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УДК 53-01 

 

ФИЗИКА ВСЕЛЕННОЙ 

 

PHYSICS OF THE UNIVERSE 

 

Аннотация.  В статье дана новая космологическая теория, назван начальный элемент 

Вселенной. Показана  цикличность энергетических преобразований уровня галактик, цена этих 

преобразований. По новому видится бета распад, явление нейтрино. 

Abstract.  In the article a new cosmological theory is given, the initial element of the universe is 

named. The cyclical nature of energy transformation at the level  of galaxies and the cost of these 

transformation are shown.  Beta decay, the phenomenon of neutrinos, is seen a new  way.          

Ключевые слова. Черная дыра, бета распад, темная материя, космологическая теория.  

Keywords.  Black hole, beta decay, dark matter, cosmological theory.      

 

А.  Энергия – масса. 

В статьях  [3], [4], [5]  показано, что сложные системы: ядра, атомы, молекулы, тела, 

планетные системы, галактики образованы по единым законам:    

1. Сложные системы неживой Природы созданы за счет потенциальной энергии исходных 

материальных элементов. Носители Духа (энергий) – материальные элементы самой системы. 

2. Одна часть потенциальной энергии идет на создание сил препятствующих падению 

составляющих элементов друг на друга. 

3. Вторая часть потенциальной энергии излучается из системы. 

4. Внешняя энергия может изменить систему. 

5. Есть предельный уровень сближения, за который отдельные части системы не заходят. 

6. Новая сложная система снова готова приобрести потенциальную энергию с другой 

сложной системой, создавая  еще более сложную систему. 

Это законы нашего мира, мира Земли, Солнечной системы, галактики «Млечный Путь». Мира 

цикла «Энергетический спуск».  Этот цикл подобен циклу настенных часов с гирей. Потенциальная 

энергия поднятой гири превращается спусковым механизмом в кинетическую энергию шестеренок и 

стрелок.  

В работах[7],[8] мы видим, что законы нашего мира обеспечены законами философии: 

образования сложных систем из простых путем преобразования потенциальной энергии в 

кинетические.  

Не только образование сложных систем, но и все физические процессы нашего мира идут по 

законам преобразования энергий с соблюдением закона сохранения. С учетом выноса энергии из 

системы, это ведет к   более полному закону сохранения массы-энергии. 

В целом: Единственной ценой энергетических преобразований Природы является Масса. 

Так,  получение электрической энергии  на тепловых и атомных станциях есть 

преобразование массы в энергию, в конечном счете. Потребление электрической  энергии, при 

подъеме груза, например, есть обратный процесс, порождение массы от энергии. 

Химические преобразования есть всегда преобразование энергии – массы разных 

направлений.    

Все цепи энергетических преобразований Природы замыкаются в своей полноте: 

- сумма масс планеты Земля и камня упавшего с вершины скалы меньше суммы масс планеты 

Земля и того же камня на вершине скалы, 

- сумма масс водорода и кислорода, образовавших воду, больше массы полученной воды, 

- сумма масс спирта и воды больше массы их раствора (способность растворятся, 

распределяться в других средах есть качество подобное падению камня с горы). 

Молекула создается по тем же законам, что и атом: идет объединение орбитальных систем 

атомов с целью преобразование потенциальных энергий в кинетические.  

http://www.t-nauka.ru/
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Растения Земли усваивают кинетическую солнечную энергию, превращая ее в потенциальную 

энергию сложных химических структур. Но есть и обратные процессы. 

Понимание физических процессов образования сложных систем физического мира, 

понимание физических процессов деления и синтеза ядер приводит к однозначному признанию 

следующего факта: 

Масса системы пропорциональна  сумме  всех ее  внутренних энергий.   

Преобладающий процесс нашего мира от массы к энергии – цикл энергетического спуска. 

Мир нашей галактики «Млечный Путь» в физическом цикле Природы 

«Энергетический спуск». Масса переходит в энергию. 

Другие галактики находятся в других, разных циклах.      

Физически превращение массы в энергию и наоборот, выражено  формулой А. Эйнштейна.      

В.   Распространение физических воздействий. 

Скорость света известна. Скорость распространения электрического и гравитационного поля 

тоже равны скорости света, это доказывается каноническим уравнением для орбитальных систем, 

как гравитационных, так и электрических [3], [4]. 

Но, необходимо видеть разницу между распространением электромагнитной волны и 

распространением электрического и гравитационного полей. В первом случае передается энергия со 

скоростью света, во втором случае поле распространяется в момент появления или изменения заряда 

или массы со скоростью света. От источника в бесконечность.  При взаимном движении 

взаимодействующих тел, их взаимодействие запаздывает пропорционально расстоянию [3], [4]. 

Каждый килограмм массы на поверхности Земли притягивается гравитационной  силой к 

центру Земли 9,8 н, к Солнцу 6 10
-3

 н, к центру галактики 1,5 10
-10

 н.  

Пространство вселенной пронизано бесконечными гравитационными полями. Скорость света 

в материалах меньше скорости света в вакууме, значит, зависит от среды. 

Вакуума в Природе просто нет. Масса порождена энергией (в конечном счете, электрической 

энергией). Гравитация порождена массами. Напрашивается простое решение: носителем 

электромагнитной волны являются гравитационные поля.  

Массой обладает электромагнитная волна. Прохождение лучей от далеких звезд вблизи 

Солнца отклоняется по причине их притяжения, но не от искривления пространства.    

Масса (энергия) электромагнитной волны зависит от частоты, не равна нулю. 

Электромагнитная волна не может преодолеть притяжение «черной дыры», электрическое и 

гравитационное поле не имеют массы и могут выходить из «черных дыр».  

С. Начальный элемент Вселенной. 

Бесконечно много биологических существ, химических соединений меньше, химических 

элементов чуть больше ста. На уровне атома – ядра всего три элемента: протон, нейтрон, электрон. 

Из них протон и электрон есть производная нейтрона.  

Дом построен из кирпича. Если разбивать кирпич, можно доказать, что дом построен из песка. 

Но стоит ли? Но бьют протоны и нейтроны, с упорством неимоверным. Подавайте физикам  

ускоритель в 75 километров. 

Простая логика говорит: в основании мирозданья должен быть один первоначальный элемент, 

с минимумов качеств и законов.[7], [8].   Затем деление этого элемента на части, способные нести 

качества, создающие потенциальные энергии. Этим начальным элементом является нейтрон. 

Нейтрон единственный элемент достаточный для образования  Мира. Распадаясь на протон и 

электрон (заметим, на равное их количество, необходимое для образование атомов), он позволяет 

возникнуть Миру.  Почему первым отрывается электрон – загадка. Но это обеспечивает 

существование нашего мира, не давая существованию одновременно и рядом антимиру. 

Есть предположение о не симметрии мира. Нейтрон разваливается на протон и электрон в 

результате бета распада. В самом начале цикла энергетического подъема происходило образования 

пар ядер дейтерия, с небольшим количеством оставшихся от прошлых циклов протонов. Развал 

таких пар уже будет не симметричен по двум причинам: смещение центра вращения нейтрона в 

промежуток и полярность магнитного поля. 

Что такое двести с лишним элементарных частиц? Песок от кирпича. С длительностью жизни 

бесконечно малой, это даже не песок, а искра. Мы хотим узнать, как построен кирпич, и бьем его 

кувалдой с энергией, превращающий песок в искру? 

Необходимо считать элементарными частицами: нейтрон, протон, электрон, позитрон. 
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D.  Продолжительность жизни систем Природы.   

Продолжительность жизни материальных элементов имеет два основания: зависимую от 

временного старения (изменения качеств во времени) и независимую от старения, а только от 

коэффициента надежности. В первом случае - кривая жизни биологических существ, машин. Во 

втором, случае имеем характерную зависимость – период полураспада ядер атомов. Естественная 

радиоактивность есть проявление коэффициента надежности элементов периодической таблицы. 

Подтверждением этого может служить кривая жизни биологических существ, кривая выхода 

из строя рукотворных машин: полураспад в начальный момент жизни систем от надежности с 

последующим выходом на зависимость от старения.       

E. Бета распады.      

При распаде или  перестройке ядер, могут освобождаться нейтроны. В ядре они всегда 

намагничены. При выходе из ядра исчезает ток намагничивания. Массив нейтрона магнитомягок, 

иначе не может быть, магнитотвердые материалы обеспечены жестким ориентированием орбит 

электронов.  Единственным способом размагнититься, является вращение тела нейтрона вокруг 

своего центра тяжести, при этом создается электрическое поле, с последующим распространением 

электромагнитной волны. Вращение магнитного тела - обратный эффект явления Эйнштейна 

(вращение тела при намагничивании). Центробежные силы разрывают нейтрон. 

Бета минус распад происходит в ядрах с избытками нейтронов. Часть ядра – неполная альфа 

частица, соединенная по типу №3  (тритий) [6]  распадается на дейтерий и нейтрон.  Свободный 

нейтрон распадается  на протон и электрон.     

Точно так же «вечный» протон, намагниченный, освободившийся из ядра, распадается на 

нейтральную болванку (некую химеру, темную материю) и позитрон.  

Бета плюс распад происходит в ядрах, где нет полной альфа частицы, а только кольцо 

дейтерия. Неустойчивость такой структуры ведет к распаду пары и отрыва позитрона. 

Протон просто состоит из этих двух частиц. Он намагничен. Центробежные силы и разрывают 

протон. Не исключено, что нейтральная болванка после развала протона может стать в магнитное 

поле какой либо части ядра, дать дополнительную массу. 

Отсюда следует вывод: нейтрино и антинейтрино нет.      

F. Темная материя. 

Позитрон образует орбитальную пару с ближайшим электроном: позитрон – электрон (см. 

угол опережения[3], [4]). Темная материя, материя, не фиксируемая нашими приборами.  Эта пара, 

при попадании в нее достаточной энергии снова родит исходную пару (это наблюдается  вблизи 

атомных реакторов).      Темная материя: нейтроны вне систем, электрон-позитронные пары, остатки 

бета плюс распада. 

Темная энергия – энергия электромагнитная. Электромагнитная энергия обладает массой, 

отклоняется при прохождении в близи масс, не может вырваться из черной дыры. 

Гравитационное поле проникает сквозь границы черных дыр. Есть предположение, что 

носителем электромагнитной волны является гравитационное поле. 

Время и пространство есть абсолют, не связанный с материей. Это есть параметры здравости 

вселенной, энергетической здравости. 

Примечание. Сегодня параметром здравости вселенной принято постоянство скорости света.  

Тепловая энергия может быть только на носителях (массах), потому не является  темной.   

И, в целом: аннигиляции нет.  

Материальные элементы с  разноименными  зарядами  никогда не могут упасть друг на друга, 

а образуют орбитальные пары.    

G     Космогоническая теория. 

Космологическая теория необходима, человеку требуется пусть не точное до некоторой 

степени, но законченное знание о Природе.  

Фундаментальная физика простирается  от элементарных частиц до глубокого космоса.  

Космологическая теория должна строиться  только на новейших  знаниях этой физики. 

Что имеем: 

1 Объекты: 

     Вселенная 

     Галактики 

     Черные дыры 
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       2 Элементарные частицы: 

            Нейтроны 

            Протоны 

            Электроны 

             3 Соединения элементарных частиц: 

                 Ядро атома 

                 Атом 

                 Молекулы 

                 Тела 

                   4 Физические поля: 

                       Электрическое поле 

                       Гравитационное поле    

                         5 Энергия: 

                              Электромагнитная энергия 

                              Кинетическая (в т. тепло) 

И так, нейтрон есть частица с двумя разноименными зарядами, разведенными на расстояние 

двух на десять в степени минус пятнадцать. И здесь уже две возможности: либо заряды наведены 

протоном, в его приближении к нейтрону, в момент образования дейтерия,  либо  заряды 

существовали до вступления во взаимодействие.   

В первом случае нейтрон, до вступление во взаимодействие, не имеет зарядов, располагает 

минимальной энергией и  массой. 

Во втором случае две возможности, либо заряды разведены, тогда нейтрон располагает 

энергией и обладает массой, либо сведены до минимально возможного расстояния и обладает 

минимальной энергией и массой.       

Обладают массой материальные элементы как системы, если в них  ест внутренняя энергия. 

Обладают массами энергии: электромагнитная и кинетическая (тепловая). Не обладают массами 

поля: электрические и гравитационные. 

Гравитационные волны появляются при  быстрых движениях массивных тел. Такое наступает 

при слиянии двух черных дыр.       

Изменение массы (выгорание водорода в звездах, например), приводит к изменению 

гравитационного поля. Изменения распространяются со скоростью света. 

Полные циклы преобразования энергий происходит  на уровнях галактик: 

1 Энергетический спуск. 

Масса переходит в энергию: потенциальная энергия переходит в в кинетическую, с 

излучением энергии из системы. Это мир сегодняшнего цикла нашей галактики. 

2 Быстрый энергетический спуск  

Упаковка. Идет упаковка электронов в протоны  до  нейтронов, излучение энергии из системы 

нейтрон. Вторая фаза – сдвиг нейтронов до абсолютного уравновешивания зарядов  их в массе 

нейтронного ядра черной дыры. Выделение кинетической энергии за пределы этого ядра. Масса 

центрального ядра уменьшается до нуля. Вся энергия сосредотачивается в оболочке, соответственно 

и масса переходит  в оболочку.   

3 Взрыв. Черная дыра растет до размеров килопарсеков, вся масса ее сосредоточена в 

оболочке. Происходит взрыв. Скорость вращения черной дыры громадна. При взрыве материя 

разноситься на части, образующие быстровращающиеся диска – будущие планетные системы. В 

дисках идет цикл энергетического подъема: кинетическая энергия формирует  элементы 

периодической таблицы.  

Нейтрон есть первая частица вселенной, имеющая все для последующего строительства 

Мира.  

Освободившись от черной дыры нейтроны, связываться друг с другом не могут. Редкие 

протоны  образуют пары нейтрон – протон, прообраз будущих ядер. Бета распады (раскрутка 

нейтронов обратным эффектом Эйнштейна до разрыва) порождают новые протоны и электроны. 

Идет процесс энергетического подъема, энергия переходит в массу. 

Идет сортировка элементов по плотности. Следует ожидать плотные планеты вблизи центров 

планетных систем. 

В этот момент идет формирование коры планет и их спутников.    
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При плотных нейтронных  внутренних частях, первичная кора по площади меньше площадей 

будущих планет. Мы видим материки и океаны на всех  космических объектах.    

С исчезновение свободных нейтронов заканчивается цикл энергетического  подъема. 

Образуются звезды цикла энергетического спуска, типа  звезд нашей  галактики.   

Галактики есть колебательные энергетические системы с переменными фазами 

энергетического спуска и энергетического подъема. Грандиозное проявление Закона 

ортогональности, великий маятник на много миллиардов лет. Человечество не в ловушке, оно 

способно менять галактики.  Наша галактика молодая, еще долго будет идти обычная ее жизнь. Но, 

скорость Солнца орбитальная (250 км/с, на расстоянии 10 килопарсек от ядра галактики)) говорит, 

что Солнечная система в пределах до первой орбитальной скорости (эта скорость на расстоянии  100 

килопарсек), и закончит свой путь в черной дыре.   

Венера. Человек может пустить ее развитие по другому, нам нужному пути. Осадить 

атмосферу жизнью. Знать состав атмосферы, подготовит микробы для ее переработки. 

Не стоит думать что наша планетная система образец, звезды разной величины. Тогда жизнь 

возможна на спутниках крупных планет больших звезд. Их больше. 

У человечества в области физики две задачи: 1) обеспечить себя бесконечной и чистой 

энергией, 2) обеспечить свои материальные потребности при помощи управляемого синтеза 

материалов.    

А для этого основные направление работы: 

1 Постановка опытов по бомбардированию ядер тяжелыми ионами. Такой ускоритель 

запускается в России. 

2 Необходимы установки по изучению магнитных свойств  ядер,  атомов и молекул. 

3  Необходимо ставить задачи по управлению химическими реакциями   с помощью 

магнитных полей.        
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СРЕДСТВА СПАСАНИЯ ЛЮДЕЙ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ 

 

MEANS OF SAVING PEOPLE AND EXTINGUISHING FIRES IN HIGH-RISE BUILDINGS 

 

Аннотация: в статье проведен анализ основных аспектов тушения пожаров в высотных 

зданиях, охарактеризованы основные пожарно-технические средства, применяемые для спасания 

людей. Перечислены наиболее перспективные, для практического применения, требующими 

дальнейшего изучения и разработки средства спасания людей и тушения пожаров в высотных 

зданиях. 

Abstract: the article analyzes the main aspects of extinguishing fires in high-rise buildings, 

describes the main fire-fighting equipment used to save people. The most promising for practical use are 

listed that require further study and development of a means of saving people and putting out fires in high-

rise buildings. 

Ключевые слова: ликвидация пожара, высотные здания, пожарные подразделения, 

пожарный (эвакуационный) лифт, пожарный вертолет, тросовое спасательное устройство. 

Keywords: fire extinguishing, high-rise buildings, fire departments, fire (evacuation) elevator, fire 

helicopter, cable rescue device. 

 

Пожарные автомобили комплектуются пожарно-техническим вооружением согласно норм 

табельной положенности, регламентированной приказом МЧС России от 25.07.2006 № 425 «Нормы 

табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного 

оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года». 

Количество и вид требуемого вооружения и оборудования для каждого автомобиля зависит от 

его назначения и класса. 

По назначению пожарные автомобили подразделяются на: 

- основные пожарные автомобили общего применения (автоцистерны, автомобили первой 

помощи и т.д.); 

- основные пожарные автомобили целевого применения (автомобили порошкового тушения, 

автомобили газового тушения, пожарные аэродромные автомобили и т.д.); 

- специальные пожарные автомобили (автолестницы пожарные, автомобили 

газодымозащитной службы, автомобили дымоудаления и т.д.) 

По массе пожарные автомобили подразделяются на: 

 легкие с полной массой от 2000 до 7500 кг (L-класс); 

 средние с полной массой от 7500 до 14000 кг (М-класс); 

 тяжелые с полной массой свыше 14000 кг (S-класс). 

В подразделения пожарной охраны в качестве средств защиты органов дыхания (далее 

СИЗОД) применяются различные виды дыхательных аппаратов. По способу защиты СИЗОД 

подразделяются на: 

- фильтрующие; 

- изолирующие. 

Анализ развития и тушения пожаров, произошедших в высотных зданиях показал, что время 

прибытия и развертывания пожарных частей для спасания людей и ликвидации пожара может 

изменяться от нескольких десятков минут до двух часов и более. Если время прибытия первого 

пожарного подразделения составляет 8-12 мин, то следующие пожарные расчеты (в требуемом 

количестве для локализации пожара и спасании людей из горящего высотного здания) прибывают к 

месту вызова в течение часа. Нередки случаи, когда пожарные автолестницы и коленчатые 

подъемники с требуемой длиной колен сосредотачиваются у места пожара в нужном количестве 
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через 1,5-2,0 часа [1]. За это время огнем охватывается большая площадь высотного здания и до 

этажей, расположенных выше первоначального очага пожара, а люди, находящиеся на верхних 

этажах здания, часто погибают, не дождавшись помощи. 

Для спасания людей могли бы использоваться специальные пожарные (эвакуационные) 

лифты [5]. Однако в настоящее время они не являются надежным средством спасания людей в силу 

того, что доступны для попадания в них огня и дыма, часто не имеют независимого надежного 

источника энергоснабжения, а шахты лифтов не являются герметичными и огнестойкими.  

В некоторых случаях пожаров в высотных зданиях, пожарные вертолеты являются 

единственным средством спасания людей, которые находятся на верхних этажах и крыше горящего 

здания [2]. Нередко работе экипажа пожарного вертолета по спасанию людей и ликвидации пожара 

мешают следующие обстоятельства: наличие на крыше здания проводов, растяжек, антенных 

устройств; небольшое расстояние от вертолетной площадки до рекламных щитов и различных 

украшающих фасад башен, стояков габаритных фонарей ночного освещения и др. Все это 

препятствует быстрой и успешной работе экипажей вертолетов по спасанию людей и тушению 

пожара [3].  

В процессе слива (сброса) воды пожарным вертолетом из водосливного устройства (ВСУ) на 

крышу горящего здания, большая масса воды может сбивать с ног, находящихся там и ждущих 

спасения людей, а образовавшаяся воздушная волна разносить искры и головки от места горения на 

не горящие части крыши.  

Наиболее перспективным, для практического применения, требующими дальнейшего 

изучения и разработки средствами спасания людей и тушения пожаров в высотных зданиях 

являются:  

- незадымленные лестничные клетки с подпором воздуха и зонами безопасности для людей;  

- специальные пожарные (эвакуационные) лифты с особыми требованиями по безопасности 

для них; 

- пожарные вертолеты, оборудованные средствами спасания людей и тушения пожара, а 

также выполняющие роль командного пункта для руководителя тушения поджара;  

- подача воды пожарными переносными автопомпами с помощью сухотрубов и вперекачку.  

В настоящий момент на пожарных автомобилях отсутствуют изолирующие самоспасатели, а 

спасение людей звеньями ГДЗС осуществляется только при помощи штатных спасательных 

устройств дыхательных аппаратов. Укомплектованность пожарных автомобилей средствами 

индивидуальной защиты, согласно норм табельной положенности позволит вдвое увеличить 

количество людей, спасаемых из зоны воздействия опасных факторов пожара. Если каждый 

пожарный автомобиль укомплектовать дополнительными «спасательными аппаратами» из расчета 1 

аппарат на каждого газодымозащитника, то количество людей, которых может вывести одно звено 

ГДЗС из 3 человек может вырасти 9. Для оптимизации затрат и применения дополнительных 

«спасательных аппаратов» только в нужном месте можно оснастить данными устройствами один 

оперативно-служебный автомобиль в количестве не менее 12 штук, который по повышенному рангу 

пожара или по решению РТП может в короткий срок доставить их к месту проведения аварийно-

спасательных работ. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ВРЕМЕНИ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ОТ 

ДОРОЖНЫХ, ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ В РАЙОНЕ ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕХОДА 

ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ 

 

DEPENDENCE OF THE TIME OF CONCENTRATION AND INTRODUCTION OF FORCES 

AND MEANS ON ROAD, WEATHER AND CLIMATIC CONDITIONS, TACTICAL AND 

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF FIRE EQUIPMENT IN THE AREA OF THE 

TRANSPORT CROSSING THROUGH THE KERCH STRAIT 

 

Аннотация: в статье рассмотрена зависимость времени сосредоточения и введения сил и 

средств от дорожных, погодно-климатических условий, тактико-технических характеристик 

пожарной техники в районе транспортного перехода через Керченский пролив. 

Annotation: the article considers the dependence of the time of concentration and introduction of 

forces and means on road, weather and climate conditions, tactical and technical characteristics of fire 

equipment in the area of transport crossing the Kerch Strait. 

Ключевые слова: пожарно-спасательные подразделения, силы и средства, пожарная техника, 

маршрут следования. 

Keywords: fire and rescue units, forces and means, fire equipment, route. 

 

Одним из основных способов сокращения времени прибытия и введения сил и средств 

пожарно-спасательными подразделениями является использование интегрированных систем, 

которые могут найти свое применение при: 

- проведении расчетов по нахождению лучшего варианта распределения сообщений о ЧС 

между пожарно-спасательными подразделениями; 

- изучении и внедрении более рациональных маршрутов движения к месту ЧС пожарно-

спасательных подразделений; 

- исследовании наиболее экономной и рациональной формы организации по ликвидации ЧС; 

- определении минимального состава и более эффективной структуры, направляемых сил и 

средств; 

- выборе быстрых эффективных методов при мероприятиях по руководству и взаимодействию 

всех экстренных аварийных служб с учётом обстановки на месте ЧС и т. д. 

Проведя анализ причинно – следственных связей выявлено, что главное влияние на период 

времени по ликвидации ЧС оказывает время сосредоточения и введения требуемого количества сил 

и средств, куда входит продолжительность сбора, выезда и время прибытия первого подразделения к 

месту вызова. Действия по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров, включают в себя несколько видов постоянных действий, в их числе: 

прием и обработка сообщения, выезд, следование к месту ЧС, разведка, ликвидация ЧС и 

возвращение в место дислокации.  

Сосредоточение сил и средств – это совокупность действий нескольких пожарно-

спасательных подразделений, включающая выезд и следование к месту ЧС. Данные действия 

осуществляются с целью накопления на месте ЧС сил и средств в необходимом количестве. 

Известно, что скорость сосредоточения сил и средств Vс является главной количественной 

характеристикой, под которой понимается среднее количество отделений, прибывших на пожар за 
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единицу времени. Введение сил и средств – совокупность действий пожарно-спасательных 

подразделений по развёртыванию и приведению прибывших сил и средств в состояние готовности к 

непосредственному выполнению задач на месте ЧС. 

Поскольку сосредоточение и введение сил и средств являются взаимосвязанными процессами, 

их принято рассматривать совместно.  

Опыт ликвидации ЧС показывает, что время сосредоточение и введение сил и средств при 

тушении пожаров, например, в парках, в которых хранятся различные опасные вещества (ЛВЖ, 

ГЖ.СУГ), должно быть минимально. Все это обуславливается тем, что на этот период приходится 

максимальное значение скорости распространения горения, скорости распространения площади 

пожара, скорости выгорания пожарной нагрузки и других параметров развития пожаров, 

определяющих величину причиненного материального ущерба.  

По результатам анализа тактико-технических характеристик автомобилей, которые состоят на 

вооружении пожарно-спасательных частей видно, что от технических, динамических и 

компоновочных параметров зависят такие показатели как время движения, безопасность и время 

развертывания.  

При движении на вызов автомобиль движется по отдельным участкам маршрута с разной 

скоростью и степенью использования мощности двигателя. На основном количестве участков 

маршрута пожарно-спасательные автомобили не могут развивать максимальную скорость по 

причине необходимости соблюдать требования аварийной безопасности. Движение пожарно-

спасательного автомобиля должно осуществляться по кратчайшему маршруту с предельно 

возможной, но обеспечивающей безопасность, скоростью. 

Время движения зависит от следующих характеристик: выбранного маршрута следования, 

динамических свойств автомобиля и профессионального уровня водителя.  

Чтобы определить время следования пожарно-спасательного автомобиля к месту ЧС, 

технических характеристик автомобиля и дорожных условий маршрута предложен следующий 

порядок: 

- по карте района вызова наиболее короткие маршруты следования места дислокации 

пожарно-спасательного подразделения; 

- обязательно определяем дорожные условия маршрутов движения (ширина проезжей части 

дороги, количество и радиусы поворотов, продольный уклон дороги) в зависимости от категорий 

улиц и дорог и по актуальным картам автомобильных дорог района выезда (ближайшая часть); 

- наличие и расположение дорожных знаков; 

- рассчитываем время (минимально возможное и расчетное) следования пожарно-

спасательного автомобиля к месту ЧС для всех обозначенных маршрутов; 

- определяем оптимальный маршрут движения пожарно-спасательного автомобиля к месту 

ЧС. 

По карте охраняемого района определяются возможные маршруты следования пожарно-

спасательного автомобиля от места дислокации подразделения к месту ЧС (начало мостового 

перехода) и измеряется их протяженность Li. Выбирается наиболее короткий маршрут Lmin. 

Определим минимально возможное и расчетное время следования пожарно-спасательного 

автомобиля по участку маршрута протяженностью lij 

Минимально возможное время мij следования пожарно-спасательного автомобиля по участку 

маршрута протяженностью lij вычисляется по формуле: 

ij

ij

ij
V

l
м         

где Vij – максимально возможная реализуемая скорость движения пожарно-спасательного 

автомобиля на ij–ом участке маршрута. 

Автомобили должны следовать к месту вызова в колонне в пределах видимости. Для того, 

чтобы обеспечить целостность колонны и безопасность движения по условиям торможения, 

необходимо обеспечить между автомобилями дистанцию не менее 25 м и не более 100 м. Дистанция 

более 100 м приведет к разрыву колонны другими автомобилями, менее – к снижению безопасности 

движения. Поэтому при расчетах Vтможно принимать 25 мSт 100 м. 

Расчетное время ij следования пожарно-спасательного автомобиля по ij–му участку маршрута 

можно вычислять по формуле 
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][ ij

ij

ijij
V

l
К  ,       

где [Vij] – максимально возможная скорость управляемого движения ПА на ij–ом участке, 

м/с; 

Кij – коэффициент, учитывающий уменьшение [Vij] из-за дорожных и транспортных условий. 

Скорость [Vij] зависит от возможности водителя реализовать максимально возможную 

скорость движения ПА Vij. За максимально возможную скорость управляемого движения [Vij] на ij–

ом участке маршрута принимается меньшая из скоростей Vij, VR и VS , т.е. 

[Vij] = min {VD; V0; V3; VТ; VR; VS;}ij = min {Vij; {VR; VS}ij} ,  

где VR – расчетная скорость на ij–ом участке дороги по СНиП, м/с; 

VS – максимальная скорость на ij–ом участке по правилам дорожного движения (дорожным 

знакам), м/с. 

Коэффициент Кij учитывает, что водитель, стремясь обеспечить безопасность движения, 

вынужден уменьшать скорость движения (реализовать V < [Vij]) при уменьшении ширины проезжей 

части, уменьшении расстояния видимости, увеличении количества автомобилей на дороге, 

изменения погодных условий, дорожного покрытия. 

Для более точного расчета Кij необходимо знать: ширину проезжей части дороги; расстояние 

видимости (в плане и профиле) дороги; расстояние видимости на пересечении дорог или улиц; 

продольный уклон дороги; радиус поворота дороги в плане; интенсивность транспортного потока. 

На время сосредоточения сил и средств оказывают влияние, помимо более или менее 

постоянных конструктивно-технических факторов, такие переменные факторы, как природно-

климатические, организационные, технологические, социально-экономические. Многими из 

перечисленных факторов можно управлять в определённых условиях, таких как: 

- дорожные условия (ширина проезжей части, расстояние видимости, уклоны и спуски, 

кривые в плане, пересечения дорог, ширина разделительной полосы 

- природно-климатические факторы 

- человеческий фактор 

Вычисляем: 

1. Минимально возможное время следования ПА на участке маршрута с учётом 

расчетной скорости и скорости по правилам дорожного движения  

ij

ij

ij
V

l
t   .      

где lij – протяженностью участка маршрута, м. 

2. Максимально возможную скорость движения ПА в колонне (таблица 2). 

3. Минимально возможное время следования ПА (расчетная и максимальная скорость), 

учитывая коэффициент, учитывающий уменьшение максимально возможной скорости движения из-

за дорожных, транспортных и природно-климатических условий по ij-му участку типового маршрута 

(таблица 3). 

ij

ij

ijij
V

l
K    




m

j

ijит KК
1

 , 

где Kij – коэффициент влияния фактора j на i–м участке маршрута; 

m – Количество учитываемых факторов. 
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Таблица 1 - Характеристика маршрута следования 

Номер 

участк

а 

маршр

ута 

Длина 

участка 

маршр

ута, м 

Ради

ус 

пово

рота, 

м 

Расчётна

я 

скорость 

движени

я, км/ч 

Катего

рия 

дороги 

Ширин

а 

участка 

маршр

ута, м 

Наибо

льший

продо

льный 

уклон,

% 

Минимально 

возможное 

время 

следования ПА 

(расчетная 

скорость), мин 

Минимально 

возможное 

время 

следования ПА 

(максимальная 

скорость), мин 

1 2 4 6 7 8 9 10 11 

1.  150 ∞ 5 4.2 4,0 7 1,8 2,25 

2.  20 10 40 3.1. 6,0 7 0,03 0,03 

3.  600 ∞ 40 5.1. 6,0 7 0,9 1,03 

4.  100 100 40 3.1. 5,5 5 0,15 0,15 

5.  550 ∞ 60 3.2. 5,5 4 0,55 0,6 

6.  70 40 40 3.2. 5,5 4 0,105 0,110 

7.  4500 ∞ 60 3.2. 6,0 7 4,5 4,66 

8.  50 30 40 3.2. 5,75 7 0,075 0,08 

9.  900 ∞ 40 3.2. 5,5 6 1,35 1,42 

10.  80 50 50 3.2. 5,5 6 0,096 0,1 

11.  800 ∞ 40 3.2. 5,5 6 1,2 1,26 

12.  60 40 40 3.2. 5,5 6 0,09 0,1 

13.  300 ∞ 20 3.2. 5,5 6 0,9 0,9 

14.  100 80 20 3.2. 5,5 6 0,3 0,4 

15.  200 ∞ 20 3.2. 5,5 6 0,6 0,6 

16.  80 60 20 3.2. 5,5 6 0,24 0,32 

17.  150 ∞ 20 3.2. 5,5 6 0,45 0,45 

18.  50 40 5 3.2. 5,5 6 0,6 0,75 

19.  90 ∞ 5 3.2. 5,5 6 1,08 1,08 

20.  30 20 20 3.2. 5,0 7 0,09 0,12 

21.  50 ∞ 5 3.2. 5,0 6 0,6 0,6 

22.  30 20 20 3.2. 5,0 6 0,09 0,12 

Итого 15,796 17,122 
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Таблица 2 - Максимально возможная скорость движения ПА в колонне 

Номер 

участка 

маршрута 

 

Длина 

участка 

маршрута, м 

Максимально 

возможная 

скорость ПА 

(расстояние 

между ПА 50 

м) 

Максимально 

возможная 

скорость ПА 

(расстояние 

между ПА 40 

м) 

Максимально 

возможная 

скорость ПА 

(расстояние 

между ПА 20 

м) 

Максимально 

возможная 

скорость ПА 

(расстояние 

между ПА 5 м) 

1 2 3 4 5 6 

1.  150 1,3 1,3 1,3 1,3 

2.  20 11,1 11,1 11,1 6,33 

3.  600 10,4 10,4 10,4 6,33 

4.  100 11,1 11,1 11,1 6,33 

5.  550 16,0 16,0 16,0 6,33 

6.  70 10,8 10,8 10,8 6,33 

7.  4500 16,4 16,4 16,4 6,33 

8.  50 10,8 10,8 10,8 6,33 

9.  900 10,8 10,8 10,8 6,33 

10.  80 13,6 13,6 13,6 6,33 

11.  800 10,8 10,8 10,8 6,33 

12.  60 10,8 10,8 10,8 6,33 

13.  300 5,6 5,6 5,6 2,33 

14.  100 4,9 4,9 4,9 2,33 

15.  200 5,6 5,6 5,6 2,33 

16.  80 4,9 4,9 4,9 2,33 

17.  150 5,6 5,6 5,6 2,33 

18.  50 1,3 1,3 1,3 1,3 

19.  90 1,4 1,4 1,4 1,4 

20.  30 4,9 4,9 4,9 2,33 

21.  50 1,4 1,4 1,4 1,4 

22.  30 4,9 4,9 4,9 2,33 
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Таблица 3 - Минимально возможное время следования ПА (расчетная и максимальная 

скорость), учитывая коэффициент, учитывающий уменьшение максимально возможной 

скорости движения из-за дорожных, транспортных и природно-климатических условий 

Номер 

участка 

маршрута 

 

Длина 

участка 

маршрута, 

м 




m

j

ijK
1

 

Минимально 

возможное 

время 

следования 

ПА 

(расчетная 

скорость), 

мин 

Минимально 

возможное 

время 

следования ПА 

(максимальная 

скорость), мин 

Минимально 

возможное 

время 

следования 

ПА 

(расчетная 

скорость), 

мин 

Минимально 

возможное 

время 

следования ПА 

(максимальная 

скорость), мин 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  150 2,16 1.8 2.25 3,89 4,9 

2.  20 1,96 0.03 0.03 0,06 0,1 

3.  600 1,96 0.9 1.028571 1,76 2,0 

4.  100 2,55 0.15 0.15 0,38 0,4 

5.  550 1,96 0.55 0.6 1,08 1,2 

6.  70 3,14 0.105 0.110526 0,33 0,3 

7.  4500 1,96 4.5 4.655172 8,82 9,1 

8.  50 1,96 0.075 0.078947 0,15 0,2 

9.  900 1,96 1.35 1.421053 2,65 2,8 

10.  80 2,16 0.096 0.1 0,21 0,2 

11.  800 1,96 1.2 1.263158 2,35 2,5 

12.  60 3,92 0.09 0.094737 0,35 0,4 

13.  300 1,96 0.9 0.9 1,76 1,8 

14.  100 2,35 0.3 0.4 0,71 0,9 

15.  200 1,96 0.6 0.6 1,18 1,2 

16.  80 1,96 0.24 0.32 0,47 0,6 

17.  150 2,16 0.45 0.45 0,97 1,0 

18.  50 1,96 0.6 0.75 1,18 1,5 

19.  90 1,96 1.08 1.08 2,12 2,1 

20.  30 1,96 0.09 0.12 0,18 0,2 

21.  50 2,16 0.6 0.6 1,30 1,3 

22.  30 1,96 0.09 0.12 0,18 0,2 

Итого: 32,06 34,8 

 

Из вышеперечисленных расчетов, а также проведенного эксперимента видим, что 

минимально возможное время следования – 15,796 мин., а расчетное время следования – 17,122 мин., 

с учетом коэффициента, учитывающего различные дорожные, транспортные и природно-

климатические условия: минимально возможное время следования – 32,1 мин; расчетное время 

следования – 34,8 мин. от ближайшей пожарной части до возможной ЧС возникшей на транспортном 

переходе через Керченский пролив. 

Компьютерное моделирование следования пожарно-спасательного автомобиля от места 

дислокации пожарно-спасательного подразделения до начала строительства транспортной 

инфраструктуры Керченского мостового перехода позволило рассчитать минимально возможное 

время следования и максимально допустимое время следования и составило – 15,796 минут и 34,8 

минут соответственно. 

Серия экспериментов (привлекались водители пожарных автомобилей, имеющих различную 

профессиональную подготовку) по физическому моделированию, которая проводилась 

ежеквартально (совместно с запланированными специальными тактическими учениями на 

транспортном переходе через Керченский пролив) зимой, летом, осенью и весной подтвердила 

правильность исходных данных и методик моделирования. При проведении данных физических 

экспериментов среднее время прибытия к месту возможного ЧС составляет 22 минуты. 

Время прибытия первого пожарно-спасательного подразделения превышает нормативное 
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время, определенное техническим регламентом.  
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УДК 537.8 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ПЕЧАТНЫХ 

ПЛАТ ВРАЩАЮЩИМСЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

 

DETERMINATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF ELECTRONIC PRINTED CIRCUIT 

BOARDS BY A ROTATING ELECTROMAGNETIC FIELD 

 

Аннотация: современные РЭУ в своем составе содержат проводники, контактные площадки, 

электрорадиоэлементы, соединители, различные составляющие, объединенные как правило в 

печатные и даже многослойные печатные платы, при воздействии  на которые переменного 

электромагнитного поля, наводится э.д.с., вызывающая электрический ток. Проблема проверки 

соответствия их технических характеристик запланированным, достаточно насущна, так как, при 

выходном контроле на заводах-производителях, для каждого типа печатных плат требуется 

специализированное диагностическое устройство, что весьма затратно. 

При сравнении ответной реакции печатных плат на воздействие переменного 

электромагнитного поля со стабильными параметрами, с эталонными реакциями заведомо исправной 

печатной платы. возможно судить о техническом состоянии испытуемого образца. 

Abstract: modern electronic devices contain conductors, contact pads, electric radio elements, 

connectors, various components, usually combined into printed and even multilayer printed circuit boards, 

when exposed to an alternating electromagnetic field, an emf is induced, causing an electric current ... The 

problem of checking the compliance of their technical characteristics with the planned ones is quite urgent, 

since, during the final inspection at the manufacturing plants, a specialized diagnostic device is required for 

each type of printed circuit board, which is very expensive. 

When comparing the response of printed circuit boards to the influence of an alternating 

electromagnetic field with stable parameters, with the reference responses of a known-good printed circuit 

board. it is possible to judge the technical condition of the test sample. 

Ключевые слова: техническое диагностирование, техническое состояние, вращающееся 

электромагнитное поле, индуцированное напряжение, печатная плата, радиоэлектронное устройство. 

Key words: technical diagnostics, technical condition, rotating electromagnetic field, induced 

voltage, printed circuit board, electronic device. 

 

Большое разнообразие объектов технического диагностирования и задач диагностики привело 

к тому, что, в настоящее время, используют технические средства диагностики различных 

принципов действия, назначения и построения. Все эти средства отличаются способами технической 

реализации, конструктивным исполнением и расположением относительного объекта диагностики, 

степенью автоматизации и универсальности, принципами воздействия на объект диагностики, 

формой обработки и представления информации о состоянии объекта, режимами работы и рядом 

других признаков. В классификации технических средств диагностики есть место и для средств, 

реализующих способ диагностирования радиоэлектронных устройств (РЭУ) с применением 

переменного электромагнитного поля. 

В настоящее время вопрос применения электромагнитного поля в системах диагностики и 

контроля при производстве и эксплуатации сложных радиоэлектронных систем  затрагивался крайне 

мало[1,160]. 

Электромагнитное поле сейчас используется только в таком методе неразрушающего 

контроля как вихретоковый, определенный национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ 
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Р.ИСО.15549-2009[2]. 

В основе вихретокового метода контроля лежит индукция электрического тока в проводящем 

материале. Первичное переменное магнитное поле, индуцирует вихревой ток в образце. 

Возникающее вторичное магнитное поле индуцируется вихревым током проводящего материала и 

противостоит первичному полю. Это вторичное поле затем обнаруживается измерительным 

прибором. В настоящее время вихретоковый метод контроля применяется в основном для: 

идентификации неоднородностей в изделии, которые могут негативно влиять на его 

соответствие назначению; 

измерения толщины покрытий или слоев; 

измерения других геометрических характеристик; 

измерения металлургических или механических свойств изделия; 

измерения проводимости и/или проницаемости изделия. 

Однако примеров применения вихретокового метода в области диагностирования 

радиоэлектронных устройств крайне мало [3;4,2525; 5,500]. Причем решение о состоянии объекта 

диагностирования принимается на основании величины и соотношения амплитуды спектральных 

составляющих сигнала измерителя-преобразователя, находящегося в области маркированного 

магнитного потока. 

Закономерно возник вопрос о возможности измерения непосредственно значений э.д.с. 

объекта диагностирования, Для экспериментальных исследований в роли объекта диагностирования 

были взяты  печатные платы, в которых все функциональные цепи ,имеющие контакты, образуют 

замкнутые контуры. В соответствии с законом электромагнитной индукции в этих контурах при 

воздействии переменного электромагнитного поля возникает э.д.с., которую можно измерить. 

Как указывается в работах [6,21; 7,132; 8,72] максимальные значения э.д.с. в контурах и 

полупроводниках возможно получать только при перпендикулярном воздействии к ним вектора 

электромагнитной индукции. 

Изготовленные печатную плату (ПП), в том числе имногослойные печатные платы, в которых 

в наружных проводящих слоях размещены печатные проводники, контактные площадки, 

электрорадиоэлементы и соединители для внешних подключений, а во внутренних проводящих 

слоях - остальные печатные проводники, как логические, так и аналоговые, можно рассматривать как 

совокупность R-L-C цепей, имеющих выводы для подключения измерительных приборов. Однако 

пространственное расположение электрорадиоэлементов на ПП предполагает необходимость 

воздействия вектора электромагнитной индукции с разных направлений и получения максимальных 

значений индуцированной э.д.с. Для подтверждения теоретических предпосылок был выполнен 

эксперимент с использованием статора асинхронного двигателя, образовавшего полеобразующую 

систему (ПОС), электропитание которого осуществлялось от источника 3-х фазного напряжения с 

возможностью изменения выходного напряжения и частоты. 

Поместив в ПОС заведомо исправную ПП приняли значения индуцированных напряжений на 

выходах ПП за эталонные. При помещении в ПОС проверяемых ПП, сравнивали полученные от них 

«отзывы» с эталонными. 

Разработанная программа для ПЭВМ позволила выявить не только отличия в значениях 

сигналов, позволяя сделать вывод: «соответствует ли ПП эталонным значениям, но и указывает на 

функциональную цепь с отличием от эталонной. 

На вышеописанный способ диагностирования радиолектронных устройств был получен 

патент Российской Федерации [9]. В настоящее время разработана экспериментальная установка и 

выполнен ряд исследований. 

Вывод: указанный способ диагностирования возможно использовать при контроле качества и 

надежности печатных плат различных типов в процессе производства на предприятиях-

изготовителях радиоэлектронной аппаратуры на этапе выходного контроля, что позволит отказаться 

от специализированной дорогостоящей диагностической аппаратуры и в ряде случаев исключить 

участие человека в процессе принятия решения о техническом состоянии изготовленной печатной 

платы. 
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УДК 530.1 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ  ЗАКОН ТЕОРИИ КВАНТОВОЙ ГРАВИТАЦИИ 

 

FUNDAMENTAL LAW OF THE THEORY OF QUANTUM GRAVITATION 

 

Аннотация. Статья посвящена выводу основного уравнения теории квантовой гравитации: 

фундаментальному закону взаимосвязи электромагнитной и гравитационной волн  элемента 

нематериального пространства ЭНП. Приводятся некоторые следствия его применения.    

Annotation. The article is devoted to the derivation of the basic equation of the theory of quantum 

gravity: the fundamental law of the relationship between electromagnetic and gravitational waves of an 

element of non-material space ENP. Some consequences of its application are presented. 

Ключевые слова: гравитация, БИОН, закон взаимосвязи, космологическая постоянная, 

характеристики электрона в атоме Бора. 

Key words: gravity, BION, the law of interrelation, cosmological constant, characteristics of the 

electron in the Bohr atom. 

 

      1. Фундаментальный закон теории квантовой гравитации. 

На основании использования метода подобия физических взаимодействий      

[5,6,7,16],электромагнитные, гравитационные и электрические уравнения представлены в виде 

квадратов зарядов (квантово-механических, гравитационных и электростатических) в законах 

обратной связи: 

2( ) ( ) it r q const                              (1) 

Рассмотрим элемент нематериального пространства (ЭНП) ,т.н. Вакуума, в невозбужденном 

состоянии в Планковских масштабах, с минимальным размером 
34

0 10 ( )м   . В состоянии 

покоя квадраты зарядов квантово-механических и  гравитационных равны друг -другу: 

2 2

/ / /э м э м э м грq E hc q                                                (2), 

где:  
2

/э мq hc - квадрат квантово-механического заряда, 

        
2 2

02гр гр грq E G m                                      (3) 

Из равенства(2и3) получаем /э м гр                              (4) 

Используя условие (4) находим, что:  

2 2

/ /э м э м гр грE m c E m c                          (5), 

т.к. в состоянии покоя ЭНП энергии гравитации и электромагнетизма раны друг - другу. 

Соответственно, равны и массы: 

/э м грm m                                         (6) 
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Находим массы: 

а) /

/

э м

э м

h
m

c
                                             (7) 

б)

2
2 02

гр

гр

G m
m с






                                 (8) 

где 
2

0 /э м грm m m                                                               (9) 

и                           

2

2

гр

гр

с
m

G




                                             (10). 

Приравняем выражения (7) и (10) друг - другу: 
2

/ 2

гр

э м

ch

c G



 
                                                                    (11) 

Выразим из (11) произведение длин волн: 

2 68 2

/ 03

2
1,039 10 ( )э м гр

h G
м

c


                             (12)          

34

0 3

2
1,0193 10 ( )

Gh
м

c


   

                                            (13). 

 

Назовём структурный элемент нематериального пространства  (ЭНП) термином БИОН, т.к. 

компактно соединяет в себе 2 противоположности электромагнитной и гравитационной волн. 

Уравнение (12) является  Фундаментальным законом теории квантовой гравитации в силу 

значительного использования его в различных разделах теории.  

2

0/э м гр
const  

 
  

                         (14). 

2.Некоторые следствия закона. 

 2.1.Космологическая постоянная 

,0 27

2

,0

1,3399 10 ( )
гр

гр

m кГ

r м
     используется для определения точных масс т.н. "черных 

дыр". 

2.2. Волновые соотношения для электрона в атоме Бора,  
 

Воспользуемся методом подобия уравнений, изложенным в части I настоящей работы. 

Выпишем полученные уравнения длин волн и радиусов для электрона в атоме Бора 

[13,15](выражения 72 и 74): 

/ ,э м e

e





                                 (15) 

/ ,э м e e                           (2) 

2

, / ,кл e э м e e                    (3) 

e - длина волны 1-ой орбиты атома водорода, Боровская длина волны; 
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/ ,э м e - электромагнитная волна, соответствующая Комптоновской волне электрона; 

,кл e - классическая длина волны электрона; 

0  -минимальная длина волны элемента пространства- Биона. 

Значения длин волн и соответствующих радиусов представим в 

 Таблице 1. 

 

                                                     Таблица 1. 

Длина волны электрона Радиус для 

соответствующих волн 

Численное значение 

(м) 

e  
 

3,32223
1010  

 
er  

5,29177 1110  

/ ,э м e  
 2,42609 1210  

 
/ ,э м er  

3,86157 1310  

,кл e  

 1,77103 1410  

 
,кл er  

2,81794 1510  

0  
 1,0149 3410  

 
0r  

1,61526 3510  

 

Полученные результаты совпадают со справочными экспериментальными данными для длин 

волн  e ,  / ,э м e  и  ,кл e . 

                                
Рис.2. Радиусы электрона в атоме водорода. 

e - характеризует волновое движение 1-ой электронной оболочки атома водорода 

относительно момента атома (орбитальное движение); 
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/ ,э м e  - волновое движение электронной оболочки относительно собственного момента 

(спиновая волна прецессии); 

,кл e   -Комптоновская длина волны электрона в состоянии покоя. 

2.Гравитационный радиус  электрона. 

Выразим основную формулу для длин волн, как уравнение "Основного закона 

взаимозависимости электромагнитной и гравитационной волн" [5] : 

2 68

0/
10 ( )

э м гр
const м   

 
   

               (16) 

через соответствующие им радиусы: 

2

/ . . 0э м i гр ir r r 
                                        (17) 

Так  как длина  / ,э м e   больше других претендует на роль внешней оболочки электрона как 

спиновая волна прецессии относительно собственного момента, тогда из (5) найдём 

соответствующий радиус гравитации: 

2
570

, ( / )

/ ,

0,67565 10 ( )гр e э м

э м e

r
r м

r

  
                   (18) 

Отношение этих радиусов: 

13
/ , 44

57

. ( / )

3,86157 10
5,71534 10

0,67565 10

э м e

гр e э м

r

r






  

     (19) 

Для   e  и  .кл e  найдём аналогичные соотношения их волновых радиусов к 

гравитационным: 
11

47

59

.

5,29177 10
1,073289 10

0.493042 10

e

гр e

r

r






  


           (20) 

15
40.

55

.( . )

2,81794 10
3,043537 10

0,925876 10

кл e

гр кл e

r

r






  


       (21) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

. 

1. Нелинейные квантовые свойства длины волны Биона нашли свое отражение в 

формулах зависимости пройденного пути от изменяющейся длины волны (гравитационной и 

электромагнитной)[5]. 

2. Постоянная альфа и отношения радиусов электрона атома Бора к их гравитационным 

радиусам найдены из "Основного закона взаимозависимости электромагнитной и 

гравитационной волн" в исследовании  [13,15]:  

2 68

0/
10 ( )

э м гр
const м   
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