, а также осуществление совместных оперативных разработок
по противодействию экстремизму МВД России и его территориальными органами ФСБ по
субъектам Российской Федерации. Для возбуждения уголовного дела поводом служит сообщение из
иных источников о готовящемся или совершенном преступлении, который оформляется в рапорте об
обнаружении признаков преступления. В соответствии с Инструкцией «О порядке представления
результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [3] в целях
принятия решения о возбуждении уголовного дела полученные результаты оперативно-розыскной
деятельности, служат поводом и основанием возбуждения уголовного дела.
Проанализировав ст. 282 УКРФ[1] уголовные дела предоставляемые следователю содержат
данные результатов оперативно-розыскной деятельности, а именно:
- обнаружение у лица информационных экстремистских материалов;
- участие или создание определенным лицом деятельности экстремистского общества;
- предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности»[2] участие определенного лица в создании религиозного или общественного
объединения или иной некоммерческой организации, в отношении которой судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности.
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Организация проверки сообщений о преступлении является основной точкой уголовнопроцессуальной деятельности. Доследственная проверка проводится с целью выявления законности
и обоснованности решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Основными
задачами доследственной проверки являются:
- установление оснований для принятия решения;
- установление законности поводов для принятия решения;
установление обстоятельств, исключающих производство по делу.
По поступившему материалу следователю необходимо установить правильное принятие
решения:
1.
Наличие сведений о признаках преступлений в предоставленных материалов, а
именно:
- наличие целей подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности
у организованной группы лиц;
- принятие в отношении общественного и религиозного объединения или иной
некоммерческой организации решения о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»;
- признание факта информационных материалов являющимися экстремистскими;
- время и место совершения преступления;
- выявления круга лиц, которые могут быть причастны к совершению
преступлений;
- выявление содержание и последовательность действий лиц, которые причастны к
совершению преступлению[4];
- в информационных материалах наличие экстремистское содержание, данный факт
устанавливается путем проведения комплексных лингвистических исследований с привлечением
соответствующих специалистов в разных областях знаний (например, политологи, психологи,
религиоведы, историки и тд.)
Как правило, в организации расследования экстремистских преступлений наибольшие
трудности возникают именно на первоначальном этапе, так как информация минимальна о
совершении преступлений, а противоречащих версий множество.
Следственные ситуации на первоначальном этапе, исходя из практики расследования
преступлений, можно объединить в три группы:
1. совершено преступление, но информация минимальна и виновный неизвестен: основные
усилия должны быть направлены на закреплении имеющейся информации, организации
преследования и последующего задержания виновного лица и получение дополнительной
информации. При определении предмета допроса очевидцев и иных свидетелей на первое место
выйдет, несомненно, информация, необходимая для повышения эффективности поиска виновного
лица и организации его задержания. Приоритетным направлением сбора информации должна
являться исследование мотивов преступления.
2. совершено преступление, установлен и задержан виновный: основные усилия
направляется на отыскание, закрепление, исследование и оценку данной информации, которая
подтверждает совершение преступлений данным лицом. В ходе расследования осматривается место
совершения преступления, при котором уделяется большое внимание отысканию и фиксации следов,
которые подтвердят факт совершения преступления в данном месте, времени, способе и других
обстоятельствах совершения преступления и причастности данного лица. Особое внимание
уделяется следам преступления, которые указывают мотивы виновного лица (а именно тексты,
записки, рисунки и надписи националистического характера) [7].
Особое значение приобретает поиск и изучение следов при расследовании преступлений
экстремистской направленности, которые будут свидетельствовать о совершении преступления по
мотиву расовой и национальной ненависти или вражды.
Информация о мотиве совершения преступления получается и таким способом как допросы,
при котором выясняются мотивы, зарождение и его развитие, т.е возможны исследования мотивы
всех трех порядков, а именно технические, целевые и ориентирующие.
Мотивы трех уровней составляют значительную часть допроса свидетелей, которые могут
сообщить значимую информацию, которая необходима для выяснения мотивов преступления
данного лица. Традиционные следы преступления играют важную роль при установлении
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причастности к преступлению, а именно: следы рук и ног на месте преступления, следы совершения
преступления на самом преступнике, предметах и одежде.
3.
совершено преступление, виновный не задержан, но данные о нем имеются и
позволяют организовать целенаправленный его поиск.
Особенностью организации данного расследования идет по двум направлениям:
- изучение деятельности националистических партий и движений, организации преступной
группы к расследованию и раскрытию конкретных преступлений, которые были совершены ими или
отдельными лицами данной группировки;
- расследование и раскрытие единичного преступления, и установление причастных всех лиц
и легальных и нелегальных организаций.
В зависимости от характера первичной информации выделяют
следующие ситуации:
- поступление информации о совершении преступлении и одна из действующих преступных
группировок берет на себя ответственность за его совершение;
- поступление информации готовящегося или планируемого совершения преступления
существующей националистической организацией или преступной группой в отношении
представителей иных расовых групп или национальностей [8].
- поступление информации о существующей преступной группе или националистической
организации готовящейся к совершению преступления в отношении представителей иных
национальностей или рас.
Таким образом, в данной статье были рассмотрены типичные следственные ситуации и
нюансы в организации первоначального этапа расследования по делам преступления экстремистской
направленности, где немаловажную роль играет результаты, полученные при документировании
своевременным путем преступной деятельности (аудио и видеозаписи собраний, митингов, путем
прослушивания телефонных переговоров и тд.), которые помогают определять состав соучастников
преступной группы, выявить организаторов и его лидеров.
По раскрытию и расследованию преступлений, в целях повышения эффективности работы,
которые связаны с экстремистской деятельностью возникает необходимость организации
взаимодействия следователя с органами дознания, которые наделены правом осуществления
оперативно-розыскной деятельности. При раскрытии преступления функции органов дознания
должны взаимодействовать со следователями и выполнять оперативно-розыскные мероприятия.
Только при сочетании данных функций процессуальная деятельность дает продуктивный эффект и
становится недостижимым при самостоятельном действии.
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УДК 530.1
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ТЕОРИИ КВАНТОВОЙ ГРАВИТАЦИИ, Ч. I.
BASIC PRINCIPLES OF THE CREATION OF THE THEORY OF QUANTUM GRAVITATION,
PART I.
Аннотация. Целью настоящей статьи являются, во-первых, краткий обзор становления
квантовой гравитации, субъективные и объективные затруднения в поисках решения проблемы. Вовторых, изложение основных принципов построения теории квантовой гравитации на основе
подобия известных уравнений физики и приведения их к единой форме закона обратной связи
(управления). Показано, что распространение Биона в нематериальном пространстве (эфире)
энергетически зависимо.
Annotation. The purpose of this article is, first, a brief overview of the formation of quantum
gravity, subjective and objective difficulties in the search for a solution to the problem. Secondly, the
presentation of the basic principles of constructing the theory of quantum gravity based on the similarity of
the well-known equations of physics and reducing them to a single form of the feedback (control) law. It is
shown that the propagation of Bion in non-material space (ether) is energetically dependent.
Ключевые слова: элемент пространства Бион; гравитация; вакуум; принципы теории
гравитации
Key words: element of Bion space; gravity; vacuum; principles of the theory of gravity
ВВЕДЕНИЕ
В вопросе о границах применимости общей теории относительности (ОТО) всегда
появляются т.н. планковские величины. Они представляют собой всевозможные сочетания из
фундаментальных констант с (скорость света), h (постоянная Планка) и
(1)
X пл  c G  h
Эти величины (1) могут иметь различные размерности (массы, длины, времени, плотности) и
другие.
Новые универсальные физические константы h (постоянная Планка) и k- (постоянная
Больцмана) введены в науку теоретически М. Планком в 1899г. [1,с. 158], значения которых были
вычислены экспериментально. Используя известные к тому времени фундаментальные постоянные скорость света в вакууме с и гравитационную постоянную G и вновь найденную универсальную
константу h, Макс Планк предложил новые естественные единицы измерения массы, длины,
времени, температуры и плотности [1. С.337]:
(2)
Lпл  ( G / c3 )1/2  1, 6 1035 ( м)
(3)
mпл  ( c / G)1/2  2 108 (кГ )
t

пл

 ( G / c5 )  5 1044 (сек)

пл  k 1 ( c5 / G)1/2  1, 4 1032 ( K )

(4)
(5)

пл  c5 / G 2  5 1096 (кГ / м3 )
(6)
где:  h / 2  нормированная постоянная Планка.
Планковские величины, полученные путем комбинации трех фундаментальных констант
c,G,h не являются точными, с точки зрения физического представления их истинности.
Перечисленные выше величины (2 -6) не происходят из теории или каких-либо теоретических
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изысканий, следовательно, и их численные значения носят приближенный характер.
М. Планк, вводя в 1899г. массу ( c / G)1/2  1019 mp , ( m p  масса покоя протона) даже и не
помышлял, что новая универсальная константа h может привести к новой физической теории. Л.Д.
Ландау в 1954г. заметил, что электромагнитное и гравитационное взаимодействия сравниваются при
планковской энергии. Сейчас физики уверены, что планковская масса соответствует области
энергий, где интенсивности всех взаимодействий становятся сравнимыми. Имеется несколько
причин невозможности создания теории квантовой гравитации в настоящее время. Одна из них
является следствием принятой за неопровержимую догму - т.н. теории относительности (ОТО) А.
Эйнштейна. Удивительно, что, не вникая в сущность фундаментальных понятий пространства и
времени, удалось создать теорию тяготения на основе т.н. "искривления пространства" и соединения
несоединимого в т.н. континуум "пространство-время". Действительно, до Эйнштейна в системе
единиц измерения СИ электромагнитное поле в вакууме характеризовалось четырьмя векторами
Н,В,Е,D, имеющими разную размерность. Вакуум обладал экспериментальными величинами диэлектрической проницаемостью с(1 и магнитной проницаемостью//(|. Так было до создания ОТО,
когда в физике использовали понятие о светоносной среде - эфире. С созданием ОTО
электродинамика получила релятивистское обоснование, поле в вакууме стало определяться только
векторами Е и H, размерности которых стали одинаковыми, а диэлектрическая и магнитная
проницаемость вакуума обращаются в единицу. Соответственно, в теоретических изысканиях и
скорость света принимает значение единицы. Представление об эфире, как среде распространения
света, стало ненужным и исчезло из арсеналов физики. То есть эта причина чисто субъективная,
навязанная научному сообществу путем чрезмерно зашоренной рекламой теории ОТО.
Существуют и объективные причины. Одна из них - это слабое внимание в физике к закону
управления на основе закона обратной связи. Хотя на этом принципе исследуются сложные системы
как в живой, так и косной материи. На этом принципе исследуются и практически работают все
электронные системы, алгоритмы вычислительных машин, гомеостаз, мозг и нервная система
человека и пр. Даже в математике, в теории чисел [3], абстрактному "продукту" Разума человека,
простые и составные числа "живут" по закону обратной связи как две противоположности в
открытой нематериальной системе. Распределение простых чисел подчиняется алгоритму
нахождения составных чисел в едином для простых и составных чисел т.н. Джойнт ряду [4]. На
самом деле почти все законы физики можно представить в математической форме законов
управления (обратной связи) [5].
Другая объективная причина, препятствующая созданию теории объединения взаимодействий
- косность и консервативность мышления. В любом физическом справочнике фотон - стабильная
частица, хотя и в настоящее время нет представления об энергетических взаимосвязях
электромагнитного и гравитационного полей в его структуре. Действительно, трудно, да и
практически невозможно в условиях нашей планеты и ближайшего космоса наблюдать изменение
энергетических характеристик кванта электромагнитного поля, непосредственно связанных с
волновыми и частотными параметрами.
1. Основные уравнения объединения
Используя метод подобия физических уравнений вводится обобщенное параметрическое
уравнение взаимосвязи, управления на основе закона обратной связи:
 ( )   ( ) = const
(7).
Основываясь на данном законе, преобразуем известные уравнения физики к подобному виду
[6].
Уравнение электромагнитного взаимодействия:
Eэ/ м  э/ м  hc
(8)
Уравнение взаимодействия электрических зарядов:
e2
Ee  e 
(9)
2 0
Уравнение взаимодействия магнитных зарядов:

16

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

E   

www.t-nauka.ru

0  2

(10)
2
Уравнение электромагнитного взаимодействия, составленное из произведения (9) и (10):

Ee  e  Ee e  E  



e2  2 0 e

  Eэ/ м  э/ м
4 0
2

(11)

0
 120 - волновое сопротивление вакуума.
0

Уравнение гравитационного взаимодействия:
Eэ/ м  э/ м  Eгр  гр  2 G  me  m  2 G  mэ/ м  mгр  2 G  m02

(12)

где: mэ2/ м,o  me  m  mгр2 ,o  mo2  mэ/ м,о  mгр,о
(13)
Представленные уравнения, за исключением Кулоновского статического взаимодействия,
являются уравнениями динамическими.
Воспользуемся экспериментальными значениями фундаментальных констант [9. С.490]:
с = 2, 99792458( 1,2)  108 (м/с);
Н  м2
G= 6,6720(41) 1011 (
);
кГ 2
Дж
h  6, 626176(36) 1034 (
)
Гц
Дж
kБ  1,380662(44) 1023 (
)  постоянная Больцмана.
K
Учитывая то, что элементы эфира нематериального пространства [7] могут находиться в двух
независимых состояниях (состояние покоя с Л Л пульсацией относительно 2  и состояние
h
движения с импульсом p  mc  ), и имеют двоякую внутреннюю структуру на основе взаимосвязи



и балансе электромагнитной и гравитационной энергий Eэ/ мо  Eгр.о , с массой покоя m0  mэ/ м,о  mгр ,о
элементам эфира соответствует новый термин: Бион [6].
Сопоставляя подобные по виду и размерности уравнения (8 -12) (равенство, произведения и
отношения) представим выведенные таким образом формулы параметров Биона, подобные
планковским величинам, найденным комбинацией фундаментальных постоянных:

2 Gh
- минимальная длина периметра окружности Биона из равенства масс m0  mэ/ м,о  mгр ,о
c3
с 2 гр
h
=
(14);

cэ/ м 2 G

0 

2 Gh
соотношение длин волн гравитации
c3
и электромагнетизма (15);
с2r
hc
-потенциальная масса Биона в невозбужденном состоянии
m0  mэ/ м,о  mгр ,о  0 
G
2 G
(16);

2 Gh
to  o 
- время одного оборота вектора гравитационной силы в плоскости
c
c5
гравитации (поляризации пространства) (17);

э/ м  гр  02 

1 hc 1

kБ o kБ
Биона (18);

o 

hc5
- температура, соответствующая моменту возбуждения
2 G
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m0 c5 2
c5


 предельная плотность материи "естественная единица плотности"
r03
 G2 h  G2

(19);



2h
 магнитный заряд.
e 0

Рассчитанные значения параметров Биона представлены в Таблице 1.
Параметры Биона

Таблица 1.

Численные

Численные

Ед. измерения

значения для
Биона

значения для
планкеона

[СИ]

0

1,049·10-34

1,6·10-35

[м]

m0

2,177·10-8

2·10-8

[кГ]

t0

3,3824·10-43

5·10-44

[с]

0

1,418·1032

1,4·1032

[К]

0

5·1096

5·1096

[кГ/м3]



6,59·10-9

-

[А  м]

2.Формулы электрических и магнитных параметров Биона и рассчитанные значения.
В современной научной литературе уделяется пристальное внимание появлению как больших
отвлеченных чисел, так и гораздо меньших по величине. Так, например, считается, что в единую
теорию должно войти отвлеченное число

re
 5 1042
rгр

. причем не как извне подставленное,

а как
некоторый результат вычисления па основе самой теории.
Существуют и объективные причины. Одна из них - это слабое внимание в физике к закону
управления на основе закона обратной связи. Хотя на этом принципе исследуются сложные системы
как в живой, так и косной материи. На этом принципе исследуются и практически работают все
электронные системы, алгоритмы вычислительных машин, гомеостаз, мозг и нервная система
человека и пр. Даже в математике, в теории чисел [3], абстрактному "продукту" Разума человека,
простые и составные числа "живут" по закону обратной связи как две противоположности в
открытой нематериальной системе. Распределение простых чисел подчиняется алгоритму
нахождения составных чисел в едином для простых и составных чисел т.н. Джойнт ряду [4]. На
самом деле почти все законы физики можно представить в математической форме законов
управления (обратной связи) [5].
Другая объективная причина, препятствующая созданию теории объединения взаимодействий
— косность и консервативность мышления. В любом физическом справочнике фотон - стабильная
частица, хотя и в настоящее время нет представления об энергетических взаимосвязях
электромагнитного и гравитационного полей в его структуре. Действительно, трудно, да и
практически невозможно в условиях нашей планеты и ближайшего космоса наблюдать изменение
энергетических характеристик кванта электромагнитного поля, непосредственно связанных с
волновыми и частотными параметрами.
Уравнение электромагнитного взаимодействия, составленное из произведения (9) и (10):
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Существуют и объективные причины. Одна из них - это слабое внимание в физике к закону
управления на основе закона обратной связи. Хотя на этом принципе исследуются сложные системы
как в живой, так и косной материи. На этом принципе исследуются и практически работают все
электронные системы, алгоритмы вычислительных машин, гомеостаз, мозг и нервная система
человека и пр. Даже в математике, в теории чисел [3], абстрактному "продукту" Разума человека,
простые и составные числа "живут" по закону обратной связи как две противоположности в
открытой нематериальной системе. Распределение простых чисел подчиняется алгоритму
нахождения составных чисел в едином для простых и составных чисел т.н. Джойнт ряду [4]. На
самом деле почти все законы физики можно представить в математической форме законов
управления (обратной связи) [5].
Другая объективная причина, препятствующая созданию теории объединения взаимодействий
- косность и консервативность мышления. В любом физическом справочнике фотон - стабильная
частица, хотя и в настоящее время нет представления об энергетических взаимосвязях
электромагнитного и гравитационного полей в его структуре. Действительно, трудно, да и
практически невозможно в условиях нашей планеты и ближайшего космоса наблюдать изменение
энергетических характеристик кванта электромагнитного поля, непосредственно связанных с
волновыми и частотными параметрами.
1. Основные уравнения объединения
До сих пор не объяснено происхождение отвлеченного числа, которое возникает, если ввести
в теорию электромагнитного поля квантовую
постоянную Планка

h ~1027 , тогда

hc
~ 137 .
e2

"Если бы его удалось вывести из самих

уравнений квантовой электродинамики, последняя приобрела бы такую же стройность, как общая
теория относительности, а трудность, связанная с электронным радиусом в неквантовой теории,
окончательно перестала бы существовать, как преодоленная на высшем уровне" [10. С.202].
В таблице 2 приведем рассчитанные в [8] параметры биона в состоянии покоя, полученные на
основе отношений и соответствующих равенств представленных выше уравнений (14 - 18):
Таблица 2.
Параметр
Формула
...2
...3
...4
Единиицы
1
измерения
[СИ]
e
Кулон
2h

2 0 hc
2h
[A  c]
0
c




0
e
Ф0
2

e

2
В


В

2h
e 0

2h
e2
h
2e

2 0 hc
2hc
0

0
0
e2
2 0 hc

ec



 ec

2h

2hс
0

e В
2

e V

[A  м]

hVe
2  2

[Вб]

В

hc
2 

hV
2

Ve 2 0 h

[K2]

V 2h

[А 2  м 2 ]

0
2h

0

2

e

2hc

Ve
c

e

 0
2

[Ом]

e

 0  В
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e2  В
e2

2 0 c
2
 c

e В
2с

c



e

[Дж/Гц]
[м/с]
[м/с]

Ve
2

Fгр  Rгр

Vгр

[м/с]

mгр



mэ/ м  э/ м

h
c



m0
0

c2
2 G

Рассчитанные численные значения
Параметр

[кГ  м]

m00

 ,Ve ,V ,Vгр ,  , , k0

[

кГ
]
м

представим в Таблице №3

Формула

Значение

2h ec

e 0 
c

6,59 109

Един. измерения
[СИ]
[ А м ]

2,182 106

[м/с]

4,096 1010

[м/с]

1, 25 1039

[м/с]

h
c
c2
2 G

2, 216 1042

[ кГ  м ]

2,144 1026

[ кГ / м ]

k0

 2 04
Ee 0

0,563 1070

[ кГ / Гц 2 ]

Ф0

h hV

2e 2

2,07 1015

[ Вб ]

c

Ve V

2,9979 108

[м/с]

m0

hc
  
2 G

2,177 108

[ кГ ]


Ve
V

Vгр

c

Fгр  Rгр
mгр




Во II части статьи в качестве примера рассмотрим получение некоторых параметров, таких
как постоянная тонкой структуры  , магнитный заряд  , инертность электромагнитной массы



, линейную плотность гравитационной массы на периметре окружности плоского (двумерного)

диска элемента пространства (Биона) , скорость электрического заряда V е , скорость магнитного
заряда

V .
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УДК 530.1
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ТЕОРИИ КВАНТОВОЙ ГРАВИТАЦИИ, Ч. II.
BASIC PRINCIPLES OF THE CREATION OF THE THEORY OF QUANTUM GRAVITATION,
PART II.
Аннотация. Целью настоящей статьи являются, во-первых, краткий обзор становления
квантовой гравитации, субъективные и объективные затруднения в поисках решения проблемы. В
продолжение Ч.I настоящей статьи, рассмотрены некоторые параметры элемента нематериального
пространства Вакуума, т.н. Биона. Показано, что распространение Биона в нематериальном
пространстве (эфире) энергетически зависимо.
Annotation. The purpose of this article is, first, a brief overview of the formation of quantum
gravity, subjective and objective difficulties in the search for a solution to the problem. In continuation of
Part I of this article, some parameters of the element of the non-material space of Vacuum, the so-called.
Bion. It is shown that the propagation of Bion in non-material space (ether) is energetically dependent.
Ключевые слова: метод, гравитация, минимальный элемент пространства Бион,
космологическая константа
Key words: method, gravity, minimal element of Bion space, cosmological constant
Во II части статьи в качестве примера рассмотрим получение некоторых параметров, таких
как постоянная тонкой структуры  , магнитный заряд  ,инертность электромагнитной массы



, линейную плотность гравитационной массы на периметре окружности плоского (двумерного)

диска элемента пространства (Биона) , скорость электрического заряда Vе , скорость магнитного
заряда

V .
2.1.

Постоянная тонкой структуры (Зоммерфельда).

Eee
e2 Ve

 
Eэ/ м э/ м 2 0 hc c
E 
0  2  V 1

   ;
Eэ/ м э/ м 2hc ec c 

(20)

0  2 

2h e

т.к.

(21)

2.2. Магнитный заряд (монополь).

Ee  e 

e
В  Eэ/ м  э/ м  hc
2

и

0
2h
, то  
[ A  м]
0
e 0

В 

2.3. Инертность электромагнитной массы

mэ/ м 

h
h
,    2,216 1042
cэ/ м
c



(кГ  м)

22

(22)

.
(23)

2.4. Линейная плотность гравитационной массы (на периметре окружности плоского
(двумерного) диска элемента пространства (Биона).

с
c2
гр

 2.144 1026 [кГ / м] , при mгр 
2 G
2 G
2

(24)

2.5. Масса Биона в состоянии покоя

mэ/ м  mгр  mэ/ м mгр  me m  m0    

hc
 2,177 108 [кГ]
2 G

(25)

2.6. Скорость движения электрического заряда в Бионе.
6 м
Ve
  , то Ve    c  2.189 10 [ ]
с
c

(26)

2.7. Скорость движения магнитного заряда в Бионе.

0  2  V 1
  
2hc ec c 
V 

тогда,

c
м
 4,096 1010  409,63 108  137  c[ ]

с

(27)

2.8. Частотно - массовая константа в законе изменения массы магнитного заряда

 204
кГ
k0 
 0.563 1070 [ 2 ]
Ee 0
Гц

m  k0  э2/ м  0.563 1070  э2/ м

и

(28)

2.9. Энергия гравитации.
Формулу (24) умножим на

с 2 (квадрат скорости света):

c4
Eгр  mгр  c 
гр  F0  rгр
2 G
2

rгр c 4

, с  F0 
mгр
mгр G
rгр

(29)

2.10. Сила гравитации.

c4
F0   1.2106 1044  const[ Н ]
G

(30)

2.10.1. Для состояния покоя Биона:
Из формулы (29) следует:

F0 

mгр 0
rгр 0

c2
c2 c4
c 
гр
 ,
2 G
rгр 0 G
2

при этом движение Биона за счет изменения

(уменьшения) энергии происходит при синхронном пропорциональном изменении соотношения

c2
  const
rгр G

mгр

Что соответствует равенству

Vгр  с  скорости

света. Численная величина

c 2 (2.99 108 )2
27 кГ
2 
 

1.33

10
[ ]  const
rгр G 6.672 1011
м
mгр

назовём её космологической постоянной “черных дыр” (погонный килограмм)

23

(31)

1 rгр

 0.74 1027  7.4 1028[кГ / м]
и обратная величина:
2 mгр
P.S. Из последних исследований в астрономии обнаружены сверхмассивные черные дыры с
диаметром 130 миллиардов километров и массой от 9.8 до27 миллиардов солнечных масс [16],
оценим для них соотношение (31):
а)

б)

1.989 1030  27 1012
 82.62 1028  2 (кГ / м) ;
=
14
1.3 10  0.5

mгр
rгр
mгр
rгр

1.989 1030  9.8 1012
 29.99 1028  2 [кГ / м] ,
=
14
1.3  0.5 10

соответственно выражениям а) и б) из формулы (29) найдем скорость гравитации:
2
а) Vгр 

Fгр  rгр
mгр

 1.211044 

1
 1.46 1014 [ м2 / с2 ] и Vгр  1.2 107 [ м / с ]  с ,
28
82.62 10

б) Vгр  2.00 10 [ м / с]  с
Краткий вывод: ученые [16] завысили массу гравитации, или занизили диаметр черной
дыры. Также, в отличие от радиуса гравитации Шварцшильда, рассчитываемого из сравнения
7

кинетической энергии убегания пробного тела от черной дыры
взаимодействия массы черной дыры и массы пробного тела

Rгр Шв 
в

2c 2 mгр
G

, радиус гравитации

Eкин 

mпр.тела V22косм.скор

Eвзаим.  G 

в настоящей работе равен

2
M  mпр.тела
rпр.т гран.ч.т

Rгр Шв 

c 2 mгр
G

и энергии

, и равного

, т.е. меньше

2

.
Проверим соотношение (31) для Биона в начальном состоянии покоя:
8

mгр.0  mэ/ м.0  2,177 10 (кГ )
2 

mгр.0
rгр.0

 1,3111027 (

и

кГ
),
м

0 1,0149 1034
rгр.0  
 0,1615 1034 ( м) , тогда
2
2
что приблизительно соответствует константе выражения

(31), отличаясь на 0,02. Это означает, что новая космологическая константа  2 является точной и
может использоваться в космологических расчетах параметров “черных дыр”.
2.11. Магнитный поток Биона со сверхпроводящим током электронов по периметру
гравитационной двумерной плоскости

Ф0 

2 m0cr0 m0c0
h
1
h
h 



  0
qke  к
qke  к к  2 0 hc к  2 0c кe
4

(32)

к=2, экспериментальный коэффициент ( в сверхпроводящем состоянии электроны
объединяются в пары);

qкe   2 0 hc  e  нормированный квантово-механический заряд Биона, численно
равный заряду электрона.
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Ф0  2.07 1015[ Вб ]
2.12. Электродвижущая сила (напряжение, электрический потенциал).
Из равенства кинетической энергии движения заряда под действием электрического
потенциала:

m0 c 2
 qкe  U 0
2
1 F0
1 hc
1
U0 

F0 
F0 hc
4  0 2e 2
2e

(33)

(34)

U 0  6.106 1027 [ В]
Наличие в формуле электродвижущей силы (33) силы гравитации F0 свидетельствует о том,
что т.н. «сторонние силы», вызывающие движение зарядов в электромагнитном поле, описываемом
уравнениями Максвелла, есть силы гравитации. Так, в вырожденном электронном газе (очень
тонкий слой полупроводниковых элементов на кремниевой подложке) при низких температурах и
достаточно сильном магнитном поле, перпендикулярном подложке, возникает квантовый эффект
Холла (квантование сопротивления
Холла) [11. С.281]

hc2 0 1
h
1 2 RХолл



R

2

с

Холл
0
2
2
(35)
ne
ne

n n  В
n=1,2,3... целочисленное квантование R Холл ; n  1/ 3,2 / 3,3 / 5... дробное квантование.



Таким образом, возникает возможность уточнения значения постоянной тонкой структуры
.

Пульсации радиуса гравитационной двумерной плоскости тороидального Биона за счет силы
гравитации вызывают возникновение электрических зарядов на периметре гравитационной
плоскости (аналогично действию упругой силы на кварцевый кристалл).
Двойственная структура Биона.
Пространство Метагалактики не имеет измерений, нематериально, т.к. заполнено
нематериальной средой - эфиром [7]. Эфир представляет собой среду хаотически расположенных в
ней нематериальных (двумерных) элементов. Каждый такой элемент - плоский круг,
гравитирующего двумерного вакуума, с длиной окружности:

L  2 R0  0  1034 ( м)

(36).
Основное состояние эфирных элементов пространства - покой. В этом "невозбужденном"
состоянии они "слабо связаны" друг с другом и образуют короткоживущие виртуальные частицы при
пульсации гравитационного радиуса элемента относительно 2 

гр

Rгр

. При этом "слабая связь"

проявляется во взаимном поглощении возникающих виртуальных частиц.
Противоположное состояние элементов пространства "возбужденное"
энергетическое состояние, вызванное флуктуациями как среды, так и внешними
энергетическими воздействиями. В этом состоянии элемент пространства приобретает импульс
движения, равный:
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Противоположное состояние элементов пространства "возбужденное" энергетическое
состояние, вызванное флуктуациями как среды, так и внешними энергетическими воздействиями. В
этом состоянии элемент пространства приобретает импульс движения, равный:

p

h
2эм



m0,i c
2



Eэ / м
2c

(37)

и расходует кинетическую энергию при поступательном движении

pc mc 2

2
2 .

Расход

кинетической энергии при движении элемента пространства происходит в соответствии с
синхронным уменьшением массы и возрастанием длины электромагнитной волны:
(38)
Помимо поступательного движения, половина энергии

Eэ/ м  m0,i c 2

элемента пространства тратится на кинетическое
вращательное движение тороидального электромагнитного поля:
2
2
2
2 2
2
Eэ/ м Zин,i m0,i Rэ/ м m0,i c Rэ/ м m0,i c




2
2
2
2
2

где:



c
Rэ/ м ,i

-

(39)

угловая скорость вращения тороидальной оболочки на периметре

гравитационной плоскости вокруг оси, перпендикулярной этой плоскости симметрии с окружной
скоростью:

c    Rгр,i

и моментом инерции вращательного движения тороида:

Zин,i  m0,i Rэ2/ м,i

(40)

Рис.1. Два состояния элемента пространства.
На данном рисунке фигура слева отображает основное состояние (элемента пространства)-ЭП
- покой и пульсации двумерной плоскости гравитации относительно 2  . Фигура справа возбужденное состояние ЭП в виде тороида электрического и магнитного полей, вращающегося в
плоскости гравитации с угловой скоростью с
и - поступательным движением центра масс
тороида со скоростью с. Гироскопические свойства вращающегося тороида, отмечены в [13],
поляризуют плоскость его поступательного перемещения, совпадающую с плоскостью гравитации.
Постоянная Планка h представляет собой кинетический момент вращения тороида и не зависит от
скорости перемещения тороида. ЭП в этом состоянии перемещается в пространстве, теряя энергию
на перемещение за счет синхронного уменьшения инертной и гравитационной масс: mэ/ м
что соответствует асимметричному изменению размеров тороида - длин волн:

э/ м  гр  02  const  1068 ( м) при

синхронном

Eэ/ м  Eгр .
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изменении

баланса

 mгр 

энергий

ЭП:

3. Уравнения движения Биона в эфире.

c4
4.1 Векторная сила гравитации F0 
представляет собой упругую силу,
G
направленную к центру нематериальной двумерной плоскости гравитации. Её действие охватывает
периметр плоскости гравитации. Вращение вектора упругой силы за один оборот представляет собой
в динамике т.н. толчок:

d1об  F0  t0  F0 

2 R0
c

(41)

t0  3.384 1043 (cек) .
Численное значение толчка: d1,об  40,95( Н  сек )
где:

Возникающий в Бионе полный импульс

p  m0c 

h
 6,528( Н  сек) точно
0

в 2 раз меньше значения толчка, так как направлен вдоль вектора
случайных точек периметра гравитационной плоскости.

F0

из одной из



Так называемые пульсации Биона относительно 2
вызываются действием толчка d1об , что
проявляется в сжатии и растяжении плоскости гравитации. Пульсации гравитационной плоскости,
площадью

02 02
Sгр    R    2 
 8,198 1070 ( м2 ) , вызывают возникновение
4
4
2
0

электрического и магнитного полей. Упругая деформация плоскости гравитации по своему
механизму подобна возникновению электрического поля пьезоэлектрика (кварца, турмалина и др.).
Так называемая жесткость упругой нематериальной двумерной плоскости гравитации
представим следующим отношением:

 

F0
 7, 49 1078 ( Н / м)
R0

4.2.Основное уравнение энергетического изменения Биона при его поступательном
движении отражает взаимосвязь гравитационной и электромагнитной волн, является законом
управления состоянием Биона на основе обратной связи:
2
68
0
(42)
э / м
гр



     const  10 ( м)

При движении Биона в нематериальном пространстве его энергия уменьшается в
соответствии с пройденным расстоянием и соответствующим временем.
4.3.Изменение массы Биона при его поступательном движении происходит в соответствии
с выражением:

mэ/ м,i  mгр ,i 

m00

э/ м,i



h
cэ/ м,i

(43)

4.4.Изменение электрического потенциала при движении Биона:

U 0,i 

Фс
hc
 0
э/ м,i  2e ' э/ м,i

(44)
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4.5.Магнитный поток:

4.6.Энергия Биона:

Eэ/ м,i  Eгр.i 

hc

 э / м ,i

2 Gm02

 э / м ,i

(46)

4.7. Квантовые свойства электромагнитных и гравитационных волн.

э/ м,i  n0 , гр ,i 

0
n

и

э / м ,i
 n2
гр ,i

(47)

Время в сжимающейся гравитационной плоскости Биона течет в противоположную сторону,
относительно реального времени электромагнитного процесса:

t  tэ/ м,i  tгр,i ,
2
0

t э / м ,i
tгр ,i

 n2

(48)

4.8. Нелинейная зависимость длины электромагнитной волны Биона от пройденного
пути.
Движение Биона в пространстве происходит по прямой линии (плоскости поляризации

тороида - плоскости гравитации) на величину i  0 , за
единицу времени

t0 

0 Ф0
  3.3824 1043 (сек)
c U0

При этом внешняя электромагнитная

оболочка тороида элемента пространства - Биона спирально возрастает на такую же величину.





Используя формулу для квантования электромагнитной волны э / м,i  n  0 , пройденный путь
найдется как сумма перемещений центра масс Биона и величины возрастания его внешнего
диаметра:

n(n  1)
n2
Si  0
 0
2
2
И так как

э/ м,i  n2  гр,i

(47)

, то из (47) получим:

2
1 э / м ,i  э / м ,i
Si  0

2
гр ,i
20

(49)

Нелинейные свойства электромагнитной и гравитационной волн:

э/ м,i  20  Si

и

гр ,i

02

2S i

(50).

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
1. Представлен метод сравнения подобных по форме и свойству физических уравнений, путем
приведения их к единой форме уравнения обратной связи:
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 ( Ei )   (i )  qi2  const
что, в конечном итоге, приводится к каноническому виду:

Ei  i  qi2  const
2

где qi - квадрат ненормированного заряда (квантово-механического, электрического,
гравитационного, магнитного).
2. В статье представлен минимальный структурный элемент пространства, т.н. Бион,
размером 0  10 ( м) , меньше которого нет материальных объектов.
3. Метод позволил вывести точные формулы для характерных параметров Биона, как в
состоянии покоя, так и в состоянии движения.
4. Нелинейные квантовые свойства длины волны Биона нашли своё отражение в формулах
зависимости пройденного пути Биона от изменяющейся длины волны (гравитационной и
электромагнитной).
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c2
кГ
2 
  1.33 1027 [ ]  const
rгр G
м
mгр

5.

Найденная

космологическая

постоянная

позволяет определять массу гравитации по экспериментально найденному радиусу гравитации
"черной дыры".
6. Аналогично найдена постоянная

1  0.266(6) в теории чисел для Джойнт- ряда чисел

[4].
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