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В средние века инквизиция в Европе строго следила за соответствием результатов на-
учных работ религиозным догмам. Основатель экспериментальной физики Галилео 
Галилей, посмевший утверждать, что Земля вращается вокруг Солнца, на суде инкви-
зиции вынужден был отречься от своих идей. Впоследствии астрономия подтверди-
ла факт вращения Земли и установила, что вращаются не только планеты – вращает-
ся все, что есть в космосе. Более того – и в микромире тоже все вращается. Всю жизнь 
люди наблюдают, как в природных объектах все движется и вращается, пересекается и 
перекрещивается. 

Важнейшие особенности этих 
процессов отображаются в био-
логических объектах как в зер-
кале. Например, в структуре 
ДНК, в колосьях злаков, сосно-
вых шишках, ракушках и даже 
в броне ящеров и чешуе рыб 
можно заметить одновремен-
ное пересечение трех направле-
ний – двух спиральных и одно-
го прямолинейного радиально-
го (рис.1). Часто спирали пере-
секают объект во взаимно про-
тивоположных направлениях, 
деля его на четкие ромбовид-
ные сегменты – зерна, чешуй-
ки и т. п. Радиальная компонен-
та формирует в этом сегменте 
вырост – шип, колючку, ветку 
или связи как в молекуле ДНК. 
Вспомним известный рисунок 
Леонардо да Винчи на монете 
евро. Там даже человек изобра-
жен на фоне перекрестия трех 
осей. Почему именно так устро-
ено подавляющее большинство 
биологических объектов? 

Логично предположить, что 
форма природных объектов 
отображает принципы взаимо-
действия и самоорганизации ле-
жащих в их основе молекуляр-
ных структур, которые в свою 
очередь отображают еще более 

глубинные принципы органи-
зации образующих их кванто-
вых объектов. Двигаясь вглубь 
мироздания по цепочке взаи-
мосвязанных и последователь-
но отображающих друг друга 

природных объектов, неизбеж-
но придем к идее взаимодейс-
твия трех известных типов по-
лей (электрического, магнитно-
го и гравитационного) как са-
мых первичных физических яв-
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Рис.1.  Отражение принципа скрещивания полей в живой 
природе: а – структура ДНК; б – колос злака; в – поверх-
ность ракушки; г – броня ящера
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лений. Что дает наблюдаемый в 
природе принцип скрещивания 
трех полей?

Куб состояний – азбука 
микромира

Рассмотрим модель "кван-
товой азбуки", которую можно 
построить из трех букв и трех их 
состояний. Назовем буквы услов-
но: E, M, G. Пусть они имеют по 
три состояния "+1", "0", "–1". Тогда 
из трех букв и трех их состоя-
ний можно создать двадцать 
семь слов – 3∙3∙3 = 27 (возмож-
ные сочетания E, M и G не рас-
сматриваются).

Наглядно представить эту 
"азбуку" можно следующим об-
разом. Если в трехмерной сис-
теме координат, образованной 
осями Е, М и G (рис.2,а), по од-
ной оси отложить три состоя-
ния Е (–Е, Е0, +Е), по другой – 
три состояния М (–М, М0, +М), 
а по третьей – три состояния 
G (–G, G0, +G), то в результате 
их пересечения получим про-
странство возможных состоя-
ний (рис.2,б).

Если каждое слово-состоя-
ние представить в виде кубика 
и сложить их в том же поряд-
ке, получим куб из трех рядов 
кубиков (три в ширину и три в 
высоту). Всего в кубе будет 27 
слов-состояний, из которых 26 
располагаются на поверхности, 
а одно – (E0, M0, G0) – находит-
ся точно в центре куба (рис.3). 
В этой системе из 27 первичных 
слов, как из обычного алфави-
та, можно создать десятки ты-
сяч вторичных слов и милли-
оны произведений – материала 
достаточно для формирования 
самых сложных объектов.

Движения и поля – реальное 
и формальное

Изучая свойства информа-
ции [1], можно прийти к выво-
ду, что она есть изменение, про-
являющееся в физическом про-
странстве как движение объек-
тов и изменение напряженно-
сти полей. При этом движения 
порождают поля, а поля порож-
дают движения, независимо от 
того, какие изменения первич-
ны, так как процесс взаимодей-

ствия полей и движений взаи-
мосвязан.

В природе существуют три 
разных типа движения – прямо-
линейное, аксиальное (вокруг 
своей оси) и орбитальное вра-
щения. Каждый вид движения 
порождает определенные фи-
зические поля. Это проявляется 
в том, что угловые и линейные 
ускорения, порождаемые соот-
ветствующими полями, соот-
ветствуют их напряженностям. 

Например, электрическое 
поле – аналог и следствие пря-
молинейного движения. Его 
напряженность порождает ли-
нейные ускорения зарядов. 
Магнитное и гравитационное – 
это поля вращения. Первое воз-
никает в результате аксиаль-
ного вращения вокруг своей 
оси аксиального спина заря-
дов. Это доказывается эффек-
том Эйнштейна–Де Хааза, в ко-
тором угловые ускорения про-
порциональны напряженности 
магнитного поля.

Допустим, что гравитацион-
ное поле – результат орбиталь-
ного вращения зарядов, или ор-
битального спина (отклонения 
вектора прямолинейного дви-
жения заряда от его предыду-
щего направления). Тогда тот, 
кому удается эксперименталь-
но подтвердить эту гипотезу, со-
вершит революцию в физике и 
откроет путь к созданию анти-
гравитационных устройств. 

В общем случае движения и 
поля – величины комплексные, и 
для удобства исследований мож-
но использовать два подхода.

• Первый:  дейс т ву ющ ие 
поля – мнимые движения, а на-
блюдаемые движения – реаль-
ные.

• В т ор ой :  д е йс т ву ющ ие 
поля – реальные, а наблюдае-
мые движения – мнимые.

Комплексная форма пред-
ставления позволяет выявить 
множество новых эффектов 
вследствие взаимодействия по-
лей и движений, которые не-
возможно определить други-
ми способами. Именно движе-
ния и поля взаимодействуют во 
всех электрических устройст-
вах, где электроны движутся по 
принудительным траекториям, 
например, внутри перемещаю-
щихся по заданным траектори-
ям проводников.

Поля характеризуются даль-
нодействием и соответствием 
определенному виду движения. 
Поэтому сильное и слабое взаи-
модействие не будем относить к 
числу полей, поскольку сущест-
вует вероятность того, что они 
могут быть следствием эффек-
тов, обусловленных простран-
ственной структурой элемен-
тарных объектов. Многим это 
утверждение может показаться 
спорным. Но это весьма прин-
ципиальный момент. 

Сильное взаимодействие двух 
частиц очень похоже на взаимо-

E

GM

-G

+E

+M

+G

-E

-M

а)

б)

Рис.2. Скрещивание физических полей
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действие двух одноименно за-
ряженных бесконечно тонких 
колец, продетых друг в друга, 
словно звенья цепи. Идеи коль-
цевых квантовых структур из-
вестны c 1915 года из магнетон-
ной теории атома А.Парсона [2]. 
Принципы подобия позволяют 
распространить такой подход и 
на другие структуры квантово-
го уровня. 

"Буквы" и "слова" 
микромира

Дадим физическую интерпре-
тацию свойств "слов" куба состо-
яний. Представим, что Е прояв-
ляется как компонента, обра-
зующая электрические эффек-
ты, М – как компонента, образу-
ющая магнитные эффекты, а G 
проявляется в виде гравитацион-
ных эффектов. 

Полученная система "первич-
ных слов" еще не эквивалентна 
объектам микромира. Она опи-
сывает только набор фрагмен-
тов, слогов, из которых они со-
стоят. Это своеобразный "алфа-
вит", из которого, возможно, пос-
троены все "вторичные слова" и 
"предложения", проявляющие 
себя как реальные квантовые 
объекты микромира.

В обычных языках для обозна-
чения самых примитивных, но и 
самых важных первичных по-
нятий используются отдельные 
буквы. Например, в русском язы-
ке буквы "и", "а", "о", "в" являют-
ся важнейшими предлогами – 
понятиями, формирующими 
смысл предложения. Поэтому и 
в "квантовом алфавите" должны 
быть буквы, имеющие эквива-
лент в реальном микромире.

Первую такую букву в виде со-
четания (E0, M0, G0) можно иден-
тифицировать как идеальный ва-
куум, в котором все поля отсут-
ствуют или, наоборот, взаимно 
скомпенсированы. Все остальные 
буквы будут вариациями этого 
состояния, поэтому саму модель 
можно назвать кубом состояний 
вакуума.

Можно предположить, что 
комбинации вида (E–, M0, G0) и 
(E+, M0, G0) должны проявлять-
ся как электрическое поле поло-
жительной и отрицательной по-
лярностей.

Слова (E0, M+, G0) и (E0, M–, 
G0) можно отождествить с маг-
нитными полями противополож-
ной полярности.

Третий набор (E0, M0, G+) и 
(E0, M0, G–) может соответство-

вать гравитационным полям 
противоположной полярности. 
Состояния (E–, M+, G0), (E+, M, 
G0), (E+, M+, G0), (E–, M–, G0) – 
отдельным фазам электромаг-
нитных полей, реализующим их 
взаимодействие. Состояния (E–, 
M0, G–), (E+, M0, G–), (E+, M0, G+), 
(E–, M0, G+) – отдельным фазам 
электрогравитационных полей 
(ЭГП).

Из куба состояний вытека-
ет возможность существования 
различных фаз гравимагнитно-
го взаимодействия в виде четы-
рех состояний: (E0, M–, G–), (E0, 
M–, G+), (E0, M+, G+), (E0, M+, G). 

Анализируя наборы знаков 
слов-состояний, где ни одна ком-
понента не равна нулю (Еi, Mj, 
Gk), где i, j, k ≠ 0, можно выде-
лить только два слова, у которых 
все компоненты положительны 
либо отрицательны. Они нахо-
дятся в противоположных углах 
куба и, по всей вероятности, мо-
гут проявляться как электрон и 
позитрон. Остальные шесть слов-
состояний, где две компоненты – 
одного знака, а третья – проти-
воположного, возможно, прояв-
ляются как компоненты кварков 
или как кварки. Комбинируя сло-
ва и антислова, из шести слов-со-
стояний можно создать по девять 
кварков и антикварков. Знаки 
букв в этих словах могут обозна-
чать заряд (Е) или направления 
спинов (аксиального магнитного 
спина у М и орбитального у G).

Как и в любом языке, в кванто-
вой азбуке есть своя грамматика 
или правила сложения слогов и 
букв, с помощью которой можно 
осуществить синтез новых слов 
и предложений, построить эле-
ментарные процессы и частицы. 
Эта тема еще ждет своих иссле-
дователей. (Подробнее см. в кни-
ге "Технологии будущего" [1]). 

Что это дает?
Принцип неопределенности 

Гейзенберга, волны вероятности 
Шредингера и четырехмерное 
пространство Эйнштейна при-
учили современных квантовых 
физиков к тому, что в микроми-
ре нет аналогов, которые можно 
представить на основании имею-
щихся у обычных людей образов 
и схем. Однако все не так слож-

Рис.3.  Куб состояний: а – каждый элемент куба состояний 
отображает неповторяющуюся комбинацию трех 
полей – электрического, магнитного и гравитационного; 
б – прямой стрелкой обозначено электрическое поле. 
Стрелка, направленная к центру, – отрицательное элек-
трическое поле – Е; стрелка из центра – положительное 
электрическое поле +Е. Кольцевые стрелки – магнит-
ное М и гравитационные G поля. Знак поля обозначен 
направлением вращения: по часовой стрелке – положи-
тельное поле, против часовой стрелки – отрицательное
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но. Природа гениальна, а значит, 
она и устроена должна быть ге-
ниально просто.

Азбука микромира, получен-
ная комбинацией трех полей, де-
монстрирует основные принци-
пы самоорганизации на кванто-
вом уровне и согласуется с на-
копленным экспериментальным 
материалом. Понимание при-
нципов самоорганизации откры-
вает возможность перехода от 
двухмерной (электромагнитной) 
теории поля к трехмерной (элек-
трогравимагнитной), в которой 
гравитационное поле – равно-
правный и важнейший элемент 
мироздания. 

Это дает надежду на освоение 
гравитации, открывает новые 
перспективы в создании мощ-
ных и компактных источников 
и аккумуляторов энергии, элект-
рогравитационной или гравимаг-
нитной радиосвязи, гравитронов, 
способных осуществлять силовое 
воздействие на расстоянии, под-
сказывает, как создать то, о чем 
существующие теории запреща-
ют даже думать [1]. Только трех-
мерная теория поля научит чело-
вечество летать по-настоящему и 
откроет новую эпоху в освоении 
космоса.

Крупнейшие мегаполисы мира 
уже задыхаются в выхлопных 
газах автомобилей, а их жители 
ежедневно теряют в транспор-
тных пробках по 2–3 часа жиз-

ни. Несмотря на то, что за пос-
ледние полвека на физические 
исследования потрачены трил-
лионы долларов, нет ни энер-
гии синтеза, ни "гравитацион-
ных волн" Эйнштейна [3], ни маг-
нитных "монополей" Дирака [4]. 
Это значит, что не все правиль-
но в исходных моделях осново-
полагающих классиков физики. 
На них нельзя смотреть как на 
завершенные учения, в принци-
пе запрещающие антигравита-
цию. Гравитация – сложное яв-
ление, которое требует активно-
го внимания физиков. Если в тео-
рии Эйнштейна имеется хотя бы 
одна ошибка, а она там, по всей 
видимости, присутствует, раз не 
найдены предсказанные им "гра-
витационные волны", то у чело-
вечества существует шанс пост-
роить новую модель, в которой 
антигравитация уже не будет за-
претной зоной.

В начале третьего тысячелетия 
специалисты становятся свидете-
лями очередного кризиса в фи-
зике. Наука вновь стоит на по-
роге новых революционных от-
крытий, который важно пересту-
пить. И сделать это должны мо-
лодые и амбициозные теоретики, 
которым нужны свежие идеи и 
новые горизонты.

В средние века в предисло-
вии к книге о гелиоцентричес-
кой системе Коперник писал: 
"Принимая соображение, какой 

нелепостью должно показать-
ся это учение, я долго не решал-
ся напечатать мою книгу и ду-
мал, не лучше ли будет после-
довать примеру пифагорейцев и 
других, передававших свое уче-
ние лишь друзьям, распростра-
няя его только путем предания" 
[5]. Думаю, что прошедшие 500 
лет не изменили природу обще-
ства. Поэтому прошу специалис-
тов, которым представленные со-
ображения, возможно, покажут-
ся нелепостью, высказать свое 
мнение на страницах журнала 
"Наноиндустрия".
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