
 1 

УДК 524.8; 130.123. 

П30 

 Основы электромагнитной  природы Солнечной системы  
 

©. Петров Н. В.  

Академик Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы, научный 

консультант ООО «ЭКОПРОБАа», г. Омск, Санкт-Петербург. 

 

Часть пятая 

Аннотация.  Раскрыта технология образования космической пыли, астероидов и комет, 

планетных тел в окрестности звезды с образованием тонкого планетного диска, как средства для 

формирования электромагнитного луча сканирования пространства в электромагнитном 

взаимодействии звёзд при формировании звёздных систем в Галактике. 
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The basics of the electromagnetic nature of the Solar system 
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§ 8. THE MYSTERY OF THE CIRCUMSTELLAR AND CIRCUMPLANETARY DISKS 

(RINGS) 

 

Abstract. Discloses the technology of formation of cosmic dust, asteroids and comets, planetary 

bodies in the vicinity of the star, forming a thin planetary disk, as means for forming an electromagnetic 

beam scanning space in the electromagnetic interaction of stars with the formation of stellar systems in 

the Galaxy. 
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§ 8. ТАЙНА ОКОЛОЗВЁЗДНЫХ И ОКОЛОПЛАНЕТНЫХ ДИСКОВ (КОЛЕЦ) 

 

115.«Я увидал, объят Великим Светом 

И в ясную глубинность погружён, 

Три равноёмких круга, разных цветом. 

118.Один другим, казалось, отражён, 

Как бы Ирида [радуга] от Ириды встала; 

А третий – Пламень, и от них рождён». 

Данте Алигьери. «Божественная комедия». 

Введение 

Мир космоса, мир всей Вселенной – это мир колебательных систем, колебательных форм 

вещества, колебательных полей и процессов, всё охвачено ритмом согласованных колебаний. Для 

колебательных систем характерным является ритм воспроизводства, стремление сохранить 

частоту собственных колебаний. Если процесс колебательный, то энергия, возбудившая этот 

процесс, обязательно вернётся в исходную точку возбуждения, пройдя весь путь замкнутого 

контура колебаний. Одним из важнейших свойств колебательного процесса является 

самостоятельное управление  внутренним потоком энергии, этот поток не может мгновенно 

возрасти  или мгновенно снизиться, он обязательно вернётся в нормальное русло эволюционного 

процесса. В этом суть явления гомеостаза организма человека, сама суть явления гармоничного 

развития.  Управляет  процессом расходования энергии индуктивный элемент (структура памяти) 

колебательной системы, структура памяти проявляет себя в разумном поведении. 

Сообщество людей – это такая же колебательная система. Если в обществе появляется идея 

и желание потреблять как можно больше товаров и услуг, а это связано с желанием иметь как 

можно больше дешёвой энергии, то непременно возникает замедление хода эволюции жизни всего 

человечества. Разрушается система образования, нарушаются нормы морали и нравственности, 
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деградирует мужская часть населения, всё делается вопреки здравому смыслу, растёт безумие, 

сокращается рождаемость. Причина оглупления только одна: появилась господствующая идея 

массового потребления и желание иметь много дешёвой энергии. Закон колебательного процесса 

неумолим, «посеешь ветер, пожнёшь бурю». Человечество не может превысить отведённый ему 

природой предел потребления и расходования энергии. Потому так важно знать закон сохранения 

и развития жизни в космосе, знать ход колебательного процесса эволюции звёзд и их систем. 

Мудрость ограничивает превышение потребляемой энергии, замедляя эволюцию, а разум не 

позволяет снизить уровень потребляемой энергии ниже дозволенного для данного вида живых 

существ. 

Процессу колебаний подвержены все звёзды и их системы планет. Тонкие диски планетных 

систем служат инструментом для формирования луча сканирования пространства жизни в 

условиях  гармоничного развития звёзд и их ассоциаций. Люди часто говорят о необходимости 

гармоничного развития, не понимая законов колебательного процесса. Чтобы понять гармонию 

развития, надо всем изучить и запомнить законы колебательного процесса, они неумолимы, и 

потому требуют, чтобы их познали.  

Законы электромагнитных колебательных процессов природы познаются только потому, 

что они неизменны и постоянны в своей основе для всех уровней иерархии. Вот некоторые из 

законов колебания: 1) процесс организовывается двумя Началами – магнитным со свойствами 

структуры памяти и электрическим со свойствами чувствительного взаимодействия и накопления 

энергии. 2) процесс ограничен пространством и временем. 3) процесс развивается по программе, 

магнитные ритмы управляют электрическими циклами. 4) процесс носит черты самоорганизации. 

5) процесс не может существовать долго без связи с внешней средой, поэтому возникает ритм 

воспроизводства самого себя. 6) процесс сопровождается накачкой свободной энергии и 

формированием разума. Максимум разума возникает при минимуме свободной энергии, максимум 

свободной энергии – при минимуме разума. 

Двадцатый век знаменит монополией классической механики на исследование динамики 

Солнечной системы. Природу живых процессов вечно пытаются втиснуть в рамки 

математической модели или в какую-либо относительную парадигму. При этом уточняется не 

парадигма, а реальные эксперименты подгоняются так, чтобы они соответствовали принятому 

официальному мнению, каким бы парадоксальным оно ни было.  

После того, как  Солнечную систему превратили в царство небесной  механики, все 

небесные тела стали пассивными образованиями, влекомыми удивительной гравитацией. 

Удивительной потому, что у неё нет носителей, но тогда нет и самой гравитации. И, когда надо 

объяснить гравитационное взаимодействие, то сначала расскажут об электромагнитном 

взаимодействии, а потом скажут, что и гравитация точно так же поступает. Мы все живём в 

магнитном поле тех или иных небесных тел и в совокупном поле всех тел. Гравитация – это лишь 

видимое проявление, результат совокупного действия электрических и магнитных сил, и она ни 

чем не отличается от них какой-либо особенностью, её просто нет, есть просто название 

совокупных действий электромагнитных сил. В отличие от гравитации, у которой нет носителя 

этой силы, в электромагнитных колебательных процессах существуют отдельно носители 

магнитной и носители электрической энергии. Если их разместить в едином электропроводящем 

контуре, то получим колебательный контур (параллельный или последовательный), в котором 

носители магнитной энергии управляют циклическим процессом носителей электрической 

энергии. 

Все электромагнитные взаимодействия связаны с резонансным потреблением энергии, что  

связано с построением чувствительной резонансной мембраны, сопровождается ростом массы,   

размеров тел, увеличением запаса свободной энергии и накапливается опыт взаимодействия 

(разум), чтобы тела смогли осознанно передвигаться, вращаться.  Но при этом  исчезает и сама 

пассивность космических тел и систем тел. Все события в Космосе принимают  осмысленное 

поведение, всё  имеет смысл, причину и следствие. Примером тому является необычное для 

гравитации явление образования дискообразных структур  около молодых  звёзд, тонких колец 

разного структурного исполнения у всех планетных тел. 

С кольцами и дисками космических тел связана проблема устойчивости систем небесных 

тел. За счёт каких сил удерживается плоская структура колец Сатурна, плоская планетная система 
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Солнца, системы звёзд плоского тела Галактики, система пылевых колец около планет? Что 

объединяет все тела в их нерушимом единстве? Гравитация тут бессильна, ответ можно найти 

только в электромагнитном взаимодействии живых структур. Предваряя дальнейшее 

размышление, скажем, что все плоские образования в форме дисков, колец и пр., являются 

устройствами, подобными антенным полотнам, формирующим диаграммы направленного 

взаимодействия с помощью электромагнитных излучений. Околозвёздные и околопланетные 

диски являются резонансными чувствительными поверхностями, на которых в гармоничной 

последовательности разложен весь спектр центрального Солнца (для звёздных дисков) или 

конкретной планеты (для планетных дисков и планетных энергетических уровней, или плоская 

тонкая структура для одного атома). Практически планетная система Солнца служит для него 

принципиально так же, как мембрана внутреннего уха человека для звукового общения и 

ощущения им звуков среды обитания.  

Каждая звезда является генетическим центром своей системы тел,  мощным излучателем 

электромагнитных волн и полей, генератором водородной плазмы, источником энергии для её 

планетных тел, а самым выгодным взаимодействием является направленное электромагнитное 

взаимодействие. Поэтому все космические элементы в пространстве магнитосферы  звезды 

(гелиосфера) формируют и структурируют это направление, чтобы напрасно не расходовать 

энергию излучения. Солнце является источником управления энергетическим питанием, этот 

источник  замкнут системой потребителей его энергии, и в этом замкнутом контуре 

гелиомагнитосферы возникает колебательный процесс.  Появляются отражённые волны, 

возникают стоячие волны, в узловых точках которых формируются материальные тела планет. 

Существует идея, что «если бы неживые тела не размножались, то откуда бы появилось 

множество однотипных атомов и космических тел с близкими характеристиками». Основной 

принцип космоса – размножение, воспроизводство, а для этого требуется питание. «В мире есть 

царь, этот царь беспощаден, голод названье ему». Все элементы Космоса обладают собственными 

частотами колебаний, что приводит к огромному разнообразию видов и форм материи, каждая из 

которых действует в узком диапазоне волн излучений. Многообразие вещественных форм мира 

невозможно даже приблизительно оценить с позиции гравитации, которая по своим свойствам 

ничего не способна сотворить, она только сжимает, дай ей волю, до точки сингулярности.  

Собственная частота колебаний говорит нам о том, что внутри таких тел и систем идут 

вынужденные внешней волновой средой колебательные процессы, а они требуют притока 

энергии. Всем атомам нужна энергия, а для распространения волн в пространстве космоса 

требуется, чтобы среда была заполнена носителями волн – фотонами.  

Это значит, что все тела должны иметь чувствительные оболочки, а они всегда исполнены 

как приёмопередающие антенные устройства, имеющие направленное излучение. А в волновом 

поле должен соблюдаться закон сохранения мощности поля, ибо это сказывается на 

воспроизводстве всего разнообразия форм жизни. По окончании роста и развития форма достигает 

совершенства, она  замыкается в кольцо, уплотняется, становится структурным элементом памяти 

прошлого опыта действий, симметричной и совершенной, получает своё имя – РЕН по-египетски, 

свою частотную характеристику, название или имя Бога. И эта форма больше не 

совершенствуется, она становится элементом для построения более сложных систем. Вселенная, 

всё пространство космоса – это электромагнитные системы, и потому все структурные формы 

вещества зарождаются, растут и развиваются по программе волновых полей, генерируемых 

генетическими центрами памяти. Каждая звезда – это генетический центр для построения своей 

плоской системы тел, она сама строит, сама управляет, сама питает эту систему тел.  

 Каждое последующее действие происходит по памяти предыдущих действий. А это 

означает, что память необходимо сохранять, и единственным способом её сохранения является 

непрерывное воспроизводство в точной копии. Точность передачи информации от генерирующего 

центра (Солнца) к планетным телам обеспечивает космическая среда, заполненная фотонами, 

светоносной материей, упругой и несжимаемой. Упругость позволяет возбуждаться волнам 

колебаний, а несжимаемость обеспечивает передачу информации без искажения смысла  до 

каждого исполнителя, потребителя энергии и информации. Рассмотрим эту идею на примере 

околозвёздных дисков и околопланетных кольцевых структур.  
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8. 1. Околозвёздные диски – что это такое? 
Идея множественности Миров, подобных Солнечной системе, высказывалась многими 

исследователями Космоса. Но господствующее ныне представление о зарождении звёзд из 

газопылевого облака силой гравитации  выглядит большой нелепостью. Вокруг нас столько 

однотипных космических тел, что говорить о случайном процессе появления звёзд из облаков не 

приходится. Налицо появление их там, где они предусмотрены некой программой в нужное время 

и в нужном месте, звёзды рождаются, как рождаются все колебательные формы вещества, начиная 

с атома.  Звёзды зарождаются из планетных тел, достигших уровня радиоактивности, чтобы в 

дальнейшем стать планетами – гигантами с магнитными свойствами.  

Когда астрономы обнаружили дискообразные структуры возле многих молодых звёзд, то 

сторонники неживой природы и современного взгляда случайного зарождения Солнечной 

системы целиком, в готовом виде из единого протопланетного облака, радостно заявили, что 

именно такой диск и послужил основой формирования планетных тел типа Земли в окрестности 

молодого Солнца. Это  поверхностное суждение, поскольку отсутствует представление о 

формировании самого диска, его вещественных элементов. А все атомы зарождаются на основе 

пары – нейтрон плюс атом водорода, когда эта пара начинает взаимодействовать со Светом. 

Высокочастотным семенем для зарождения атомов служит информационная матрица – атом 

водорода семи типов (по спектру Света) и двух направлений вращения. 

Нигде в мире не наблюдается, чтобы системы появлялись сразу как системы. Системы из 

многих элементов зарождаются из высокочастотного семени и растут по памяти, заложенной в 

семени. Чтобы существовать во внешней электромагнитной среде, семя порождает 

чувствительную оболочку, рецепторы или органы чувствования напряжения внешних 

электромагнитных полей. Поэтому и семена у всех живых форм разные, но они обладают одним 

универсальным свойством – все они хранят память прошлого опыта жизни конкретной формы 

вещества в электромагнитных условиях внешней среды.  Универсальным свойством памяти 

является то, что она дважды не запоминает одно и то же через процесс обучения. Запомненное 

один раз становится основой построения резонансной плоской системы, обеспечивая условия  

магнитного резонанса или узнавания ранее изученной информации. Узнавание информационных 

полей обеспечивает автоматический колебательный процесс системы тел. 

Искусственное выращивание кристаллов любых минералов из первичной затравки, как 

семени, демонстрирует процесс роста и развития  кристалла, его внутреннюю структуризацию с 

наперёд заданными свойствами, заложенными в затравке (семени). Но если воздействовать в 

процессе роста кристалла постоянно приложенным магнитным полем, несущим информационный 

смысл, то структура кристалла изменится, чтобы соответствовать такому информационному 

возбуждению. Примером может служить формирование голограмм в структуре азотнокислого 

серебра: если на одну и туже фотопластинку последовательно передать несколько изображений 

предметов, а потом проявить эту пластинку, то в структуре восстановленного серебра 

фотоэмульсии мы получим несколько голограмм разных предметов.  Атомы серебра одни и те же, 

а голограммы разные. Изображение каждого из фотографируемых предметов можно извлечь из 

«смеси» голограмм, освещая пластинку соответствующим опорным пучком света. Все 

материальные тела на этапе роста являются диамагнетиками, они потребляют энергию поля, 

ослабляют его, но,  став совершенными (парамагнетиками и далее ферромагнетиками), становятся 

усилителями магнитного поля, внутри которого они последовательно развивались  от состояния 

диамагнетиков до парамагнетиков и ферромагнетиков, несут информационный смысл этого поля, 

выраженный своей структурной композицией. Тем самым поддерживается мощность поля, давая 

некоторую свободу процессу самоорганизации, свободу воли. 

Другим примером может служить воспроизведение звуковой информации с 

ферромагнитной ленты магнитофона – звуки разной тональности записаны с помощью 

однотипных элементов окиси железа.  Структура любого элемента несёт в себе результат ранее 

действующего информационного воздействия. Семейство однотипных элементов требуется для 

того, чтобы разложить общий сигнал информационного воздействия на отдельные гармоники, 

запомнить их,  создав чувствительную резонансную мембрану. Поэтому изначальной частицей 

всех атомов является нейтрон в паре с протоном. Водород ПОРОЖДАЕТСЯ нейтроном, и он 

закладывает технологию воспроизводства для всех будущих атомов и вещественных форм.  Весь 
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спектр частот, соответствующий формам атомов, разложен от самой высокочастотной 

составляющей (атом водорода) до самой низкочастотной (атом урана). Отсюда и возникает 

периодичность свойств атомов как единой системы родственных тел, сохраняющих память 

фазы начального нейтрона, породившего  водород. Нейтрон (женское Начало) порождает путём 

своего деления атом водорода, способного преобразовывать излучения в электрические токи того 

информационного содержания.  

 В астрономии при выяснении происхождения Солнечной системы долгое время оставалось 

непонятным образование тонкого протопланетного диска. Позже пришли к убеждению, что 

Солнце и протопланетное облако произошли одновременно. В настоящее время считается, что 

звёзды зарождаются в результате сжатия межзвёздного облака, в котором плотность частиц очень 

высока – до 100 000 частиц в 1см
3
 при очень низкой температуре 10 - 100ºK, а газ при этом 

находится в молекулярном виде. Происхождение же самих атомов и молекул газового облака 

остаётся в науке неясным. 

Изложим вкратце гипотезу Разумайкиной Т. В. о формировании протопланетного диска, 

изложенную ею ещё в 1980 году [30]. При формировании звезды из облака, считала она,  

приходится допускать, что ядро, зарождающееся в центре сжатия, должно быть неоднородно 

вращающимся – угловая скорость должна возрастать к центру. И, что особенно важно, ядро 

должно обладать магнитным полем величиной от 100 до 1000 Гс. Откуда его взять? Полагают, что 

при сжатии протооблака, состоящего из молекул газа и пыли увлекаются во внутрь и магнитные 

силовые линии внешней среды. Правда, при этом никто не знает, откуда появилось внешнее 

магнитное поле и, естественно, его силовые линии. Тем самым межзвёздное магнитное поле 

усиливается в локальной точке сжимающегося вихря. Из-за неоднородности вращения ядра 

силовые линии втягиваются внутрь в виде спирали. Так происходит по Т. В. Разумайкиной. 

Но силовые линии магнитного поля среды должны быть замкнуты на свой источник – 

Центр Галактики, ответственного за развитие тела Галактики. Поэтому в ответ на закручивание 

силовых линий внутрь ядра облака внешнее поле своей реакцией стремится выровнять угловую 

скорость в ядре обратным кручением силовых линий.  Появляется обратная волна спирали, в 

результате чего вращение в центре уменьшается, а на экваторе внешней поверхности ядра 

увеличивается. Начинается истечение вещества с поверхности ядра сжимающегося облака, и во 

внешней среде начинает формироваться тонкий диск из газопылевых частиц.  

В этом представлении был утрачен важный момент – наличие двух магнитных полушарий 

у самого ядра облака. Легче судить о ядре как о генетической памяти, имеющей магнитное поле, 

которое является частью магнитного поля генома Галактики. 

Добавим к этой картине следующее. Сжатие и растяжение спиральной пружины силовых 

линий магнитного поля играет роль пружины маятника часового механизма. Храповой механизм 

часов (Центр Галактики) отсчитывает ритмы маятника (зарождающейся звезды), передавая их в 

область экватора в виде импульсов, которые регулируют выброс вещества в плоскость 

развивающегося диска. В этот же момент по пути силовых линий межзвёздной среды в область 

центрального ядра поступит дополнительная порция энергии газов и пыли, и внутренняя пружина 

силовых линий сожмётся, ядро возбудится и увеличит скорость вращения. Цикл повторится. Для 

примера, Солнце потребляет энергии в миллион раз больше, чем излучает её в пространство [9].  

В этой идее,  вопреки господствующему представлению  об обычном гравитационном 

сжатии с нарастанием давления, ростом температуры и протон – протонной реакцией, впервые 

введено магнитное поле, которое формирует ритм образования звезды из облака. А это уже 

признак разумного управления процессом сжатия, которым (разумом) обладает любое магнитное 

поле внешней среды. Следует добавить, что сжимающееся ядро имеет две полусферы – полушария 

противоположного знака магнитного поля самого ядра. Наличие двух полушарий у всех форм 

вещества, начиная от атома, говорит о существовании долговременной памяти в одном полушарии 

(Женское Начало) и об оперативной памяти во втором полушарии (мужское Начало). Отсюда 

следует поочерёдное возбуждение то одного полушария, то другого. В результате протопланетный 

диск приобретает две половины своего магнитного поля, разделённые плоскостью экватора. 

Звезда растёт за счёт колебательного процесса своего генома, и ритма, регулируемого законом 

внешнего магнитного поля. Результаты внутренних процессов проявляются в поясе экватора, 

который у всех космических тел является самой активной областью. 
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Аналогичную картину имеет диск планетных орбит Солнечной системы, он составляет  

угол 7º15´ к плоскости экватора Солнца.  В процессе движения по орбите каждая из планет за 

время одного оборота половину года находится во власти Северного магнитного поля звезды, а 

вторую половину года – под управлением Южного полушария поля. Все живущие на Земле 

ощущают это как смену времени года, смену фазы активного роста фазой пассивного ожидания 

новой весны. Поскольку все процессы жизни связаны с потреблением энергии излучения 

центральной звезды, то можно сказать, что протопланетный диск формируется не как пассивное 

состояние за счёт истечения вещества с поверхности вращающегося ядра облака, но как 

управляемый программой развития энергоинформационный процесс в ритме автоколебательного 

режима ядра. Все формы материи и вся жизнь космических тел развиваются строго по программе. 

Поэтому само ядро развивается под управлением информационного воздействия Центра 

Галактики, а протопланетный диск под управлением ядра звезды. Звезда сама строит свой диск 

планет, генерируя информационные матрицы водорода, которые взаимодействуют с излучениями 

звезды и строят атомы химических элементов. Ближе к звезде образуются детали диска, 

настроенные на высокочастотные гармоники излучений звезды (атомы, молекулы, частицы пыли). 

Угол наклона диска к экваториальной плоскости звезды – это необходимое условие 

взаимодействия атомарного вещества с волной электромагнитных излучений в процессе вращения 

в орбитальном полёте. Вращающееся тело в этом случае не затрачивает своей внутренней энергии 

на движение по орбите вокруг звезды как излучателя энергии – движение под углом вызывает 

появление подъёмной силы. Вращение тела всегда связано с необходимостью потребления  

энергии от излучателя. Магнитные силовые линии центра звезды ограничиваю область 

пространства диска. Силовые линии вовлекают во вращение заряженные частицы, формируя 

процесс роста тел в плоскости диска и движение этих тел по эллиптической орбите, поскольку 

силовые линии замкнуты на оба полюса звезды.  Вещественный диск служит для звезды 

инструментом создания луча направленного излучения. 

В основу такого представления взяты реальные события наблюдательной радиоастрономии, 

фиксируемые ею в области молодых звёзд типа тау-Тельца;  HL-Тельца; DG-Тельца; бета-

Живописца; R-Единорога и т.д. Все они имеют в плоскости экватора тонкие, двояковыпуклые 

диски, вытянутые на большие расстояния. По различным данным вытянутость плоского диска в 

районе экваториальной плоскости звезды HL Тельца  (радиус плоской системы) заключён в 

интервале от 100 до 4000 астрономических единиц. Форма таких дисков напоминает тарелки 

современных антенн космической связи, в центре которых находится дипольный излучатель. 

Полотно антенны формирует луч сканирования. Двояковыпуклость дисков  звёздных систем 

говорит об их приёмопередающих свойствах, зависящих от пространственного положения 

относительно магнитного экватора излучающей звезды. На рис.25 представлена фотография 

самого тёмного участка звёздного неба, где хорошо видны плоские системы в поясе экватора 

звёздых систем. Снимок получен  с помощью космического телескопа «Хаббл»  в режиме 

«Глубокого обзора» - экспозиция была более 100 часов.  

Многие галактические структуры имеют дискообразную форму при виде сбоку или в плане. 

Считается, что звезды типа тау Тельца очень молодые, их нередко сравнивают с массивными 

звёздами класса О, полное время жизни которых  не превышает одного миллиона лет. 

Обнаружение в спектре тау Тельца и ему подобных молодых звёздах большого количества линий, 

соответствующих литию, говорит о том, что термоядерная реакция на основе водорода в них ещё 

не началась. А что же служит основой излучения такой звезды? По-видимому, не только 

гравитационное сжатие, но – ритм колебательного процесса, вызываемый информационным 

воздействием внешнего магнитного поля среды. В каждой звезде должны идти  процесс, 

аналогичный воспроизводству геномы в биологической клетке, процесс синтеза новых структур и 

процесс распада состарившихся элементов. Синтез идёт в основном с потреблением энергии, а при 

распаде энергия высвобождается. Вспомним причину большего выделения энергии при 

размыкании энергонасыщенных цепей (распадание структуры), чем при включении токонесущих 

цепей. Наличие индуктивного элемента является такой причиной. 

По мнению автора, звезда – это продукт радиационного возгорания планетного тела, 

вызванного эволюцией периодических свойств атомов до состояния, когда первый элемент в 

новом их семействе уже радиоактивен. Планета достигает совершенства.  Звезда – это 
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генетический центр для всех своих планет, в звезде идёт управляемый процесс воспроизводства 

той части генома, который участвует в построении тонкого диска,  и потому вся жизнь в 

окрестности Солнца развивается по программе ядра Солнца.  

 

Рис.25. Фотография тёмного 

участка неба, полученная телескопом 

космического базирования «Хаббл» (НАСА). 

 

 

 

Масса большинства молодых звёзд 

составляет от 0,1 ÷ 0,5 до двух масс Солнца.  

Поэтому неудивительно, что планеты – 

гиганты Солнечной системы уже были 

звёздами. Поскольку колебательный 

процесс сопровождается накачкой 

свободной энергии, чтобы иметь 

возможность к динамическим 

перемещениям и вращению в окружающем 

пространстве, то молодым звёздам требуется тонкий диск из космических тел.  

Возраст таких звёзд от 100 тысяч до 5 миллионов лет, что по астрономическим меркам 

лишь только миг. Поскольку каждую секунду Солнце излучает энергию в размере 3,9·10
33

 эрг, то, 

учитывая потенциальную или гравитационную  энергию всего Солнца (6 · 10
48

 эрг), можно 

подсчитать срок существования звезды. Получается, что  Солнце может так щедро излучать 

энергию только в течение 50 миллионов лет. [6 · 10
48

 : 3,9 · 10
33

 = 50 миллионов лет]. Так, 

может быть, эта цифра правильная, если считать, что Солнечная система ещё продолжает расти, 

поскольку она ещё только на пути к месту своей постоянной дислокации? 

Сам факт наличия молодых и старых звёзд и звёздных систем говорит о непрерывной 

замене звёзд в теле галактики. Поэтому и не удивительно, что в Солнечной системе были уже 

звёздами Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер. И такой процесс возможен только через процесс 

зарождения звезды из планетных тел, если рассматривать  Галактику как единое растущее тело 

звёздных систем, чем она реально и является. Семенем зарождения звезды может быть планетное 

тело, достигшее совершенства, проявление которого фиксируется в виде радиоактивности. 

Планеты порождают спутники, после чего сами  становятся звёздами, а спутники растут до уровня 

планет, и цикл повторяется. Вспыхнув, радиоактивная планета превращается в звезду.  Звезда  в 

процессе управляемого радиоактивного распада части своего генома, используемого как память,  

строит свою тонкую систему  диска.  Тем самым звезда с помощью диска  устанавливает 

информационное общение с соседними звёздами, накапливает свободную энергию, что 

отражается в динамике её поведения. 

Обработка результатов инфракрасного телескопа, установленного на искусственном 

спутнике Земли IRAS, показала, что в пределах радиуса в 25 килопарсек относительно Солнца, 

существует, как минимум, ещё 23 молодые звезды с дискообразной структурой в плоскости 

экватора. Используя звезду альфа-Лиру из созвездия Веги в качестве стандарта инфракрасного 

излучения при сравнении с другими источниками, исследователи данных IRAS обнаружили, что 

альфа - Лира излучает не как точечный, а как пространственно вытянутый источник излучения. 

Протяжённость этого участка составляло 84 а.е. в виде тонкого диска. Истечение вещества с 

поверхности звезды мало, около 10
-12

массы Солнца в год, а предполагаемые размеры частиц 

вещества в диске более 20 микрон. Диски около звёзд служат средством формирования диаграмм 

их направленного излучения в виде луча,  как средства обзора пространства и  взаимодействия с 

другими звёздами. 

Вдоль планетного диска раскладывается спектр частот излучающей звезды, начиная  от 

высокочастотных составляющих непосредственно у излучателя, до низкочастотных на самой 

периферии системы. Например, систему спутников Юпитера часть сравнивают с Солнечной 

системой. Аналогия не только в геометрии построения, с удалением от Юпитера падает плотность 
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вещества спутников, их температура, меняется химический состав, как и у планет относительно 

Солнца. Наличие интенсивного пояса радиации у Юпитера говорит о способности планеты к 

нетепловому излучению электромагнитных волн. Функция планет – гигантов аналогична 

нейронам головного мозга у человека. 

 

8. 2. Космическая пыль: тайна особой субстанции 
В современной астрономии наличие космической пыли вызывает неподдельное удивление: 

откуда в юной Галактике взялась пыль, если считать Большой взрыв реальным событием, когда 

там не должно быть ничего кроме водорода и гелия? С позиции современного научного 

мировоззрения космическая пыль считается «тайной особой субстанции». Считается, что она 

может служить основой возникновения биологических молекул, тем более что аминокислота 

глицин уже найдена по спектру в космических просторах.  Космическое агентство NASA 

предприняло уже несколько попыток собрать образцы космической пыли. В августе 2001 года за 

пылью был отправлен аппарат Genesis, который пробыл в Космосе 1127 дней. В марте 2005 года 

на Землю был сброшен его контейнер с ценной находкой, но по причине нераскрытия парашюта 

капсула с пылью разбилась. Очередной грандиозный проект Interstellar Probe предусматривает 

сбор пыли на удалении 200а.е. (а. е. – астрономическая единица, равная расстоянию от Земли до 

Солнца, около 150миллионов км). Обработку пыли будут производить на борту аппарата. 

Интригой для астрономов является та космическая пыль, ядро отдельных пылинок которой 

сформировано из углерода, из фулереновой его формы. Пространство Космоса заполнено газом, 

пылью, электромагнитными полями, микроволновым фоном излучений, кометами, астероидами, 

планетными телами, их спутниками, звёздами. Зачем-то всё это надо! В пространстве разреженной 

плазмы Космоса газ составляет 99%, из которых водород составляет 77,4%, гелий 21%. Пыль 

наполняет всё пространство среды между планетами и среди звёзд. При этом межзвёздный газ и 

пыль сосредотачиваются во вполне конкретных областях, например, в нашей Галактике они 

образуют газопылевой слой вблизи экваториальной плоскости с обеих её сторон (к северу и к 

югу). Именно здесь и зарождаются звёздные системы, растут до зрелого состояния, и затем 

следуют к месту своего постоянного назначения. 

 Плоскость экватора обладает тем особым свойством, что в ней преобладают 

электрические силы над магнитными, здесь отсутствует вертикальная составляющая поля, в этой 

плоскости происходит зарождение вихревых форм вещества.  Это токовый слой у всех 

космических систем. Здесь много вихревых образований, тут разрываются магнитные силовые 

линии, а, значит, выделяется много тепла. Толщина газопылевого слоя в зоне экваториальной 

плоскости Галактики составляет несколько сотен световых лет. Тарасов Б.Г., А.Нишида и Альвен 

доказали в своих работах, что экваториальные области – это токовые системы, разделяющие две 

магнитные полусферы одной структуры, например, Солнечной системы или Галактики.  Полный 

ответ о роли пояса экватора можно найти в работе радиотехнических антенн, в событиях, 

имеющих место в ближней зоне диполя,  в промежутке между двух частей симметричного диполя.  

В современной астрономии нет объяснения тому, каким образом система планетных тел 

длительное время способна удерживать чётко скоординированную и синхронизированную 

деятельность. Что заставляет их вращаться с изумительной точностью и менять скорость 

вращения в зависимости от внешних магнитных полей? В теоретических разработках проблемы 

космических тел типа пылинок, метеоритов, комет и астероидов полностью отсутствует их связь с 

магнитными и электрическими полями Солнечной системы, а возможность их роста 

ограничивается одним слипанием или намерзанием, обычный рост пылинок в науке исключён. А 

пылинки реально растут,  необходимо учитывать взаимодействие вещества и излучений, 

поскольку они имеют одно электромагнитное происхождение.  

Достаточно много ещё таких учёных, которые напрочь отрицают наличие межпланетного 

магнитного поля, несмотря на реальные данные со спутников, реальную работу радиотелескопов, 

принимающих радиоволны и прочие излучения из Центра Галактики и других миров. 

Принимаемые сигналы несут полную информацию о процессах в Космосе. И как можно отрицать 

очевидное в угоду одной гравитации, свойства которой ни чем не отличаются от электрических и 

магнитных сил в их совокупности, которые объясняются обобщённой силой Лоренца? Наличие 

магнитных полей в космосе – это основной признак живых процессов, развивающихся по 
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программе генетической памяти. Геном обладает магнитным полем и выносит его в пространство 

Солнечной системы благодаря последовательному росту вещественных форм. Совет скептикам – 

учите электромагнитное взаимодействие вещества с излучениями, исключите молекулярно-

кинетическую теорию соударения реагентов подобно биллиардным шарам.  

Выясняя роль космической пыли, астрономы не учитывают наличие системы, в которой 

пыль играет вполне конкретную функциональную роль. Мы попробуем прояснить вопрос пыли, 

исходя из Основного закона живого процесса, исходя из идеи живого Космоса. Роль космической 

пыли становится очевидной из её химического состава, поскольку основным элементом пылинок 

является углерод в виде молекул окиси и двуокиси углерода, углеводородов - метана, аммиака; 

фуллеренов (60 атомов углерода в виде микрокластера) [31]. Функцией углерода в Природе 

является  - охлаждение, ограничение пространства интенсивного огня и излучений, ограничение 

пространства взрыва или вспышки. Недаром колонны из графита используются в качестве 

регулятора хода ядерной реакции в реакторе на атомных электростанциях. По-видимому, атомы 

углерода возникают через зарождение по информационным матрицам водорода именно в 

локальных пространствах с огнём и высокой температурой. Углерод жадно поглощает тепловые 

электромагнитные лучи, охлаждая пространство возгорания.  Очерёдность порождения атомов на 

информационных матрицах водорода задаётся последовательностью реализации программы 

живого процесса с учётом функционального назначения каждого типа атомов. Этот вопрос 

требует тщательного изучения. 

При испытании 50-ти мегатонной водородной бомбы на полигоне Новая Земля в Арктике 

выделилось столько много углерода, что Земле хватило его на длительное время. Углерод 

выделяется при выдохе человеком, он уносит избыток кислорода из клеток, ограничивая в ней 

процесс окисления. Углерод в виде  графитовых колонн служит для регулирования хода ядерной 

реакции в реакторах электростанций. Он выделяется при горении свечи, дров в печи и костре, в 

выхлопной системе двигателей внутреннего сгорания, внутри цилиндра двигателя и на его 

деталях.  Углеводороды в виде нефти и газов образуются по границам трущихся между собой 

соседних блоков коры Земли, в зоне сейсмического раскрытия коры планеты – трансформных 

разломов, где растёт кора планеты, отодвигаясь наружу от центра и тела планеты. В Северном 

Ледовитом океане трансформный  разлом распространился уже до островов  Земля Франца 

Иосифа. Поэтому шельф Ледовитого океана так богат газами и нефтью.  

Основное происхождение углеводородов – минеральное, в районе мощного выделения 

тепла и излучений. Единственное в мире месторождения шунгита в Карелии, в районе Онежского 

озера произошло в период мощного извержения вулкана в этом месте. Перегнивание органических 

остатков происходит с выделением тепла, там также образуются углеводороды. Углеводороды 

образуются там, где локально образуется много тепла и (или) излучений, в зоне мощных разрядов 

электрических токов. Кимберлитовые трубки с алмазами служат тому подтверждением. Алмаз – 

это углеродная структура, способная образоваться только при мощных электрических разрядах, 

когда разрываются силовые линии магнитных полей и возникают большие давления и высокая 

температура. Искусственные алмазы получают в условиях нормального давления в ёмкости, 

заполненной метаном, при мощном электрическом разряде. Если длительность разряда чуть 

растянуть, получим графит, а мгновенная вспышка разряда порождает алмазы. Мгновенный 

разрыв магнитной силовой линии служит источником зарождения атомов пыли, но при этом надо 

всегда помнить, что изначально нужны атомы водорода как информационные матрицы 

зарождения всех атомов. И каждая звезда в изобилии поставляет водородную плазму. 

Космическая пыль поглощает ультрафиолетовое излучение звезды, что регистрируется по 

спектру этих частиц – в спектре пылинок существует пробел в ультрафиолетовой области [31]. 

Пыль по своему составу близка составу углистых хондритов метеоритов. Многие астероиды 

имеют этот же состав. Но это не значит, как считают современные гелиофизики, что пыль 

порождается при столкновениях астероидов или ещё каким-либо механическим путём. 

Космическая пыль имеет функциональное назначение катализатора при формировании 

электромагнитных полей. Она косвенно способствует «цементации» и приданию жёсткости 

структуры межпланетного поля. Энергоинформационные поля, порождённые Солнцем,  

переизлучаются, воспроизводят себя в точной копии в пространстве планетных тел, как волны в 

океане. Электромагнитная волна распространяется в пространстве фотонной среды благодаря 
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этому свойству – воспроизводить саму себя в точной копии. По этой причине для распространения 

волны в космосе его среда должна быть заполнена фотонами. В процессе воспроизводства 

электромагнитной волны  всегда рвутся (раскрываются)  магнитные силовые линии предыдущего 

поля. 

Каждую секунду Солнце выбрасывает до 600 миллионов тонн своего плазменного вещества 

в межпланетное пространство. Атомы пыли порождается на границе между Солнцем как 

излучателем электромагнитных волн и упорядоченной структурой межпланетного магнитного 

поля. Углеродная пыль ограничивает огненную вихревую область вокруг пылающего Солнца, и 

служит главным условием структурирования магнитных силовых линий межпланетного поля. 

Угольная пыль является прекрасным электропроводящим материалом, и потому способствует 

началу структурирования силовых линий межпланетного поля.  Графитовый порошок, например, 

наполняет микрофоны всех телефонных трубок, преобразовывая звуковую волну голоса в форму  

электрических зарядов, направляя их в телефонную сеть. Поэтому углеродная пыль в космосе 

способствует «залечиванию» силовых магнитных линий поля, восстанавливает их целостность, 

превращая межпланетное магнитное поле в прочную резонансную мембрану с электрическими 

резонансами в области орбит планет. В момент, когда поле готовит свою очередную копию в 

локальном пространстве космоса, возникает разрыв силовых линий, происходит местное 

выделение тепла, и тут на основе водородной плазмы зарождается углерод, поглощающий 

избыток тепла, способствует восстановлению копии поля. Углерод  всегда играет роль 

восстановителя. Порождается углерод информационной матрицей водорода в условиях высокой 

температуры (тепловые излучения).   

В состав пылинок входят на правах сотрудничества водород, кислород, кварц, кальций. 

Кремний и водород обеспечивают электрической энергией углеродное ядро пылинки, способствуя 

сохранению  ею своей  индивидуальности согласно программе водорода.  Поэтому, появившись на 

границе Солнца, пылинка начинает самостоятельную жизнь. Пыль в Космосе свободно дрейфует 

(подобно планктону в водах океана) вместе с движением электромагнитных полей, участвует в 

процессе формирования электромагнитной волны поля, в их воспроизводстве в точной копии 

предыдущей волны в условиях полного отрыва от главного излучателя – Солнца. Практически 

пылинки не расходуют себя в процессе, а служат подобно катализаторам или ферментам – они 

инициируют сращивание силовых линий. При этом сами они пользуются неорганизованными 

выбросами излучений в жёстком диапазоне ультрафиолетовых длин волн, и растут по этой же 

причине. 

Непосредственно космической пылью в астрономии называют твёрдые частицы размерами 

в доли микрона (от 100 до 500 н.м). Ассортимент пылинок большой, они включают (помимо 

углерода) окись кремния, железо и серу. Космическая пыль постоянно пополняется и расходуется. 

На Землю ежегодно выпадает до 40 тысяч тонн Космической пыли. Обнаружив в пылинках тот же 

химический состав, что и в астероидах, некоторые учёные делают неправильный вывод о 

происхождении пылинок от столкновений астероидов между собой. Если исходить из такой 

аналогии, то все вирусы Земли произошли от человека в процессе распада его тела, поскольку все 

белковые молекулы их форм тождественны. Но это же абсурд. Геном человека (ДНК) состоит из 

вирусных особей, а тело человека служит постепенно растущей антенной для работы генома со 

средой. 

Концентрация пыли в районе экватора, в районе, разделяющем организованное 

пространство полей от непосредственно излучателя этих полей, говорит о назначении пылинок: 

они участвуют в формировании диаграммы направленного излучения в момент прохождения 

волны возбуждения от излучателя, например, Солнца. Одновременно пылинки поглощают 

неорганизованные излучения, а потребление энергии связано с ростом их формы и ускорением 

движения,  пылинки укрупняются по мере увеличения длины волны в структуре поля. Как 

известно, размеры тела соизмеримы с длиной волны излучения. Поэтому размеры 

индивидуального тела увеличиваются по мере удаления  от места их зарождения, от центра 

излучения, от Солнца, вращаясь по спирали вдоль магнитных линий.  Солнечный ветер получает 

ускорение до гиперзвуковых скоростей по причине роста вещественных форм пылинок на основе 

водородных элементов плазмы ветра. Частицы водородной плазмы ветра стремятся догнать волну 

Света, которая служит носителем программы эволюции вещества. 
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Углерод в виде нагара появляется всегда в момент размыкания или замыкания токонесущих 

силовых линий. Особенно много тепла и других излучений появляется в момент размыкания 

(выключения) токовых линий с индуктивными элементами, которыми обычно являются 

структуры памяти. Поэтому углерод – это важнейший элемент, используемый природой для 

сдерживания яростного огня радиации, для акта восстановления всех видов повреждений 

электрических систем. 

Поглощая гармоники ультрафиолетовой области спектра, которые мешают прохождению 

полезной информации на большие расстояния, пылинки пропускают длинноволновые гармоники, 

увеличивая тем самым дальность распространения поля Солнца. При этом пылинки снижают 

температуру межпланетного пространства, что повышает упругость светоносной фотонной среды,  

повышает качество информационной связи космических тел. Космическая пыль всегда живёт за 

счёт местных излучений, поэтому она располагается вблизи излучателей разного рода, в том числе 

и в местах разрыва силовых линий поля. В кольцах Сатурна пыль ближе всех других тел 

примыкает к планете.  Это улучшает все параметры энергоинформационного  взаимодействия в 

разреженной среде Космоса, в  том числе и  дальнодействие с малым уровнем помех в виде шума. 

При разрыве силовой линии образуется щель, играющая роль щелевой антенны, в этом месте 

начинается интенсивное излучение, и начинается процесс «залечивания» разрыва с образованием 

углерода и других атомов.  Аналогично возникают все полезные ископаемые в местах разломов 

коры Земли, они возникают только в разломах  (обратите на это внимание).  

Концентрацию вещественных элементов электропроводной плазмы в объёме космоса 

следует определять с учётом огромных скоростей орбитального движения планет и систем тел, с 

учётом скорости Солнечного ветра. По мере поглощения энергии излучений пылинки растут по 

массе и в размерах, но не беспредельно, а строго в соответствии с тем информационным 

содержанием, которое переносится полем в данной точке. Благодаря октавному построению всех 

электромагнитных волн и полей космические частицы получаются калиброванными. Возникает 

резонансное распределение частиц по их размерам в области диаграммы направленного 

взаимодействия, которой является вся Солнечная система. Особенно наглядно проявлено это 

свойство в картине колец Сатурна, расположенных в плоскости его экватора как излучающей 

области всех космических тел. В плоскости экватора Земли сформированы радиационные пояса, 

что демонстрирует дипольное строение тела планеты.  

 

8. 3. Радиационный гермезис в основе зарождения космической пыли 

Эволюция космических частиц показывает последовательность эволюции материальных 

форм, участвующих во взаимодействии с энергоинформационными полями: нейтроны элементов 

памяти, атомы водорода семи типов и двух направлений вращения, атомы химических 

элементов; молекулы, пылинки, метеоритные тела, кометы, астероиды, планетные тела и их 

спутники, звёзды.  

 Каждый из них работает в своём диапазоне длин волн и частот излучений, соизмеримых с 

их размерами. Все материальные формы объединяет одно общее предназначение – они участвуют 

в формировании  поля направленного излучения  Солнца. Электромагнитное поле объединяет все 

тела в одну систему тел по признаку их родственного происхождения,  признаку сохранения фазы 

рождения или когерентности. При рассмотрении вопроса о возникновении пыли следует 

учитывать два момента: наличие информационных матриц водорода и наличие излучений 

широкого спектра излучений, включая Свет в едином процессе зарождения атомов. Атомы 

зарождаются не случайно и не только в недрах Солнца, они зарождаются там, где это необходимо 

и строго по программе. 

В организованной системе тел происходит согласованное распределение функций среди 

структурных элементов, что проявляется в автоматическом следовании всех внутренних 

процессов.  Космическая пыль не проявляет тенденции к простому её накоплению в пространстве, 

но демонстрирует динамику её поведения – убывание в одних местах и появление, концентрация в 

других. Два процесса – возникновение через зарождение и исчезновение, творение и растворение, 

постоянное обновление участников процесса жизни взамен  состарившихся – идут одновременно в 

каждом живом процессе, формируя волны эволюции жизни [8]. 
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Термин радиационный гермезис предложил американский учёный Т.Д.Локку в 1980 году. 

Суть его сводится к тому, что если слегка повысить фон гамма – излучений для ослабленных или 

нежизнеспособных  растительных семян, животных и других биологических объектов, то они 

стремительно оживают и активизируются. При этом они оказывают положительное действие на 

рядом находящиеся растения. В мире живых процессов вещественные формы (от микрочастиц до 

человека) являются следствием работы энергоинформационных полей. В то же самое время, все 

поля существуют благодаря движению материи. Взаимная зависимость форм материи и полей 

снимает извечный философский вопрос о первичности того или другого. Диапазон гамма-

излучений используется как источник  питания для атомных ядер, которые, пробуждаясь при их 

поступлении, запускают возбудительный процесс вышележащих структур иерархии памяти 

исходного семени [32]. 

Как отмечал Грайен, «вся проблема в ошибке мышления людей, рассматривающих атомы 

водорода, звёздные системы как чисто физические образования, а человека и его жизнь как нечто 

высшее и совершено независимое от Вселенной». Всё есть жизнь, говорим мы, весь Космос 

подчинён одному закону жизни и одному электромагнитному способу взаимодействия, поскольку 

только этот способ способен сохранять память как опыт предыдущих действий.   

Ультрафиолетовое излучение звёзд перерабатывается в ходе зарождения пылинок по 

программе водорода, возникает система из отдельных атомов и молекул, и теперь эта система 

способна работать с  инфракрасным диапазоном волн. С момента образования атомов, молекул и  

пылинок начинается разложение спектра Солнца вдоль полотна планетной системы с целью 

сформировать плоскую резонансную систему. Светимость пыли в инфракрасном диапазоне 

составляет до 30% полной светимости звёзд Галактики. Благодаря тому, что космические тела от 

пылинки до планет-гигантов Солнечной системы расположены по возрастающей величине их 

размеров,  весь диапазон излучаемых Солнцем частот распределён строго по частоте вдоль 

мембраны из материальных тел.  Планетная система становится резонансной мембраной, все тела 

которой и их динамика поведения подчинены электромагнитному управлению Солнцем. Самые 

высокочастотные формы вещества находятся  в районе звезды, а самые низкочастотные и 

длинноволновые  на окраине системы.  Тем самым достигается дальнодействие поля 

направленного излучения и взаимодействия  Солнца, как со своими планетами, так и  с соседними 

системами звёзд и Центра Галактики. Спектр Солнечной системы  раскладывается среди 

материальных тел, растущих вместе с эволюцией одной звезды за другой, подобно разложению 

спектра звуковой волны на волосковых клетках  мембраны улитки внутреннего уха человека. 

Солнечная система тел – это растущая система.  

В качестве примера, по аналогии весь звуковой диапазон жизни человека разложен в 

последовательный ряд частот, которым соответствует резонансная частота настройки в процессе 

обучения звукам речи (как языку общения) отдельных клеток  мембраны. Новорожденный 

воспринимает высокие звуки, и  он их осваивает, подражая своим голосом. Слушая звуки, 

организм строит резонансную мембрану, и учится воспроизводить услышанное, спектр 

поглощения трансформируется в спектр излучения. Так возникает язык общения на всех уровнях 

иерархии форм вещества.  Высокочастотные клетки растут непосредственно около излучателя 

звука во внутреннем ухе – звуковой косточки, названной  стремечком. Чтобы рост мембраны 

продолжался, требуется вторая  волна звука, родственная первой. И ею служит отражённая волна 

от круглого  отверстия улитки, противоположного стремечку. Возникает интерференция, 

возникают узлы стоячих волн, а  появление извне всё новых и новых звуков вызывает появление 

новых клеток и рост размеров мембраны по закону звукового ряда.   

Теперь принимаемая  волна звука растекается по всей поверхности мембраны, вызывая 

местные резонансы с клетками, что позволяет с абсолютной точностью различить частотный 

состав излученной волны звука, узнавать по тембру (окраске) голоса своих знакомых и всех тех, 

кто издаёт звуки и имеет ИМЯ, название. Все тела и явления имеют своё название в виде 

звуковой волны, соответствующее собственной частоте электромагнитных колебаний. Чтобы 

жить, необходимо сохранять своё имя, собственную частоту колебаний. Воспринимающая 

сигнальную информацию мембрана расположена встречно своими резонансами поступающей 

извне информационной волне (по типу двух конусов, соприкасающихся своими вершинами). 

Разложенный спектр волны на формах материи служит чувствительной системой как эталоном 
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для сравнения принимаемых внешних сигналов. Резонансные мембраны становятся инструментом 

осмысленного восприятия информации, её хранения и воспроизведения при общении с 

подобными себе существами.   

Резонансный способ взаимодействия вещества с излучениями удерживает все космические 

тела от пылинки до планеты в едином целом. Благодаря наличию материальных тел, 

межпланетное магнитное поле становится структурированным, с распределёнными частотными 

параметрами вдоль плоскости эклиптики, которая составляет угол 7º15´ к фронту волны 

излучения, идущей  из экваториальной области Солнца. Угол наклона к фронту волны позволяет 

безопасно и эффективно взаимодействовать веществу с излучениями. 

Взаимодействие вещества и излучения даёт эффект, аналогичный обучению при 

информационном воздействии. Для закрепления эффекта обучения необходимо периодическое 

повторение одного и того же несколько раз, отмечаемый как ритм колебаний и смену поколений, 

что приводит к созданию замкнутой структуры памяти. Все элементы этой структуры являются 

обученными, и потому не требуется повторно тратить время на обучение при поступлении 

знакомой уже информации. От наличия структур памяти зависит дальнодействие. Поэтому память 

стремится сохранить свою замкнутую форму как энергетически (экономически) более выгодную, с 

признаками сверхпроводимости, с резонансной миграцией энергии. Поэтому планетное тело летит 

по траектории орбиты, не затрачивая своих внутренних сил на процесс движения относительно 

центральной звезды - излучателя электромагнитных полей. Излученное звездой поле само себя 

поддерживает в отрыве от излучателя благодаря зарождению материальных форм, и 

непрерывному воспроизводству себя в точной копии тому полю, которое отделилось от 

излучателя в момент его формирования.  

Поле само поддерживает свою структуру, поскольку все космические тела её - живые 

колебательные системы вынужденного свойства. Это означает, что им (телам) нужен 

периодический приток свежей энергии, и информационное руководства со стороны Солнца.  

Небесные тела движутся в пространстве  с большой скоростью. Так, например, Земля 

вращается вокруг своей оси со скоростью 462 м/сек, совершает орбитальный полёт  со скоростью 

25 километров в секунду. Солнечная система, как целое, движется со скоростью 250 км/сек. 

Большие скорости движения приводят к разрыву силовых линий межпланетного магнитного поля, 

локально выделяется тепловые  и другие излучения, появляется углерод и съедает эти излучения, 

превращаясь в пылинки. Если учитывать скорость движения космических тел по трассе вокруг 

Центра Галактики, и скорость Солнечного ветра, то плотность плазмы увеличивается от 3-11см
-3

 в 

статическом её состоянии до 10
11

см
-3

с
-1

 в динамическом состоянии. 

В статическом состоянии  плазма межпланетного поля очень разрежена, она размещается 

на фоне плотной фотонной среды,  поэтому она очень чутко реагирует на энергоинформационное 

воздействие излучений Солнца. Наличие дипольной составляющей магнитного поля Солнечной 

системы, обнаруживаемой как две половины магнитного поля, разделённых экватором, говорит о 

возможности роста  всей системы и каждого тела в ней. 

Как говорится в [31], «в численных экспериментах, описывающих орбитальное движение 

космической пыли вокруг Солнца на орбите Земли, было обнаружено, что значительную часть 

времени пылинки проводят в резонансном захвате Землёй, что приводит к появлению кольца 

повышенной плотности пыли около земной орбиты» (рис.26). 

Поскольку плоскость земной орбиты проецируется на зодиакальный круг, то в тропических 

районах планеты можно наблюдать свечение неба в этой плоскости от рассеяния света звёзд на 

пылинках земной орбиты (так называемый зодиакальный свет).  

В 1983 году спутник IRAS обнаружил несколько областей пыли на удалении 2,2,  3,3 

астрономических единиц от Солнца, т.е. начиная от пояса астероидов. Следствием резонансного 

захвата частиц (эффективные резонансы 5 к 6 и 5 к 7) является насыщение орбиты Земли 

пылевыми частицами. Причиной появления пыли на орбитах всех планет является не просто 

резонансный их захват из других областей, но порождение их в области орбитального движения 

всех типов космических тел. Поскольку движение тел происходит внутри электромагнитного 

поля, создаваемого Солнечным излучением, то поле перемешивается планетными телами, что 

влечёт нарушение целостности токоведущих систем поля. Вдали от излучателя (Солнца) излучать 



 14 

начинает само поле, оно стремится воспроизвести само себя в точной копии того состояния, 

которое было в момент покидания им района солнечной фотосферы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Траектория пылинки диаметром 12микрон, захваченной резонансом 5 к 6 

(орбитальным движением Земли). Сзади Земли на её траектории плотность пыли больше на 10% 

[31]. 

 

Там, где появляется избыток тепла, там концентрируется углерод, он съедает избыточное 

излучение в области возмущения поля, снижая температуру в этом месте пространства. Углерод 

выносится солнечным ветром из Солнца, а также порождается локально, и всегда присутствует 

вместе с другими химическими элементами в составе генерируемой плазмы. Чем сильнее 

повреждение магнитных силовых линий поля, тем больше здесь углерода, тем больше образуется 

частиц пыли на основе роста углеводородов и других атомов.  

Цепь динамических процессов такая: возникают излучения в месте разрыва – 

формируется  углерод – углерод приобретает водород как миниатюрное устройство получения 

энергии – углеводороды объединяются в полимерные нити – по необходимости зарождаются 

атомы кремния, кислорода, кальция, железа, необходимые как специализированные элементы в 

структуре растущей формы пылинки. Рост частиц сопровождается поглощением 

электромагнитных излучений на более длинных волнах. Результатом является восстановление 

структуры силовых линий поля, снижение излучений в этом месте, понижение температуры, 

снижение светимости, рост формы пылинки, появление сгустка пыли. Железо в составе пылинки 

как миниатюрный магнит обеспечивает ей  более организованное вращательное движение под 

воздействием магнитной силовой линии. Сам процесс роста пылинок демонстрирует превращение 

диамагнетиков в парамагнетики и в ферромагнетики под воздействием поля. 

Начальным этапом появления пылинок служит появление водородных матриц, 

формирующих нейтральные атомы. Космические исследования НАСА по обнаружению 

нейтральных атомов в районе Юпитера дали удивительно точную привязку их максимального 

количества к району пояса магнитного экватора гигантской планеты (рис.27). Динамика вращения 

планеты показывает, что максимальное количество нейтральных атомов связано с этой 

плоскостью. Атомы появляются на основе атомов водорода. Необходимый уровень водородного 

потенциала в межпланетной среде поддерживается генерацией Солнца водородной плазмы.  

Подтверждением технологического процесса появления пыли в местах разрыва силовых 

магнитных линий при движении небесных тел  являются результаты работы спутника IROS: было 

обнаружено, что в области орбиты за Землёй  плотность пыли на 3-4% выше, чем впереди 

планетного тела.  

Измерения проводились с использованием зодиакального света на длине волны 25 мкм, 

поток зодиакального света оказался равным 8·10
-19

Вт /м
2
Гц. В 1683 году французский астроном  

Ж.Кассини описал наблюдаемый им зодиакальный свет, возникающий от рассеяния света звёзд на 

пылинках. Свет – это электромагнитное излучение, а рассеяние света – это разрушение 

целостности волны излучения, что приводит к восстановлению атомов химических элементов. 
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Если суммарная масса пыли в Солнечной системе оценивается в 10
13

 – 10
14

 кг, и 

концентрируется она вдоль орбит быстрого движения 

планетных тел, то эффект от повреждения силовых 

линий поля оценивается наличием пыли на орбитах. 

Поэтому за Землёй на её орбите пыли больше, чем 

впереди. 

 

 

 

Рис.27. Распределение нейтральных атомов в 

плоскости магнитного экватора Юпитера в процессе 

его вращения относительно оси (НАСА). 

 

 

 

Подтверждением технологического процесса 

появления пыли в местах разрыва силовых магнитных 

линий при движении небесных тел  являются результаты 

работы спутника IROS: было обнаружено, что в области 

орбиты за Землёй  плотность пыли на 3-4% выше, чем 

впереди планетного тела.  

Измерения проводились с использованием 

зодиакального света на длине волны 25 мкм, поток 

зодиакального света оказался равным 8·10
-19

Вт /м
2
Гц. В 

1683 году французский астроном  Ж.Кассини описал 

наблюдаемый им зодиакальный свет, возникающий от рассеяния света звёзд на пылинках. Свет – 

это электромагнитное излучение, а рассеяние света – это разрушение целостности волны 

излучения, что приводит к восстановлению атомов химических элементов. 

Если суммарная масса пыли в Солнечной системе оценивается в 10
13

 – 10
14

 кг, и 

концентрируется она вдоль орбит быстрого движения планетных тел, то эффект от повреждения 

силовых линий поля оценивается наличием пыли на орбитах. Поэтому за Землёй на её орбите 

пыли больше, чем впереди. 

Тонкая структура полотна диаграммы направленного излучения Солнца  в виде планетной  

системы резонирует на сигналы возбуждения и со стороны внешних звёздных систем. Тем самым 

Солнце распознаёт характер внешнего информационного воздействия, и оно принимает 

соответствующие меры к  ликвидации этого воздействия  структурным и динамическим 

изменением тел межпланетного поля.  Поэтому Звёздное окружение зодиакального круга 

воздействует на живые процессы биосферы и людей. 

Универсальное свойство взаимодействия вещества и излучений приводит к автоматизации 

всех процессов в Космосе. Все тела в планетной системе удерживают своё единство как систему 

тел благодаря только электромагнитному их взаимодействию с центральным излучателем - 

Солнцем. Это возможно в случае, если все тела системы сохраняют память фазы своего 

начального происхождения.  

Вывод.  

Солнечная система – это тонкий двухполушарный диск,  тонкая упругая мембранная 

структура с гармонично резонирующими телами планетных тел, объединённых  резонансной 

силой электромагнитного поля Солнца. Это единое  и цельное энергоинформационное 

пространство. 

Космическая пыль демонстрирует своим появлением технологический процесс  

восстановления структурной целостности межпланетного магнитного поля.  Пыль непрерывно 

возобновляется, пополняется в каждом месте поля, где требуется очищение пространства от 

избытка коротковолновых излучений, локализует разрушающий процесс этих излучений, не даёт 

ему распространяться. Поэтому-то в космосе и холодно. 
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Пылинки дрейфуют вместе с полем и потоками плазмы, растут в размерах и по массе по 

закону взаимодействия химических  элементов с излучениями и между собой. Температуры, 

необходимые для химических и ядерных реакций в холодном  Космосе, резко растут в местах 

разрыва силовых линий.  

Дрейфуя вдоль поля, вращаясь вдоль магнитных силовых линий, пылинки становятся 

астероидами,  либо   кометами по мере роста всей системы, участвуя в транспорте электрической 

энергии и в центровке  всего содружества  космических тел под непосредственным управлением 

планет-гигантов. 

Космическая пыл, астероиды и кометы играют роль катализаторов живых процессов в 

магнитном поле Солнечной системы, формируя поле и луч сканирования космического 

пространства.  

Могли ли планеты – гиганты быть ранее звёздами в нашей системе? Известно, что звёзды 

спектральных классов М и К имеют массу меньшую, чем у Солнца. Так, например, у звезды 

Бернарда масса равна 0,14 массы Солнца, а её две планеты имеют массы по 0,6 и 0,8 массы 

Юпитера. Считается, что за время образования Солнца радиус плоской структуры нашей системы 

планет увеличивался от 0,1а.е. до современного размера в 40а.е. (этот размер постоянно 

уточняется по ходу исследования Солнечной системы).  Есть мнение, что в Солнечной системе 

последовательно были звёздами – Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Солнце. Наличие у них 

кольцевых структур только подчёркивает реальность этой идеи. Природа космических тел 

использует универсальный приём – взаимодействие небесных тел происходит посредством поля 

направленного излучения, обеспечивающего  избирательное энергоинформационное 

взаимодействие. 

 

8. 4. Особенности кольцевых структур планет-гигантов 
 В 1610 году летом Галилео Галилей с удивлением наблюдал необычное видение Сатурна – 

в виде трёх неподвижных звёзд, расположенных тесно друг к другу, причём центральная 

выглядела крупнее двух боковых (рис.28, обозначена цифрой 1).  

В 1612 году кольца Сатурна оказались повёрнутыми ребром к Земле, и две боковые звезды 

исчезли из поля зрения наблюдателя. Куда они исчезли? Не этот ли факт положен в основу 

греческих мифов о том, как бог Кронос съедал своих детей? После зимнего солнцестояния в 1614 

году боковые звёзды Сатурна снова стали наблюдать многие астрономы. В 1659 году Гюйгенс 

описал это явление так: Сатурн опоясан кольцом, тонким, плоским, нигде не прилегающим, и к 

эклиптике наклонённым. «Я не измыслил это предположение благодаря своей фантазии и 

воображению…, а ясно вижу кольцо собственными глазами». 

Справа  дана фотография  Сатурна с кольцами, обращёнными к Земле ребром. Слева 

светлое пятнышко спутника Энцелад, справа, в порядке убывания от планеты, - спутники Рея, 

Тефия, Диона. Снимок сделан 19 декабря 1966 года на 155-сантиметровом рефлекторе 

Аризонского университета [33]. 
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Рис.28. Изображение Сатурна, увиденное Галилеем в 1610 году (1). Под цифрой 17 

изображение Сатурна, увиденное Гюйгенсом в 1659 году [33].  

 

 

 

10 марта 1977 года с борта летающей обсерватории на борту самолёта типа «Боинг» были 

обнаружены 9 колец Урана. В 1957 – 1958 годах перед началом космических полётов в районе 

экваториальной плоскости Земли были открыты кольцевые структуры радиационных поясов, 

естественного околоземного образования, удерживающего огромное количество электрически 

заряженных частиц – протонов и электронов (рис.29). Позже межпланетные исследования 

показали наличие радиационных поясов у Марса, Юпитера, Сатурна. Радиационные пояса – это не 

просто архитектурное излишество планет, пояса носят функциональный характер – они служат 

резонаторами для многократного усиления принимаемых и излучаемых сигналов планетными 

телами. 

 

 

Рис.29. Объёмная структура 

радиационного пояса  Земли. 

Отчётливо просматриваются две 

половины общего пояса в виде полого 

тора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиационные пояса Земли расположены на удалении: первый пояс (кольцо) начинается с 

2 400 до 5 600) км; второй – от 12 000 до 20 000 км; третий – от 50 000  до 60 000 км. Ионосфера 

Земли занимает пространство от 60 км до 20 000 км от поверхности планеты. По-видимому, по 

мере фазового превращения планетного тела происходит и эволюционное превращение 

радиационного кольца в кольцо пылевое, кольцо из более крупных тел, вплоть до отдельных 

спутников на периферии. Кольцевые структуры служат устройством для формирования поля 

направленного взаимодействия – информационного поля космического тела. 

Исходя из представлений чистой механики функциональное назначение кольцевых 

структур планет не находит объяснения, назначение их даже и не рассматривается, поскольку 

механика предписывает планетным телам пассивное повиновение гравитации. А другие варианты 

размышлений не появляются, поскольку весь мир космоса наука рассматривает как следствие 

Большого взрыва, разлетающегося неизвестно куда и зачем. Весьма существенным фактом, 

подтверждающим роль колец, является обнаружение кольцевых образований не только у 

планетных тел, но и у спутников Сатурна. Радиационный пояс Земли в форме тороида – это 

резонаторная система поля направленных излучений Земли. 

Все тела Космоса живут в магнитных полях, создаваемых центральными излучателями, 

относительно которых они совершают  орбитальные полёты при непрерывном вращении вокруг 

своей оси. Все они взаимодействуют с электромагнитными излучениями, поскольку телам 

Космоса требуется энергия, чтобы обеспечить собственный ритм колебательных процессов. Если 

есть излучающая звезда, а рядом с нею находятся подвластные ей космические тела, то надо 

полагать, что эти тела связаны функционально с переработкой электромагнитных излучений 

звезды, иначе, зачем же они нужны в единой и целостной системе. 
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Поэтому под информационным взаимодействием следует понимать частотный резонанс 

магнитных полей излучений и вещества тел Космоса. С этой позиции все кольцевые структуры 

находят своё прямое назначение – обеспечивают оптимальный избирательный режим 

энергоинформационного обмена. Зона с электрическими свойствами (радиационные пояса) всегда 

служит буферным пространством между взаимодействующими телами, между телом и полем. 

Радиационный пояс планеты служит промежуточным пространством  формирования 

информационных сигналов, превращая их в организованную электромагнитную волну на границе 

с межпланетным полем.  Радиационный пояс Земли работает как вогнутое электронное зеркало, 

фокусирующее на Землю электромагнитные волны.  

В чём причина отличия реально видимого мира, как растущего и развивающегося, от 

современного научного представления, основанного на  постоянстве массы планетных  и других 

тел Космоса? Причина в том, что длительное время в Астрономии не учитывалось слабое 

магнитное взаимодействие, магнитные поля вообще не учитывались, как не учитывается до сих 

пор назначение излучений звёзд. Из науки изгнан вопрос о назначении тех или иных тел, 

излучений, структурных образований. Из свойств атомов изгнан нейтрон, а он – элемент 

долговременной памяти ядра атома. 

 

Рис.30. Расслоение колец Сатурна (фотография 

«Вояджера-1») [34]. 

 

 

 Если тело приближается к излучателю, то все линии 

воспринимаемого спектра электромагнитных волн смещаются в 

фиолетовую область. С этими излучениями вступают во 

взаимодействие малоразмерные элементы структуры 

движущегося тела, они возбуждаются, и тело растёт, удаляясь 

от звезды. При удалении от звезды линии спектра смещаются в 

инфракрасную область, что затрудняет потребление энергии, и 

тело сжимается, приближаясь к звезде.  

Красивое общее кольцо Сатурна построено из частиц, 

покрытых льдом, а генератором ледяных частиц служит 

спутник Сатурна Энцелад.  Как полагают астрономы, он 

непрерывно обновляет элементы кольца планеты. На 

поверхности Энцелада  температура минусовая (-180-190ºС), а 

его гейзеры фонтанируют жидкую воду в космос.  

 

Лаборатория Реактивного движения НАСА оценила мощность генератора тепла внутри 

Энцелада, излучения которого уходят из его южного полушария в космос, 6 ГВт, примерно равной 

мощности Саяно-Шушенской ГЭС (6,4ГВт). 

Общее кольцо Сатурна состоит из отдельных концентрических колечек, а каждое колечко 

состоит из множества малоразмерных тел и (или) пыли (рис.30, 31). Скорость вращения частиц с 

внешней стороны кольца относительно поверхности Сатурна составляет 17 км/с. Частицы 

внутренней стороны кольца летят со скоростью 20,9 км/с. Большая скорость соответствует более 

высокой частоте колебаний внутренних процессов частичек вещества. Ближе к Сатурну в кольце 

находится мелкая пыль (носители высокой частоты колебаний), по мере удаления на периферию 

частицы растут в размере и по массе (носители низкой частоты колебаний), что позволяет 

формировать плоскость кольца в виде резонансной мембраны. 

Поэтому весь спектр частотного диапазона Сатурна растянут вдоль ширины кольца - от 

высокочастотного со стороны планеты до низкочастотного со стороны открытого космоса. И 

кольцо становится резонирующей системой, антенным зеркалом, в центре которого находится 

огромной мощности излучатель – планета Сатурн. Вся планетная система Солнца построена по 

этому же закону.  

 Практика изготовления технических антенных зеркал из металлической сетки, а не из 

цельного полотна, наглядно демонстрирует возможность существования  узких колец из большого 
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числа малоразмерных элементов в качестве антенного устройства Сатурна. Планета излучает в 

пространство Космоса только одного тепла в 2÷2,5 раза больше, чем она получает от Солнца. 

Межпланетные станции зафиксировали в открытом космосе потоки излучений и электронов, 

идущие от планет-гигантов в сторону Солнца.  Планеты также являются дипольными 

излучателями, как и мощное Солнце.  

 

 

 

Рис.31. Часть кольца С Сатурна по снимкам исследовательского зонда «Кассини» на 

неосвещённой стороне Сатурна, 9 мая 2007 года.  Слева от кромки кольца С расположено 

невидимое на снимке кольцо D. Расстояние от центра планеты до видимой на рисунке границы 

кольца C составляет 74 500 км. (Интернет, Википедия).  

 

Каждое колечко, вероятно, соответствует своей  шириной одной октаве из общего сигнала 

поля. Поэтому размеры частиц кольца начинаются от микронных пылевых частиц на уровне 

облаков планеты до 5-10 метровых каменных глыб на внешней стороне кольца, а далее идут уже 

резонансные орбиты спутников Сатурна. Известно, что электромагнитные волны способны 

огибать препятствия, размеры которых малы в сравнение с длиной волны. Поэтому размеры 

частиц и расстояния между ними соответствуют диапазону рабочих частот планеты с космосом. 

Общая длина волны, излучаемая  и (или) принимаемая Сатурном, складывается из всей площади 

зеркала кольца. Все вещественные элементы кольца изготавливаются на месте, являются 

продуктом «холодного синтеза» на основе водородных матриц, которыми богата атмосфера 

Сатурна.  

Наблюдения с Земли с помощью радиотелескопа показали, что на волне 3,7 и 11 см кольца 

заметно уменьшают электромагнитное излучение планеты, а на длине волны 21см они пропускают 

излучения без поглощения. Этот факт пропускания без сопротивления информацию на длине 21см 

говорит о том, что кольцо настроено на «запрещённую» линию излучения молекулярного 

водорода. Известно, что звуковая мембрана внутреннего уха человека настроена в резонанс со 

звуком буквы А, мембрана не оказывает сопротивления звуковой волне «А» с частотой 1кГц. 

Физический смысл звука буквы А – означает жизненную силу, отсюда и имя бога Солнца РА – 

ритм  жизненной силы. Возможно, что планета-гигант Сатурн имеет функциональную роль среди 

планетных тел - обнаружение молекулярных облаков в Космосе, в пространстве движения 

Солнечной системы. Резонансная частота, или частота собственных колебаний всегда связана со 

способностью системы поддерживать саму себя, свою жизнь. Водород является жизненной силой, 

семенами для прорастания атомов -  веществом для Солнца и планет. Вероятно, что кольцо 

сформировалось ещё в период, когда Сатурн был звездой. 

Водородные матрицы поглощают энергию коротких (ультрафиолетовых) волн, становясь 

атомами, из которых формируются   частицы кольца,  которые поддерживают своё 

индивидуальное бытиё, становясь в своём содружестве системой, способной отражать длинные 

волны. Так  формируется  поле направленных излучений Сатурна как излучателя и приёмника 

излучений со стороны космического поля. Кольцо Сатурна – это его антенна. До 70% солнечного 

света кольцо отражает, и наблюдатель отчётливо видит форму кольца. Кольца Урана отражают не 
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более 5% света Солнца, они состоят из частиц чернее чёрной каменноугольной пыли. Это служит 

прямым доказательством того, что частицы колец поглощают энергию электромагнитных волн, 

чтобы жить индивидуальной жизнью. Углерод появляется всегда там, где идёт расщепление с 

выделением излучений, он поглощает излучения, ограничивая область разрушения целостности 

поля. Возможно, что кольца Урана состоят из магнетита, чёрного по цвету.  

 Общая поверхность всего кольца Сатурна в 1,7 раза превышает поверхность планеты. 

Нынешняя символика колец Сатурна такая, считая от поверхности планеты: D, C, B, A, F, G, E.  

Центральное  тело системы – Сатурн - является сильно сплюснутой фигурой у полюсов, что 

говорит о наличии внутри большого ядра генетической памяти, вычислительного устройства 

планетного тела. Экваториальная ось планеты-гиганта длиннее полярной, поэтому на экваторе 

имеется избыточная масса вещества. Площадь поверхности кольца А  составляет 53 площади 

поверхности Земли (площадь земной поверхности SЗемли = 510,08 млн. км
2
). Кольцо В – 67 Sземли; 

кольцо C – 32 Sземли. (см. рис.32). 

Кольца A, B, C делятся на сотни одиночных колечек. До 99% Солнечного света в виде 

отражения или переизлучения дают только два кольца – A и B. Размеры частиц в кольцах растут 

последовательно по мере удаления от планеты от 1 микрона до 1 км. Самое внутреннее кольцо D 

висит практически прямо над облаками атмосферы, частички его самые мелкие, покрыты льдом. 

Следующее за ним кольцо C сложено из частичек размером не менее метра. Частички кольца A  

имеют размер до 10метров, распределение частиц по размеру резко обрывается на 5-10м. Кольца 

разделены щелями, заполненными мелкой пылью, что подчёркивает назначение формы каждого 

колечка – быть резонансно настроенными на одну из гармоник общего сигнала Сатурна. Спектр 

общего сигнала растянут вдоль радиуса кольца от поверхности планеты до внешней границы 

кольца E – от высокочастотных до самых низкочастотных гармоник. 

 Разнокалиберные по размерам и массе частицы кольца обращаются вокруг тела планеты 

синхронно, не перемешиваются, соблюдая условие резонансного взаимодействия вещества и 

электромагнитных излучений. Требуется постоянное обновление частиц в составе кольца, а это 

возможно только при активном процессе электромагнитных излучений со стороны Сатурна. 

Вопреки устоявшемуся представлению, что кольца являются остатками допланетного облака, из 

которого сформировались все планеты, электромагнитодинамика даёт точное представление о 

возникновении и предназначении кольцевых образований и их элементов именно в 

экваториальной плоскости. Плоскость вращения кольца относительно планеты совпадает с 

экваториальной плоскостью, обладающей электрическими свойствами в отличие от магнитных 

свойств полушарий активного диполя Сатурна.   

 Кольцо F помимо частиц среднего и крупного размера имеет уже спутники размером до 

20÷30 км. Ширина этого кольца от 30км. до 500км., кольцо плотное, удалено от соседнего кольца 

A на расстояние 3000км. На одном из снимков кольцо F выглядит подобно плетёному жгуту в 

виде косички. В нём отмечались отдельные петли и вилки. Два из трёх жгутов, из которых свито 

кольцо F, переплетают третье, делая до 8 витков вокруг него. По обеим сторонам этого кольца 

расположены два спутника. 

Ширина каждого кольца лежит в пределе: для кольца D – 7500км ;  C – 17,5 тыс.км.; B – 

25,5 тыс.км.; A – 14,6 тыс.км.; F – около 30-500 км.. Общая ширина кольцевого пояса Сатурна 

составляет 82 150км. (без учёта ширины кольца Е – 300 000км., открытого недавно).  

Расстояние между кольцами B и C составляет около 370км. Толщина колец A, B, и C 

близка к 1,3 км. Но на некоторых участках она не превышает 100-150метров. Удаление колец от 

центра планеты составляет: для кольца D – (67 000 – 74 500) км, C- от 74,5 до92 (тысяч км.); B – 

(92 – 117,5) тысяч км.; A – (122,2 – 136,8) тыс. км.; F – 140,21 тыс.км. ; G – (165,8 – 173,8) тыс. км; 

кольцо E – (180,0 – 480,0) тыс. км. Радиус планеты – 60 000км, это значит, что кольцо D висит над 

экватором на удалении 7 000км.  

В кольце B зафиксированы молнии невиданной мощности – 1000 мегаватт. Это же кольцо 

является самым ярким кольцом Сатурна в лучах Солнца. В структуре кольца B в ночное время 

образуются радиальные спицы из очень мелких частичек, соизмеримых с длиной волны света. При 

выходе из тени Сатурна эти спицы довольно быстро теряются из вида. Возможно, считают 

исследователи, спицы появляются в момент мощных грозовых разрядов, временами 

вспыхивающих в атмосфере Сатурна.  Однако хорошо известно, что смена дня ночным временем, 
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то есть светлого и тёмного периодов, всегда связана с процессом структуризации, уплотнением, 

сжатием, упрочнением структуры.  

Примером того, что кольца планетных тел являются инструментом их взаимодействия с 

электромагнитными излучениями, является обнаружение свечения атомарного водорода в области 

колец межпланетными аппаратами «Эксплолер», «Пионер-11», «Вояджерами - 1 и 2». Возможно, 

что этот факт имеет отношение к волне 21см, которому кольцо не оказывает сопротивления. 

 

 

 

 

 

Рис.32. Общий вид колец Сатурна построен компьютером по данным, переданным 

«Вояджером – 1» в 1981 году на Землю.[34].  

 

Сатурн обладает сильным магнитным полем, поэтому в районе экваториального кольца 

существует и пояс радиации, принципиально аналогичный  радиационным поясам Земли и других 

планет. Радиационный пояс демонстрирует не просо захват заряженных частиц солнечного ветра 

магнитным полем планеты, но и формирование на его границе регулярного информационного 

поля. Кольца Сатурна обладают электрическими свойствами, они подпитываются заряженными 

частицами, поскольку расположены поперёк силовых магнитных линий поля планеты. «Пионер – 

11» отметил низкий уровень радиации в пространстве между внутренним обрезом структуры 

кольца и поверхностью Сатурна, меньше, чем в 30 раз в сравнении с количеством заряженных 

частиц на подлёте к плоскости кольца. Это только подчёркивает роль всего кольца как антенного 

полотна Сатурна в плоскости экватора планеты. Общий диаметр полотна такой антенны (с 

центральным телом в виде планеты) составляет 4 радиуса (или два диаметра) планеты как 

излучающего центра антенны. Внешний край внешнего кольца Сатурна находится на удалении 

140 210 км от центра планеты. Диаметр планеты принят 120 000км.  

Снимки, сделанные «Вояджером -1»,  показали, что структурных колец в общем кольце 

очень много – до тысячи штук. Каждое широкое кольцо состоит из множества узких, структурно 

обособленных колец, подобно звуковым бороздкам на граммофонной пластинке. «Вояджер-1» 

открыл, что два кольца  расположены эксцентрично телу Сатурна, что говорит о саморегуляции 

полотна всех колец в энергоинформационном обмене с Космосом. Вдоль радиуса кольца разложен 

спектр излучения Сатурна подобно разложению звуковой волны вдоль мембраны внутреннего уха 

человека.  

 В марте 1979 года межпланетная станция «Вояджер-1», пролетая мимо Юпитера, 

зафиксировало кольцо, опоясывающее Юпитер на удалении внешнего края кольца 126 000км от 

центра планеты [34].   Ширина этого кольца составляет 9000км, толщина не более 30км.  

В 1986 году  «Вояджер-2» приблизился к семейству Урана и зафиксировал новые спутники 

и кольца. Современное обозначение 9 колец в направлении от центра Урана: 6 – 5 –  4 – α – β – η – 

γ –Δ - ε . Кольцо ипсилон (ε) имеет эллипсную форму, его ширина разная в разных местах – от 20 

до 100км. Ширина каждого кольца, разделённых пробелами,  около12км, а вся ширина кольцевой 

фигуры – 170км. На рис.33 представлена фотография Урана с его кольцами и спутниками в 

инфракрасных лучах.  

Эллипсная форма орбит колец, орбит спутников планет, орбит планет имеет одну природу 

– изменение частоты электромагнитного взаимодействия (эффект Доплера) движущихся тел 

относительно излучающего центра вращения. В процессе орбитального движения все космические 

тела нарушают целостность структуры магнитного поля среды. Возникают вихри 

электромагнитных полей,  и рождается пыль, исполняющая роль катализатора восстановления 

целостности магнитных силовых линий. Поэтому такая самоорганизация и восстановление 
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целостности имеют в основе своей рост и развитие материальных тел от атомов, пылинок до 

астероидов и комет. Формирование диаграмм направленного взаимодействия излучающих звёзд и 

планет – это универсальный приём Природы живых процессов.  

Установившаяся монополия классической небесной механики на исследование Солнечной 

системы не позволяет рассматривать кинематику явлений  с позиции взаимодействия вещества и 

электромагнитных излучений. Но, если есть звезда, активно излучающая электромагнитную 

энергию, для чего, собственно,  она и предназначена, то существующие вокруг неё вращающиеся 

тела должны участвовать вместе с нею в динамике процессов с этими излучениями. Физическая 

необходимость материальных тел в пространстве, заполненном излучениями звезды, определяется 

необходимостью стабилизации параметров излучения в системе тел при огромных скоростях их 

движения по орбите и вокруг своей оси. Но реальную Природу 

пытаются втиснуть в тесные рамки устоявшихся представлений 

небесной механики. Практически мало кого интересует физика 

явления роста всех космических тел и систем тел, их назначение  

в магнитном поле центральной звезды.  

 

 

 

Рис.33. Планета – гигант Уран в инфракрасном свете. 

(Космический телескоп им. Хаббла, НАСА) 

 

 

Устойчивость механических систем небесных тел зависит 

и определяется устойчивостью и прочностью структуры 

магнитного поля, пронизывающего систему. Закономерная неоднородность Солнечной системы 

тождественна неоднородности колец Сатурна, что говорит о наличии расслоения по резонансному 

принципу и о вытягивании излучения из звезды (планеты)  в просторы Космоса. Ближе к центру 

излучения располагаются более мелкие пылинки и тела, увеличиваясь в размере и массе к 

периферии поля, на большом удалении от звезды. Чем крупнее тела периферии, тем на  большей 

длине волны они резонируют, тем больше дальнодействие всей системы тел.  

Всем индивидуальным телам от атома микропылинки до целого планетного тела требуется 

электромагнитная энергия, чтобы сохранить свою частоту НЕЗАТУХАЮЩИХ колебаний, свою 

индивидуальную  жизнь. Резонансное положение на орбите обусловлено резонансным 

потреблением энергии поля той среды, где обитают тела. Смещение с постоянной (резонансной) 

орбиты влечёт за собой изменение частоты  поступления энергии поля.   

Помимо структурно организованных колец Сатурна были обнаружены незамкнутые дуги из 

мелких элементов возле Нептуна, аналогичные по структуре астероидным группам «Греков» и 

«Троянцев» на орбите Юпитера – впереди и позади него, а также два облака частиц на трассе 

Земли впереди и позади планеты. Математика Лагранжа давала координаты двух таких точек на 

орбите вращающихся тел, но физика процесса появления их оставалась непонятной. Сила 

притяжения к планете и спутнику и центробежная сила уравновешивают друг друга в этих местах 

орбиты.  

Считается, поскольку равнодействующая всех сил в точках Лагранжа равна нулю, то 

помещённые в этих местах частицы могут оставаться там сколь угодно долго. Но, почему масса 

частиц во впереди лежащей точке орбиты (перед планетой) меньше, чем в позади расположенной 

точке равновесия? И за счёт какой энергии существуют эти частицы сколь угодно долго? Без 

притока энергии никакие частицы существовать не могут! Ответ мы дали в разделе о 

предназначении космической пыли, астероидов и комет в Солнечной системе. 

Теория неупругих столкновений в кольцах, опубликованная в 1985 году [33],  допускает 

существование двух процессов в самоорганизации колец – разрушения и слипания. Авторы этой 

теории не пытались объяснить причину слипание частиц, обошли его молчанием. Но слипание – 

это рост размеров и массы частиц, и о том, как это происходит надо знать. Известно, что слово 

слипание не отражает технологию процесса роста только потому, что при столь низких 

температурах в Космосе химические реакции не могут идти. Однако обнаружение  в космических 
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облаках газа и пыли многих (более 50) достаточно сложных молекул, вплоть до аминокислоты 

глицин, говорит о том, что химические реакции идут и в условиях холода. Это возможно только в 

условиях локального разрыва замкнутых силовых линий магнитного поля, или при формировании 

структуры поля из разноименных вихрей энергии в момент пересоединения ими силовых линий 

снаружи своих поверхностей.  

Каждый элемент в природе, каждое небесное тело имеет собственную частоту 

незатухающих колебаний внутренних процессов, которые обеспечивают поддержание формы тела 

и рост её по закону информационного возбуждения за счёт потребления электрической энергии 

поля. Каждый атом любого вещества возбуждается электромагнитной волной по правилу 

магнитного резонанса, увеличивается при этом  в размере, испускает квант энергии с 

информационным содержанием своих внутренних свойств на собственной частоте колебаний, 

после чего его размер уменьшается по причине сжатия и уплотнения. Поэтому каждый природный 

элемент – это излучатель и приёмник электромагнитных волн узкого диапазона частот. После 

излучения атом сжимается, уплотняет свои внутренние структуры, охлаждается, уменьшает 

подвижность.  

Эти два процесса – расширение и сжатие – свойственны всем электромагнитным 

излучениям и всем вещественным структурам. Расширяясь в период активности Солнца,  Земля 

выделяет из своих недр водород, организовывает полярное дыхание Солнечным ветром. В период 

спокойного Солнца Земля сжимается, поглощает водород в свои недра. В момент начала вспышки 

на Солнце Земля расширяется, гремят вулканы, растёт сейсмичность. С окончанием вспышки на 

Солнце Земля сжимается. Тем самым проявляется ритм энергетического дыхания полярным 

дыхалом, районом, сформированным четырьмя магнитными аномалиями на Севере и четырьмя 

магнитными аномалиями на Юге.  

Изменение частоты внешнего поля при движении частиц и тел в этом поле в прямом 

направлении, обратном или  под углом к волне этого поля (наиболее рациональное движение), 

удерживает их в равновесном положении на своей орбите. По мере роста длины волны 

излучающего тела (это возможно только при росте размеров самого излучателя), частицы в поле 

излучателя объединяются, растут по массе и в размерах, сдвигаются по радиусу от излучателя в 

периферийную зону. Поэтому растут одновременно звезда, планеты и кольца планет, спутники. 

Наличие в электромагнитных полях октавного построения (по типу музыкального ряда) групп 

гармоник приводит к сепарации частиц по массе и размерам, образуя узкие колечки в составе 

большого кольца. Всё кольцо по ширине охватывает весь диапазон своих частот, а каждое колечко 

резонирует только своей октаве в составе общего диапазона.  

Реальный живой процесс взаимодействия вещества с излучением убедительно раскрывает 

тайну плоских структур в виде дисков и колец у звёзд и планет. Космос весь охвачен живым 

процессом, для которого энергоинформационное взаимодействие является жизненной 

необходимостью. 

 

 

Конец пятой части 
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