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В данной публикации  

     Рассматриваются принципиальныe особенности концепций, 
принятых в новой базовой физической теории, Волновой Модели 
(ВМ) [1], при описании волновых процессов движения-покоя в 
физических полях-пространствах. 

                                                        ВМ уникальна.  

В её основе лежат исключительно аксиомы 
диалектической философии и её логики (диалектики) 

      Диалектика представляет собой синтез лучших достижений 
как материализма так и идеализма, и является основой для 
понимания  материально-идеальной  сущности  мира  [2].  
 
      По этой причине, именно благодаря опоре на диалектику, в 
рамках ВМ, был решён целый ряд проблем, накопившихся к 
настоящему времени в физике, и были сделаны ключевые 
открытия  [3]. 



ВМ  разработана 

нами для замены доминирующей в настоящее время в физике 
Стандартной Модели, основу которой составляют 
вымышленные  абстрактно-математические  постулаты  [4]. 

------------------------------------------------------------------- 

     Фрагменты представленных здесь материалов рассматривались 
в отдельных работах автора. 

Они  доступны  online  в  Интернете  [5]. 

      Посвящены описанию конкретных открытий ВМ, сделанных 
благодаря опоре на аксиому диалектики  о   

волновой  природе  всего  сущего  во  Вселенной.  

      Выполнены в подобном PowerPoint  представлении. 



Привычное для всех название  

«электромагнитное»  

для физического поля субатомного уровня с точки зрения 
семантики лишено смысла. Грубо говоря, это «кличка» или 
псевдоним.  

Буквально, слово «электромагнитное» означает  

«янтарно-магическое».   

     Вспомните историю открытия электрического заряда, 
электрического и магнитного полей.  

     Следует воздерживаться  от псевдонимов, поскольку это 
изначально порождает ошибочные концепции и направления 
исследований. Более того, на основе псевдонимов глубокое понимание 
истинной  природы  наблюдаемых   явлений   невозможно. 

Замечание: 

Поля-пространства Вселенной  
на всех её уровнях 

имеют  

бинарную продольно-поперечную структуру  

и являются  

потенциально-кинетическими. 

В соответствии с ВМ 



     Бинарные поля-пространства являются элементарными 
звеньями в цепи взаимно отрицающих продольно-поперечных 
пространств-полей, которые образуют многомерную 
пространственную структуру материи-пространства-времени 
Вселенной. 

     Поля поперечного обмена являются, в основном, полями 
цилиндрической структуры. Наличие поля цилиндрической 
структуры указывает на движение в поле материи-пространства. 

     Физики ясно “видят” и исследуют продольную («электрическую») и 
поперечную («магнитную») составляющие продольно-поперечного поля 
обмена субатомного уровня, поскольку они возвышаются над этим 
полем,  находясь  в  лабораторных  условиях  «сверху»  этого поля.  

      Действительно, волновой радиус атомного и субатомного уровней 
равен           (открытие  ВМ  [6, 7]) . 

       В то же время мы находимся внутри космического 
(гравитационного) продольно-поперечного поля. Волновой радиус 
гравитационного  волнового  поля  равен                                
(открытие  ВМ  [8-10]). 

81.60 10e cm 

/ 2 327.36g g Mkm   



      Очевидно, размеры людей несопоставимы с длиной волны 
гравитационного  поля  g  (относятся,  примерно,  как  1:1012).      

     Естественно, находясь внутри гигантской гравитационной 
волны, люди не видят эту волну и воспринимают 
гравитационное волновое поле как стационарное (ощущая его через 
притяжение,  направленное  к  центру  Земли).  

     Поэтому, современная физика фактически рассматривает 
только продольную составляющую гравитационного волнового поля, 
не зная о его волновой природе и продольно-поперечном характере,  в 
котором поперечная составляющая представлена волновыми 
оболочками гравитационного поля Солнца и его планет. 

     В такой ситуации, когда «комплексы ощущений» не помогают, 
необходимо обратиться к разуму и диалектике. Oни, естественно, 
приведут исследователя к пониманию того факта, что 

аналогичнo волновому продольно-поперечному полю 
субатомного уровня («электромагнитному»)  

волновым продольно-поперечным полем является 
также  гравитационное поле.  



Рассмотрим основные понятия,  
относящиеся к структуре продольно-поперечных полей-пространств, 

с позиции 
Волновой Модели. 

Теория ВМ базируется на диалектике, поэтому мы называем ВМ также  
диалектической физикой. 

 ---------------------------------------------------------------------- 
      С точки зрения диалектической физики, физическое поле-
пространство представляет собой бесконечный ряд вложенных 
друг в друга пространств: 

 
где   Πх – произвольный уровень физического поля-пространства. 

      Этот ряд в некотором отношении аналогичен бесконечному 
функциональному ряду некоторой функции: 

 
 

         Подобно структуре бесконечного ряда, представленного функцией (2), 
бесконечный ряд вложенных физических полей-пространств 
выражает фундаментальную концепцию диалектической философии –  
бесконечную делимость вещества-пространства при приближении к 
нулевому полю-пространству, как идеальному образованию. 
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     Мы выражаем структуру реального физического пространства-поля 
Ω, определяемой рядом (1), графом вложенных друг в друга 
пространств  (Рис. 1), который можно рассматривать как упрощенную 
структурную модель физического пространства. 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Рис. 1. График пространств молекулярного (M), атомного (A), H-
атомного (H) и микрочастиц (µ) уровней; c и cµ – уровни пространств с 
базисной скоростью  c  и  cµ , соответственно;  и т.п. 

      На более глубоких уровнях, ниже атомного и субатомного, 
располагаются пространства с базисными скоростями, превышающими 
скорость света  с [11]. 



      Каждый уровень пространства является базисным уровнем 
для ближайшего выше расположенного уровня и, одновременно, 
является уровнем надстройки для ближайшего ниже 
расположенного уровня пространства. 

Это означает, что  

расположенные выше поля-пространства 
формируются на основе нижележащих полей-

пространств. 

      Соответственно, в диалектике нет смысла говорить о самых 
последних элементарных частицах в обычном классическом смысле 
этого слова. 

------------------------------------------------------------------------- 

      Элементарная пропорциональность между массой и объемом 
позволяет по-другому взглянуть на то, что обычно принято называть 
материей (или веществом), и на связанную с ним массу, единица 
которой называется граммом. 

Рассмотрим подробнее данную концепцию ВМ. 



Основные параметры  
волнового физического пространства 

      В Волновой Модели [1] масса физического пространства  m  
рассматривается  как  количество  физического  пространства 

 вложенности  e ,  
определяемое  равенством 

 
где  V  есть  объём  пространства.   

      Вложенность         определяет плотность пространства,   
где   er  –  относительная  плотность,    а                       – абсолютная  
единица  плотности  пространства. 

      Понятие «вложенность» вытекает из Динамической Модели  
(ДМ)  элементарных  частиц   [6, 7].  

      В соответствии с ДМ физическое поле-пространство Вселенной 
представляет собой бесконечный ряд пространств, вложенных друг 
в друга.  
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      Для более точного описания волнового физического пространства, в 
соответствии  с  ВМ,  следует  оперировать  

кинематическим вектором-скоростью  Е  

(на уровне базисного пространства).  

      Для того чтобы подчеркнуть его направленный характер можно 
использовать символ  Е.  

     Размерность  вектора-скорости   Е        .  

Сопряжённый кинематическому  Е-вектору - 

Динамический вектор D  

определяется следующим равенством 

 
      Из данного выражения видно, что  D-вектор есть  

вектор плотности импульса 

  физического пространства  с  вложенностью e.  

      Размерность  D-вектора     . 

      Вектора  D  и  Е  используются для описания продольных волновых 
полей.          

1cm s
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      Аналогичная пара векторов, В и Н, представляет поперечное 
волновое поле: 

 
      Вектора  E  и  D  описывают сферическое («электрическое») 
волновое поле базисного пространства; в то время как вектора  B  и  H  
описывают, соответственно, цилиндрическое («магнитное») волновое 
поле того же самого базисного пространства. 

      Наряду с «прямой»  вложенностью          ВМ оперирует также 
понятием  «обратной»  вложенности: 

    
      Тогда равенства  (4)  и  (5)  принимают  следующиой  вид: 
 
 
       В  ВМ   постулируется    справедливость    равенстава           для    
базисного пространства. Это естественно, поскольку на данном уровне 
вложенность, по существу, относится к самому пространству, т. е., 
имеет  место  самовложенность  данного  пространства. 
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Размерности Н и В векторов 

     Следующие три системы единиц были введены в физике до 
появления международной системы единиц физических величин, СИ: 

     1. СГС,  для  описания  неэлектромагнитных  явлений; 

     2. СГСЭ,  для  описания  «электрического» (продольного)  подполя; 

     3. СГСМ,  для  описания  «магнитного»  (поперечного)  подполя. 

     СГС система была впервые применена для описания механических 
явлений. Расширена затем и для описания тепловых измерений 
(добавлением калории – определённой как единица энергии, 
необходимой  для  нагревания  1  грамма воды на  1  градус Цельсия).  

     В настоящее время эту систему, названной Гауссовой (или 
симметричной) системой единиц, можно называть циркуляционной 
системой, потому что она объединяет в единое целое  CGSE  и  CGSM  
системы  через  циркуляционное уравнение обмена  [12]: 
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     В уравнении обмена (8) 
 
 
есть  циркуляция  вектора  плотности  импульса  Н  (5)  или 
линейной  плотности  тангенциального  (поперечного) потока  
скорости-напряжённости   В  (7). Оба вектора, H и B,  являются 
параметрами  поперечного  («магнитного»)  подполя. 

      Исторически, циркуляция  Г  рассматривалась как ток в магнитной 
системе единиц  Im . Электрический ток  I  есть параметр продольного 
подполя. 

      Циркуляция выражает закон полного тока в так называемой 
Гаусовой системе единиц: 

 

     На основании уравнения (8) можно ввести понятие циркуляционный 
заряд: 
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      Следующее соотношение было найдено нами между 
феноменологическими  Аph (принятыми в физике) и объективными А 
параметрами (полученными  в ВМ  [12, 13]): 
 

 
где k есть целое число,                            –  абсолютная единица плотности.  

      В частности, обменный заряд q  и Кулоновский (феноменологический) 
заряд  qph  связаны между собой следующем равенством, 

 
      Кинематические вектора  скорости, Е  и  В (параметры ВМ),  а  также 
соответствующие им феноменологические вектора, «вектор 
напряжённости электрического поля» Еph и «магнитной индукции» 
Вph  (параметры, принятые в современной физике), связаны следующими 
соотношениями: 
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      В соответствии с определением, приведенном выше, В-вектор 
представляет собой вектор скорости обмена в поперечном 
(«магнитном») поле;  его  объективная  размерность  есть                   . 

      В современной физике вектор В известен как вектор индукции 
магнитного поля: измеряется в СГС в гауссах  (Гс),  в  СИ  –  в  теслах  
(Тл). 
       Напоминаю, в абсолютных единицах (g, cm, s) размерность 
соответствующего феноменологического вектора Вph , называемого в 
физике вектором «магнитной индукции», выраженная в гауссах  (Гс), 
абсурдна, так как имеет дробные показатели степени при 
абсолютных  единицах  материи (g), пространства (cm) и времени (s) 
(см. соотношение (14)) : 

 
 

     Объективная мера магнитного гаусса равна (в соответствии с 
(14)) 
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      Следовательно, следующая объективная тесла Тл соответствует 
феноменологической тесле  Тлph  : 
 

 
 
           Размерности  эрстеда  и  гаусса  в  СГС   одинаковы  (см. (15)) . 
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      Таким образом, в СГС системе имеет место равенство численных 
значений и абсолютных размерностей единиц  Н и В векторов, 1 
гасса  и 1 эрстеда.            

     Феноменологическая мера магнитного тесла  равна 104 гаусс 

(в соответствии с определением, принятым в физике), 

41 1 10ph phTл Гс  (17) 



В соответствии с приведенным выше определением, принятым в ВМ, 

соотношение между  Н  и  В векторами   

выражается  равенством  (5),      

 

где  абсолютная  единица  плотности                 , а относительная 
плотность                (для  базисного  пространства).  

----------------------------------------------------------------------------------- 

     Таким образом, в волновых полях-пространствах центральное 
поле-пространство обмена неразрывно от своего отрицания, 
которое представляется поперечным полем-пространством обмена.  

      Центральное поле обмена описывается двумя векторами,  Е  и  D. 
      Аналогичные вектора,  В  и  Н, описывают поперечное поле:  

Вектор  В   
есть вектор скорости-напряжённости, а  

Вектор  Н   
есть вектор плотности импульса поперечного обмена.       
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Центральное и поперечное 

поля-пространства образуют 

Единое противоречивое продольно-поперечное  

поле-пространство со следующими векторами: 

 
 
     В общем случае каждый вектор обмена (Е, D, В и Н) имеет 
противоречивый потенциально-кинетический характер [1, 11, 12] 
(что обозначается  символом  “^”). Поэтому, более точно равенства 
(19)  должны  быть  представлены  в  следующем  виде: 

 
 

где  i  есть единица отрицания  центрального  поля поперечным 
полем. 

     Таким образом,  буква  “ i "  указывает на поперечный  характер  

поля   векторов       и       в противоположность центральному 

продольному полю  векторов         и         . 

iBEA ˆ iHDC ˆи (19) 

(20) BiEA ˆˆˆ  HiDC ˆˆˆ и 
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Одновременно,  

буква  “ i “  указывает на потенциальный характер соответствующих 
векторов, как отрицание  кинетических, поскольку 
 
 
 
 
 Очевидно, 
 

              и 

 
     Каждый вектор обмена принадлежит обобщённому вектору 
обмена  

 
где        . Этот вектор удовлетворяет волновому 
уравнению 
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      Интенсивность «электромагнитного» поля следует описывать 
вектором  скорости  обмена        (вектором  «напряжённости») 
«электрического» поля следующей логической структуры: 

 
где           есть   вектор   продольного   «электрического»   подполя,   а 
        есть  вектор  поперечного  «электрического»  подполя. 

      В равной степени «электромагнитное» поле может 
называться продольно-поперечным «магнитным» полем с 
соответствующими  векторами  продольного           и    поперечного 
 «магнитных» подполей: 
 

Ê
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BBB ˆˆˆ  l
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      Продольно-поперечное    поле    обмена                            есть образ 
продольно-поперечной   структуры   Мира. 

      На субатомном уровне это поле называется 
«электромагнитным» полем, в котором поле поперечного 
обмена (или более точно, поперечное подполе продольно-
поперечного поля) называется «магнитным» полем, а 
продольное подполе  –  «электрическим» полем. 

BiEA ˆˆˆ 



      Например, взаимодействие атомов между собой в струне 
(фиксированной с обоих концов) является процессом, происходящим на уровне 
базиса струны.  

     Нарушение равновесного взаимодействия, вызванное возмущением - 
внешним воздействием, приводит к распространению этого возмущения 
вдоль струны, которое имеет волновой характер.  

     При этом колебательное движение со скоростью v каждого атома 
массы m струны (в волнoвом процессе) и сама длина волны  н   
представляют собой коллективные параметры волнового движения, 
связанные с уровнем надстройки (индекс “н”). 

     Необходимо чётко осознавать, что волновое движение представляет 
собой  массовый  процесс  и имеет  бинарный  характер [14, 15].  Это 
означает, что  волновой  процесс  любого  подпространства  Вселенной 
протекает  одновременно  на  двух  уровнях:  уровне базиса  и  уровне 
надстройки. 

Характерные особенности  
и  

параметры волнового движения 



     Энергия волнового кванта надстройки 

 
 
порождает на уровне базиса волновой квант базиса с той же самой 
энергией 
 
 

где   c  –  базисная скорость (в данном примере  –  это скорость звука в 
воздухе),  а    –  базисная длина волны. 
 

     Например, волновое движение в струне с частотой основного тона   n1  
и длиной волны  1  создает в окружающем пространстве акустическую 
волну с той же частотой, но с базовой (звуковой) скоростью  “csound”  и 
длиной волны  atm , отличной от  1 : 
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     Аналогичная ситуация имеет место при возмущении атома 
водорода, где v – орбитальная (колебательная) скорость электрона – 
надстройка  Н-атома. 



      Базисная скорость, равная скорости света “c”, представляет собой 
скорость распространения волн возмущения, вызванных пульсациями 
волновой оболочки протона  [7]. 

      Обменное взаимодействие продольного (радиального) волнового 
поля протона, вызываемого пульсациями, с поперечным 
(цилиндрическим) волновым полем орбитального электрона 
осуществляется со скоростью “c” , равной скорости света, на 
фундаментальной частоте пульсаций  we.  

      На этой частоте со скоростью “с” осуществляется взаимодействие 
любых частиц субатомного уровня, включая элементарные частицы, 
колеблющиеся (во время волнового процесса) в пространстве со скоростью 
надстройки  v. 

     При возбуждении электрон в переходном процессе в атоме 
водорода возмущает окружающее волновое пространство. 

     В волновой процесс вовлечено огромное множество частиц 
субэлектронного уровня.  

     Они не имеют ничего общего с математическими точками – фотонами 
нулевой массы покоя, m = 0 и, соответственно, нулевой энергией покоя, 
mc2 = 0. 



     Это огромный мир частиц, которые принадлежат уровню, 
лежащему ниже электронного. Для них Земля в высшей степени 
является «разреженным» сферическим пространством.  

     Эти частицы пронизывают Землю также свободно, как и 
астероиды пронизывают пространство солнечной системы и галактик.  

     Именно их направленное движение, потоки, называемые «магнитным 
полем», окружают проводник с током, стержневой магнит, нашу Землю 
и заполняют межпланетные, межзвездные и межгалактические 
пространства.  

      Это цилиндрическое поле-пространство субэлектронного уровня  
[16, 17]. 

     Важными микропараметрами волны являются масса m частиц, 
участвующих в волновом движении, их колебательная скорость v 
(скорость уровня надстройки) и длина волны , представляющая 
коллективный параметр волнового движения. 



p m 

     Поскольку масса частицы, её колебательная (локальная) 
скорость и длина волны неразрывны, то для описания волнового 
процесса естественными являются такие параметры, как импульс 
надстройки 
 

 
и волновое действие надстройки, определяемой следующим 
произведением: 
 
 

      Важным параметром коллективного движения является 
волновое число k, определяемое следующим соотношением: 
 
 

      

     Частицы в волновом процессе представляют собой дискретный 
компонент волны, в то время как волновое движение частиц 
представляет её непрерывный компонент.  

      Длина волны  выражает дискретную сторону волнового 
пространства, определяет размер естественного  квантa 
протяжённости дискретности. 
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      Квант дискретности    неразрывно связан с волновым 
периодом-квантом  Т  через скорость “c” волнового процесса на уровне 
базиса: 
 
 

     Волновой процесс  –  это обмен не только движением, но и 
массой. Если мощность обмена движением есть 
 
 

 
то мощность массообмена определяется следующим уравнением: 
 
 
 

     Следующая энергия обмена соответствует мощности массообмена 
на колебательном уровне (osc.)  –  уровне надстройки: 
 
 
 
Дифференциальная величина энергии обмена на этом уровне равна 
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     На уровне базиса (bas.) мы имеем  аналогичные  интегральное  и 
дифференциальное  соотношения  для  энергии  обмена: 
 
 
 
 
 
     В данных выражениях  m   есть масса группы частиц (кластера) 
учавствующих в волновом движении. 

      Плотности  приведенных  выше  двух  видов  энергий  обмена (на 
уровне  надстройки  и  уровне  базиса)  представляются, 
соответственно,  следующим образом: 
 
 
 
где 
 
есть плотность среды  r:   e0 – абсолютная единица плотности, 
e – относительная  плотность.  
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Приведенное выше равенство (40) 

 
      для энергии волнового обмена на уровне  базиса  волны 

совпадает с выражением   

E0=mc2   

для  внутренней  энергии  частиц  

Это не удивительно, поскольку 

элементарные частицы являются  
волновыми  образованиями 

в полном соответствии с аксиомой диалектической физики 
о волновой природе всего сущего в Мироздании. 

Подтверждается,  
таким образом, справедливость упомянутой аксиомы диалектики – 
базиса Волновой Модели, входящих в неё волновой Динамической 
Модели элементарных  частиц и волновой Оболочечно-Узловой модели 
атомов. 

2

.basE mc  

! 



Другими важными параметрами волнового движения являются: 

      Колебательно-волновая энергия  Еv-с  и  Ес-v  (на уровне базиса-
надстройки): 
 

 
 

 
 
 

       Данные энергии отличаются качественно, но количественно 
равны. Масса  m  есть масса группы частиц (кластера), учавствующих 
в волновом движении.  

      Плотность колебательно-волновой энергии равна 

       
      Колебательная скорость  v  частиц, вовлечённых в волновой процесс 
переноса энергии возмущения, налагается на скорость непрерывного 
хаотического движения и дрейфа частиц в пространстве. 
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      Соотношение между скоростями базиса и надстройки, т. е., 
между колебательной и волновой скоростями,  v  и  с, имеет 
фундаментальное значение.      

      Максимальное отношение скоростей, названное в физике 
постоянной тонкой структуры, альфа, и введённое в ряд 
фундаментальных постоянных физики, имеет следующую величину: 

 
 

где                есть скорость электрона на первой 
Боровской орбите. 

      Данная интерпретация постоянной альфа менее известна 
большинству, поскольку в принятой в физике квантовомеханической 
теории строения атома, из-за вероятностной интерпретации 
положения электрона в атоме, понятие траектории движения 
электрона вокруг протона (“ядра”  [18])  отсутствует.  

     Нет орбит – нет и орбитального движения.  

30 1
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137c
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      По этой причине, естественно, отсутствует такой 
характеристический параметер, как скорость орбитального 
движения электрона v0, присущий Боровской модели атома (а также, 
разработанной нами Оболочечно-Узловой модели атома [19],  следующей 
из ВМ).       

     В соответствии с официально принятым в квантовой физике 
определением, постоянная альфа является «константой связи» или 
мерой силы взаимодействия между электрическими зарядами и 
фотонами. Eсть безразмерная величина, образованная из четырёх   
базовых   физических   постоянных                 : 

 
 

В этом выражении ε0 есть так называемая «электрическая 
постоянная»,                                                     ; е – заряд электрона в 
кулонах,               . 

      Напоминаю, в ВМ отсутствует вышеупомянутое понятие 
«электрическая постоянная»  ε0  со  странной  размерностью 
[20]. Но тем же самым символом ε0 обозначается абсолютная  единица  
плотности,                    .  А заряд электрона                 
(открытие ВМ  [21]).  
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     Анализ равенства (48), как оно связано с равенством (47), во всех 
подробностях приведен в [22, 23].  

     Там же раскрывается физический смысл постоянной альфа, 
которая, в противоположность выше приведённому определению, 
отражает лишь масштабную корреляцию базиса и 
надстройки волновых полей-пространств объектов во Вселенной, т. е., 
сопряжённых колебательно-волновых процессов на  различных  
уровнях  Вселенной. 

     В частности, постоянная альфа указывает на максимально 
возможную колебательную скорость в динамической системе из 
двух частиц (атоме водорода) в равновесном состоянии – более лёгкой 
частицы надстройки, электрона, по отношению к базисной 
скорости его взаимодействия (связи) с существенно более тяжёлой 
частицей – протоном,  

 max c   (49) 



      Мы все состоим из элементарных частиц, имеющих волновую 
природу, как следует из Динамической Модели, так что 
характеристические параметры микромира должны быть связаны с 
таковыми и для макромира, в частности для живых существ.  

      И, действительно [22, 24] , нами впервые обнаружен следующий 
факт:  Оказалось, что  
 

постоянная Планка (h)  
а также  

фундаментальная постоянная альфа ()  

совпадают по величине с экстремальными  параметрами  человека, 
такими, соответственно, как 

порог  слышимости (h)   
и   

порог  боли  ()  



Круговое движение 

     Рассмотрим в качестве примера элементарного продольно-
поперечного поля движения-покоя равномерное движение по кругу. 

     Оно состоит из двух взаимно перпендикулярных потенциально-
кинетических гармонических колебаний.  

     Для определённости примем, что движение вдоль осей х и у 
определяется потенциально-кинетическими смещениями 

 
     Смещение вдоль оси у есть отрицание смещения вдоль оси х с 
отрицательным знаком, определяющим движение по часовой стрелке. 
Если                           , то имеет место движение против часовой стрелки. 

     Структура движения по окружности пo часовой стрелкe 
определяется потенциально-кинетическими смещениями: 
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Рис. 2. Кинематика движения-покоя вдоль окружности  [1]. 

a) Тангенциальный  (  и  нормальный  (n)  единичные вектора.  

          Потенциальные и кинетические вектора:  

           b)                ,                 –  смещения; 

           с)                                ,                              –  скорости; 

           d)                 ,    –  угловой скорости; 

      e)                                             ,                                               –  ускорения; 
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     Таким образом, круговое поле материи-пространства-покоя-
движения представляет собой продольно-поперечное поле (или 
радиально-тангенциальное), где поле покоя (потенциальное поле) и 
поле движения (кинетическое поле) взаимно перпендикулярны. 

     Радиальное поле является потенциальным полем, а 
тангенциальное  –  кинетическим.  

     Круговое движение-покой имеет многосторонний характер. Оно 
описывается рядом энергетических мер. 

 

Первая энергетическая мера, 
скалярная, движения-покоя 

материальной точки по окружности  

определяется следующим интегралом: 
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Вторая энергетическая мера 
 движения-покоя на базе векторных мер 

 
или 

 
  
и 
 
 

или 
 

 

 
где                    и                     являются кинетическим и потенциальным 
моментами  импульса,  соответственно. 
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      Таким образом, при движении по окружности (как 
это, в частности, имеет место с электроном в H-
атоме)  

векторная  

потенциальнo-кинетическая энергия 
материальной точки 

равна нулю.  
       

В силу этого  

круговое движение  
является оптимальным (равновесным) состоянием 

поля движения покоя, 
 где «притяжение» и «отталкивание» взаимно 
уравновешены, что обеспечивает устойчивость 
орбитального движения в микро- и макромире. 



Количественное  
равенство  

«притяжения»  и  «отталкивания» 
 сопровождается, одновременно,  

качественным  
неравенством  

направлений полей покоя и движения, 
которое порождает 

вечное круговое волновое движение. 

      Для того чтобы прервать такое движение необходимо полностью 
разрушить эту систему.  

      Однако, в этом случае появится огромное множество новых круговых 
движений более дисперсных уровней. 



Третья энергетическая мера 
 движения-покоя  

определяется на основании того факта, что движение вдоль 
окружности представляет собой сумму двух потенциально-
кинетических колебаний: вдоль осей  x  и  y. 

     Поэтому, полная скалярная мера энергии движения-покоя по 
окружности (амплитуда), равна сумме потенциальной и 
кинетической энергий,  Ex  и  Ey , таких колебаний: 

 
где  

           и 

являются, соответственно, полной кинетической и полной 
потенциальной энергиями материальной точки в круговом движении. 

      Как следует из приведённых выше формул, полные кинетические и 
полные  потенциальные  энергии  равны. 
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     Каждая из трёх энергетических мер выражает определённую 
сторону многостороннего процесса движения-покоя. 

      Если радиус окружности стремится к бесконечности, то любая 
часть этой окружности может рассматриваться как часть 
равномерного рвижения-покоя с полной энергией 

 

где 
 
 
      Вследствие равенства взаимодействия поля покоя 
субатомного уровня («электрического» поля) и поля движения 
этого уровня («магнитного» поля) протон-электронная система 
стабильна. Не так просто разрушить устойчивость такой системы.  

Поэтому электрон, движущийся по круговой орбите  
вокруг протона, не может упасть на него в атоме водорода. 

2mvEEE pk 

2

2mv
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(62) 



      Таким образом, поле движения-покоя материи-пространства 
имеет продольно-поперечную структуру, где продольное поле 
отрицает поперечное поле, а поперечное поле, в свою очередь, 
отрицает продольное.  

      Такая структура является материальной реализацией 
основного закона диалектической логики –  

закона утверждения-отрицания, 
 Да-Нет. 

      Если продольное поле обмена порождает «притяжение» 
(схождение), то поперечное поле порождает «отталкивание» 
(расхождение).  

     Два этих процесса представляют собой по сути единый процесс 
неразрывности движения-покоя. 

Вот почему система протон-электрон, как любая 
 сопряженная пара продольнo-поперечных полей, является 

 устойчивой системой. 



      Итак, орбитальное круговое движение электрона в атоме 
есть его естественное движение.  

      Соответственно, имеет место только равновесное волновое 
излучение-обмен, которое можно назвать нулевым обменом.  

      Такое состояние (стабильного равновесного обмена-излучения) 
является стационарным состоянием для системы «электрон-
протон» и никакие постулаты не требуются для этого. 

Приведём дополнительные доказательства: 

      В общем случае, в центральном поле водородного атома движение 
электрона представляет собой кривую второго порядка (Рис. 3), 
которая в полярных координатах подчиняется следующему 
равенству: 

 

где  ε = c/a  есть эксцентриситет,  а  р = b2/a –  фокальный параметер.   

      Если электрон движется в атоме, не покидая его, то движение 
происходит по кругу или эллипсу. В противном случае электрон 
будет двигаться по параболе или гиперболе.       

(1 cos )

p
r 

 e
(63) 



     Параметр  р  траектории (63)  равен радиусу кривизны в точке  
перигелия  P. Следовательно, следующее уравнение справедливо для 
этой точки: 
 
 
где                     ,   vp  –  скорость в точке P.  

      На основе данного уравнения можно получить полную 
энергетическую меру электрона в поле протона (в атоме водорода 
1H, протиум).  
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Рис. 3. Параметры эллиптической траектории движения.  



      Полная энергетическая мера электрона определяется его 
потенциально-кинетической энергией движения по орбите, 
равной  mev

2 (см. (59)), и его потенциальной энергией в кулоновском поле 
протона                         . 

      Таким образом, учитывая (64), приходим к следуюшему выражению: 
 
 
 

 

     Как видим, полная энергия электрона-спутника в 
потенциальном поле центрального объекта (протона) 
положительна, а ее минимум равен нулю только при круговом 
движении  (e =o). 

Вот почему в Мега- и Микромире  
преобладает движение, близкое к круговому.  

     И радиальные функции             [19] обычного стандартного волнового 

 уравнения                              определяют именно естественные круговые 

 движения, поскольку круговые волновые движения – это движение 

с нулевой полной энергией.  

     Таково оптимальное и потому естественное состояние волнового 
движения. 
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Продольно-поперечный  
вихревой характер волнового  

гравитационного поля 
       

      Рассмотрим  структуру  волнового процесса  на примере  
движения-покоя спутника  m  (обменный заряд qg)  в  
центральном  поле  движущегося объекта   M   (обменный 
заряд  Qg)  (Рис. 4). 

     Центральный объект  М  движется вдоль оси  Z  со 
скоростью  vz  и в течение периода движения спутника  m  
покрывает расстояние            (шаг винтовой траектории), 
которое мы называем лучевой колебательной длиной волны.  

Tz



Рис. 4. Схема и соответствующие параметры движения волны 
в системе  «центральный объект  M  –  спутник  m»:   

L – элемент движения-покоя по спирали;          – колебательная волна 
(шаг) движения по спирали;  vz  – скорость центрального объекта  M ;   а – 
радиус-амплитуда покоя (радиус орбиты);   ia – радиус-амплитуда 
движения;  V  и  iV  – кинетическая  и потенциальная  скорости; w  и  

iw – потенциальное и кинетическое  ускорения,  соответственно [14, 
25]. 





     Параметр  vz – продольная (лучевая) скорость колебательной волны 

      .  Длину этой волны можно выражать и через волновой радиус 

колебательной волны                     . 

     Далее, введён следующий параметр  –  колебательное число                  , по 

аналогии с волновым числом                . 

     Колебательная волна          дополняется, в круговом движении, поперечной 

колебательной  волной-кругом  длиной                                      ,   где  V – 

кинетическая скорость,  а  T  – период колебания- вращения. 

      Круговое спиральное движение спутника  m  вокруг центрального 

объекта  M  представляет собой наложение двух взаимно перпендикулярных 
потенциально-кинетических  колебаний  в  плоскости  пространства 
центрального тела, перпендикулярной  оси  Z.  

      Мы называем эту плоскость фронтальной плоскостью. В общем 
случае она  не обязательно должна быть перпендикулярна оси  Z. 
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      Потенциально-кинетические   колебания               вдоль оси  х 

представляются в виде 
   
      Потенциально-кинетические  колебания                вдоль оси  y  
является отрицанием (в терминах диалектической логики [17])  
потенциально-кинетических    колебаний               ; они имеют, 
соответственно, следующий вид: 
   
 
      Таким образом, результирующее колебание во фронтальной 
плоскости имеет вид 
   
      Так как фронтальная плоскость движется  вдоль оси  Z,  то  
полное уравнение колебательной волны (волны надстройки), как 
и волны базиса, должно быть представлено в следующем виде, 
   
 
 

где           . 

     Равенство  (69) представляет собой  поперечную  потенциально-
кинетическую  гравитационную  волну  (см. Рис. 5). 
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Рис. 5.  Графы  двух  компонент    (           и           )  поперечной 
потенциально-кинетической  гравитационной  волны  кругового 
движения-покоя  (69). 
 
      Уравнение волны надстройки (69) совпадает по форме с 
уравнением гармонической волны базиса 

   

где      ,  а   c  –  волновая базисная скорость. 
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      Следует отметить, что отношение длин поперечной волны 
надстройки   lt  и продольной волны базиса  l, равно отношению 
характеристических скоростей  v/c: 

 
   

 
где  v – колебательная скорость волны надстройки,  c – волновая 
скорость базиса.  

     Соотношение (71) отражает, как выяснено нами, строгую 
масштабную корреляцию между физическими параметрами 
надстройки и базиса.   

      При колебательной скорости v, равной первой Боровской скорости, 
v=v0 , и волновой скорости  с,  равной скорости света в вакууме, 
численное значение соотношения (71) в точности равно величине 
так называемой постоянной тонкой структуры, альфа.  

      Физический смысл постоянной альфа раскрыт в ВМ и подробно 
проанализирован  в  [22, 23], о чём уже было упомянуто выше.       
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      Далее, для полноты характеристики продольно-поперечного 
волнового гравитационного поля привожу  

уравнения волнового обмена  
(взаимодействия, взятые из [9] ): 

      уравнение потенциального (продольного) обмена (следующее из 
равенства уравнений кругового движения и центрального обмена (см. (4) в 
[9]): 

и уравнение кинетического (поперечного) обмена,  полученное,  следуя  
диалектической логике [25, 26], умножением равенства (72) на 
единицу отрицания  i: 

 
  

      Кинетический обмен определяется поперечным законом 
тяготения – законом нецентрального обмена.  

     Итак, для полного описания волны надстройки (полной 
характеристики поля движения рассматриваемой системы) мы 
должны учитывать два закона, соответственно, продольного и 
поперечного обменов: 
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      Первое уравнение в (74) представляет собой закон продольного 

(«электрического») обмена, т. е., фактически, закон Кулона. Это его 
истиный вид, раскрытый в ВМ [7],  он выражает волновую природу как 
взаимодействующих объектов, так и самого взаимодействия. Второе 
уравнение – закон поперечного («магнитного») обмена. 

      Законы продольных и поперечных обменов существуют объективно. 
Они определяют продольно-поперечный характер волн покоя-движения. 

      Поэтому к скорости  поперечного  поля  кинетического  движения                  
(равенство (5) в [9]) необходимо  добавить  потенциальную продольную 
скорость движения                   : 
           

 
      Мы на Земле воспринимаем потенциальную продольную скорость 
как  притяжение,  потому что последняя (см. Рис. 2, 4) «тянет» нас  к  её 
центру. 

      Таким образом,  
поперечная потенциально-кинетическая гравитационная 

волна является одновременно  
продольно-поперечной  волной  движения-покоя. 
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Иерархия  
цилиндрических гравитационных волн 

     Продольно-поперечное поле надстройки, рассмотренное выше, 

характеризуется непрерывным волновым полем движения-покоя и 
дискретными компонентами, одним из которых является 

центральный объект  M, гравитационный заряд Qg , а другим  –  его 

спутник m, гравитационный заряд qg  [7].  

     Дискретные компоненты и волновое движение вместе 

образуют космический  цилиндрический  луч  эллиптического  
сечения.  В эллиптическом сечении центральный объект  M  и  
нецентральный спутник  m  колеблются вокруг средней точки 
материально-идеального обмена, называемой центром масс; при этом 
центральный объект  M  находится в одном из фокусов эллипса. 

     Таким образом, волновой луч представляется на уровне 
надстройки двумя продольно-поперечными волнами:  одна из них 

является  центральной  продольно-поперечной  волной  объекта  Qg , 
а  вторая –  периферийной  продольно-поперечной  волной  спутника  

qg , охватывающей центральную волну. 



Оси волнового цилиндрического луча представлены   

четырьмя  лучами:  
       1) геометрическим  лучом,  проходящим через геометрический  
центр эллиптического сечения волнового луча;   

       2) физическим лучом, проходящим через центр масс;  

       3) и 4) двумя подвижными лучами, движущимися во фронтальной 
плоскости и проходящие через точки положения объекта  Qg и 
спутника  qg. 

     Цилиндрическая  гравитационная  волна  надстройки  сама  по  
себе  не существует  отдельно  – это только  элемент  
комплексного  прерывно-непрерывного галактического поля, 
представленного  серией  уровней  (Рис. 6): 

    I) верхний  уровень  –  волна  «спутник – планета»; 

    II) первый  нижний  уровень  –  волна  «планета – звезда»; 

    III) второй нижний уровень – волна «звезда – галактическое ядро»; 

    IV) третий нижний уровень  –  уровень волн метагалактик, в 
которых галактические ядра являются дискретностями 
галактических  цилиндрических  спиральных  волн,  и т. д. 



Рис. 6.  График  гравитационного  продольно-поперечного поля  
четырех  уровней:  
 
(a)  St  –  спутник,  P  –  планета,  Sr  –  звезда,  G  –  галактическое ядро;  
(b)  R  –  волна правой спирали,        L  –  волна левой спирали  
            (отрицательная волна). 



     Названия волн уровней  –  это названия их дискретных 

компонент, которые следует рассматривать как космические 
гравитоны.  

     Каждый нижний уровень соответствующего поля является 
базовым для вышерасположенного поля надстройки.  

     В таком многоуровневом гравитационном поле волна более 
высокого уровня является частью волны первого более низкого 
уровня, которая, в свою очередь, является компонентом волны 
второго более низкого уровня и т. д. (Рис. 6а). 



Заключение 
С точки зрения Волновой Модели диалектической физики – 

физической теории,  
придерживающейся диалектической философии и её логики,  

     I. Рассмотрены основные параметры волнового физического 
поля-пространства, даны определения этим параметрам и 
приведены их размерности. 

     Поля-пространства Вселенной на всех её уровнях имеют бинарную 
продольно-поперечную структуру и являются потенциально-
кинетическими. 

      Для описания продольной составляющей волновых полей 
используются кинематический вектор скорости-напряжённости  
Е , размерность              ,  и сопряжённый ему  динамический вектор  
D , размерность                               , который представляет собой вектор 
плотности импульса физического пространства  с  вложенностью  e.  

      Аналогичная пара векторов, скорости-напряжённости В и 
плотности импульса физического пространства Н, (той же 
размерности) характеризует поперечную составляющую волнового 
поля-пространства. 
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      Вектора Е и D описывают сферическое («электрическое») 
волновое поле базисного пространства; в то время как вектора В и Н 
описывают цилиндрическое («магнитное») волновое поле того же 
самого базисного пространства.    

      Таким образом, в волновых полях-пространствах центральное поле-
пространство обмена неразрывно от своего отрицания, которое 
представляется поперечным полем-пространством обмена.  

---------------------------------------------------------- 

       II.  Энергия   волнового   обмена  на  уровне  базиса  волны  равна 
                          , где m есть масса группы частиц (кластера) 
учавствующих в волновом движении, совпадает с выражением  E0=mc2  
для  внутренней  энергии  элементарных  частиц.  

      Это свидетельствует о волновой природе частиц. 
Подтверждается концепция Динамической Модели (теории, 
составляющей ВМ, вместе с Оболочечно-Узловой моделью атомов), 
согласно которой элементарные частицы являютсяи волновыми  
образованиями. Они и ведут себя, соответственно, как волновые 
образования. 

2

.basE mc  



      III. Рассмотрено элементарное продольно-поперечное поле 
движения-покоя, которым является равномерное движение по кругу. 

      На этом примере показано, что любое продольно-поперечное поле 
движения-покоя характеризуется тремя энергетическими мерами: 
двумя скалярными (кинетической и полной кинетико-
потенциальной) и векторной. 

      Круговое поле материи-пространства-покоя-движения 
представляет собой продольно-поперечное поле (или радиально-
тангенциальное), где поле покоя (потенциальное, радиальное, поле) и 
поле движения (кинетическое, тангенциальное, поле) взаимно 
перпендикулярны. 

Векторная потенциальнo-кинетическая энергия 
материальной точки при движении по окружности 

равна нулю. 
 
     Если радиус окружности стремится к бесконечности, то любая 
часть этой окружности может рассматриваться как часть 
равномерного движения-покоя с полной энергией  mv2.         



       В частности, в атоме водорода, в потенциальном поле 
центрального объекта (протона) полная энергия электрона-
спутника, определяемая его потенциально-кинетической энергией 
движения по орбите, равной  mev

2, и его потенциальной энергией в 
кулоновском  поле  протона,                           , положительна, а ее 

минимум равен нулю  
только при круговом движении.  

     Вот почему в Мега- и Микромире преобладает 
движение, близкое к круговому.  

      И радиальные функции обычного стандартного волнового 
уравнения определяют именно естественные круговые движения, 
поскольку круговое волновое движение – это движение с полной 
нулевой энергией.  

       Таким образом, круговое движение является оптимальным 
(равновесным) состоянием поля движения покоя,  где 
«притяжение» и «отталкивание» взаимно уравновешены, что 
обеспечивает устойчивость кругового движения в микро- и 
макромире.  
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Поэтому электрон в атоме водорода,  
движущийся по круговой орбите вокруг протона, 

не может упасть на него. 
 
       Итак, поле движения-покоя материи-пространства имеет 
продольно-поперечную структуру, где продольное поле 
отрицает поперечное поле, а поперечное поле, в свою очередь, 
отрицает продольное.  

      Такая структура является материальной реализацией 
основного закона диалектической логики –  
 

Закона утверждения-отрицания  

Да-Нет. 
 



       IV. Гравитационные волны, аналогично волнам субатомного 
уровня, «электромагнитным», также являются продольно-
поперечными  волнами  движения-покоя. 

      Полную характеристику поля волнового движения системы тел 
на мегауровне (например, системы «центральный объект-
спутник») дают уравнения кинетического (поперечного) и 
потенциального (продольного) обменов.  

       Кинетический обмен (взаимодействие) определяется поперечным 
законом тяготения  –  законом нецентрального обмена.      

       Законы продольных и поперечных обменов существуют 
объективно. Они определяют продольно-поперечный характер волн 
покоя-движения.  

      Поэтому наряду со скоростью поперечного поля кинетического 
движения существует  

потенциальная продольная скорость движения.           

Мы воспринимаем потенциальную продольную скорость 
на Земле как  притяжение,  потому что последняя 

«тянет» нас  к  её центру.  



Гравитационное волновое  поле  
  

вихревой характер  
и является  

многоуровневым.  

      С диалектической точки зрения волновой процесс представляет 
собой противоречивый комплекс базиса и надстройки.  

     Непрерывная составляющая волнового процесса является базисом, 
тогда как ее дискретная компонента является надстройкой.  

      Дискретные компоненты гравитационных волн следует 
рассматривать как космические гравитоны. 

      Цилиндрическая  гравитационная  волна  надстройки  сама  по  
себе  не существует  отдельно  – это только  элемент  
комплексного  прерывно-непрерывного галактического поля, 
представленного  серией  уровней. 

имеет 



      Каждый нижний уровень соответствующего поля является 
базовым для вышерасположенного поля надстройки. 

      В таком многоуровневым гравитационном поле  

волна более высокого уровня  
является  

частью волны  
первого более низкого уровня,  

которая, в свою очередь, является компонентом волны второго более 
низкого уровня и т. д.  

       

Таким образом,  

гравитационное волновое поле-пространство Вселенной 
представляет собой бесконечное множество многоуровневых 
систем продольно-поперечных потенциально-кинетических 

волн движения-покоя.   
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