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Специальный выпуск, посвященный Золотому «Тm - Принципу»
Космический Т2 - Tm Вальс

Большой Вальс

Лунный Вальс

390 608 217 524 - й Tm - Цикл Цикл Пьера Ферма
пифагоровой тройки (ПТ) :
х= 1 061 652 293 520,
у = 4 565 486 027 761,
z = 4 687 298 610 289;

1-й Tm - Цикл

пифагоровой тройки
(ПТ) - ( 3, 4, 5) :
Tm"" = 6, Tm"' = 4

1-й Tm - Цикл Цикл Сфинкса

√(x+y) = 2 372 159,
√z
= 2 165 017;
m = 2√(z+y)/(z-y) =
= 17,430 913 481
Dm=17,43..= 17,488..

1-й Tm - Цикл

пифагоровой тройки
(ПТ) - (3, 4, 5) :

Тm"= 1 ≡ Ф, Тm' = 2/3

10-й Тm - Цикл

пифагоровой тройки
(ПТ)- (15, 112, 113);
Tm"" = 30, Dm'" =16/7,
Dm" = 7/4, Dm'= 2/15

Радиальная видео - Тm - Матрица З о л о т ы х Tm - ЦИКЛОВ
Первые десять Тт-Циклов (в ритме 3/4 T2 - Тт - Вальса ) и 4 687 298 610 288 /
/(3x4) = 390 608 217 524 - й Тт - Цикл Пьера Ферма, представленные основными
треугольниками Пифагора с единой вершиной в центре коаксиальных окружностей,
а также первой тройкой Табу - Тт внегалактической (?) астрономии
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам. У.Шекспир, «Гамлет»
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XV Международная научно-практическая конференция
«Циклы природы и общества» (29-30 ноября 2007 г.)

ЦИК
ЛЫ П
И ОБ РИРОД
ЩЕСТВА Ы

Ц
И
К
Л
Ы

2007

2005

Участники юбилейной XV Международной учредительной научно-практической
конференции «Циклы природы и общества» НОУ ВПО «Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина»

Третий спецвыпуск Рериховского вестника Дона посвящен одному из множества открытий в области
науки о гармонии ученого нашего города Татаренко Александра Анисимовича. На третьем Российском философском Конгрессе в Ростове-на-Дону (2002 г.) в докладе «В.И. Вернадский и «Принцип-Тm» эволюции природы» он доказал ошибочность научной парадигмы уникальности Золотой Пропорции Фидия Ф =1, 618... ,
что в корне изменяет мировоззренческую картину мира. В своем докладе «Н.К. Рерих и В.И. Вернадский»
на Рериховских чтениях в Москве (1997 г.) академик РАН А.Л. Яншин, советник президента РФ Б.Н. Ельцина,
отмечал, что «оглядываясь сейчас, с порога третьего тысячелетия, на первую половину нашего ХХ века, мы замечаем среди множества вершин две особенно высокие, свет которых не угасает, не ослабевает, а наоборот,
с течением времени становится все более ярким. Что их объединяет? Прежде всего космизм восприятия
окружающего.»
Профессор А.П. Стахов, доктор тех. наук, оставаясь ортодоксом классической пропорции Фидия, активно
содействовал пропаганде концепции “Всеобщей полигармонии мира” и настоятельно рекомендовал ознакомиться с материалами международных конференций ученых в г. Ставрополе.
Знакомство с частью материалов некоторых международных конференций Ставропольского НИИ «Циклы
природы и общества» и НОУ ВПО «Ставропольского института имени В.Д. Чурсина» убеждает в том, что их
руководители и участники являются космистами. Особенно доброй памяти заслуживает преждевременно ушедший Владимир Дементьевич Чурсин, обозначивший в 1999 г. новое направление науки - «Циклологию («ритмологию»).
Общественный редакционный совет «Рериховского вестника Дона», благодарит Полину Валентиновну Чурсину, ректора Научно-исследовательского центра им. В.Д. Чурсина, за любезное разрешение опубликовать ее
обращение к коллегам, в числе которых был и А.А. Татаренко.
						
Редакционный совет Рериховского вестника Дона

Уважаемые коллеги!
Встреча научной общественности на страницах журнала «Циклы природы и общества» сегодня посвящена подведению итогов 15-летней деятельности научноисследовательского Центра с одноименным названием,
созданного на базе Ставропольского университета Владимиром Дементьевичем Чурсиным, ученым, кандидатом
юридических наук, профессором, Президентом научного
центра. Яркая личность, настоящий исследователь в области юриспруденции, В.Д. Чурсин опубликовал 25 работ
по теории цикла, издал 4 учебных пособия и монографию
«Цикличность в праве (методологический анализ)». В своей
научной деятельности в познании циклических процессов

в природе и обществе В.Д. Чурсин привлекал ученых из
разных городов России, объединяя их интересы как в разделах «Общая теория циклов», «Циклические процессы в
обществе», так и по направлениям «Циклические процессы
в неорганических системах». Впоследствии появились дополнительные разделы исследований, коснувшиеся циклических процессов органических систем, в экономике, педагогике.
В предисловии к одному из первых журналов была обозначена проблематика, касающаяся методологического кризиса познания, проявившегося в физике, философии, праве
и т.д. Здесь же явно обозначена мысль о трудностях «... ши-
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рокого внедрения в практику научных исследований циклического подхода из-за отсутствия общей теории циклов».
В 1999 году в научно-исследовательской статье «Циклология (ритмология). Структурно-логическая взаимосвязь с
другими науками» авторы, впервые употребив обозначение
«циклология», попытались обосновать взаимообусловленность многих отраслей человеческого знания как комплекс
фундаментальных и прикладных наук.
Теоретический и эмпирический методы познания в циклологии через построение конкретных задач, определение
цели исследования и ее достижение способны прогнозировать и разрешать проблемы в жизнедеятельности человечества. Существуют определенные трудности в объединении
знаний и направлений в исследованиях, так как до настоящего времени не существует научной корпорации, сумевшей взять под свой присмотр, как выразился В.Д. Чурсин,
«...тысячелетнюю историю комплексного анализа и успешное использование наукой изучение природных явлений, за-
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трагивая и общественные...», объединившей бы истинных
ученых-циклистов (прикладников).
К великому сожалению, плеяда известных циклистов
с каждым годом теряет своих приверженцев и патриотов,
стремившихся в своей профессиональной жизни бескорыстно принести пользу человечеству. Немаловажно, если
сохранив, объединив и проанализировав научные труды
многих поколений циклистов, мы однажды сможем сделать
решительный и серьезный рывок в науке, подтвердив прагматизм и фундаментальность, жизненную необходимость
и свою прямую зависимость от знаний в области циклов и
результатов, заложенных в основе циклических процессов.
В заключении желаю участникам научного форума
встретить своих сподвижников, умеющих слышать оппонента, идти в ногу со временем в поиске ИСТИНЫ.
С глубоким уважением к талантливым и ищущим,
Ректор П.В. Чурсина

Татаренко А.А. «Тm - ПРИНЦИП» и ЦИКЛОЛОГИЯ [1]
Тезисы доклада на XV юбилейной Международной учредительной научно-практической конференции
«Циклы природы и общества». Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина , 29-30 ноября 2007 г. *
Нет ИСТИНЫ выше «Тm-ПРИНЦИПА» !!!
«Tm-Принцип» - Всемирный Закон Гармонии:
«Все восходит к Доминанте Т±2 = √2 ± е^ip = √2 ± 1»,
«Т±2 - Гармония есмь Альфа и Омега» [2],
из которого логически следует - О т к р ов е н и е :
«Т± 2 - Гармония - Пространство - Время
ед и н о су щ н ы и н е р а зд е л и м ы » [3].
Впервые о «Принципе-Тm», было доложено на III Российском философском Конгрессе в Ростове-на-Дону 16-20 сентября
2002 г. [4,5]. 2002 год примечателен и тем, что является своего рода
400-годичным Циклом Знания о Гармонии: в 1202 г. Фибоначчи,
опубликовал свои числа, а в 1602 г - Иоганн Кеплер обнаружил
связь чисел Фибоначчи с Золотой Пропорцией Фидия (ЗПФ) - иррациональным числом Ф= 1.618...
2002 год знаменателен и для Ставропольского института имени
В.Д. Чурсина, проводившего 23-26 сентября X юбилейную Международную научно-практическую конференцию «Циклы природы и общества».
2005 год примечателен пятилетней цикличностью: к этому году
ставропольские ученые провели 18 Международных конференций
по проблеме циклов природы и общества: 12 - Ставропольский
институт имени В.Д. Чурсина и 6 - Северо-Кавказский гос. тех.
университет. Общая теория цикла, разработанная профессором
Соколовым Ю.Н., стала основой Заявления Манифеста циклической науки России и стран СНГ:
«На знаменах Великой научной революции - ЦИКЛЫ».
Литература.

1. Татаренко А.А. «Tm-Принцип» и циклология. // Журнал «Циклы природы и
общества», Ставрополь, 2007 ( * По техническим причинам в некоторые
экземпляры этого номера журнала данная статья не попала)
2. Татаренко А.А. На пороге первого тысячелетия эры полигармонии Мира. Доклад на Международной конф. «Проблемы Гармонии, Симметрии и Золотого Сечения в Природе, Науке и Искусстве», Винница, Украина, 2004
3. Татаренко А.А. «Tm-Принцип» - Всемирный Закон Гармонии. Доклад на IV
Международной научной конференции «Этика и наука будущего - феномен времени». Институт востоковедения РАН . М. 2004
4. Татаренко А.А. В.И. Вернадский и «Принцип -Тm» Эволюции Природы .
Доклад на III Российском философском Конгрессе, Ростов-на-Дону. 2002
5. Татаренко А.А. Мир бесконечен не только в Пространстве - Времени, Мир
бесконечен и в Tm-Гармонии. // Газета «Донская Культура» № 9-10, ноябрь 2002 и № 11-12, декабрь 2002

Автор настоящих тезисов (автор) предложил в 2005 г. на проводившейся Северо-Кавказским ГТУ Международной конференции
«ЦИКЛЫ» геометрическую модель циклов природы в виде так
называемых «Зиг-Загов-Тm» Пан-Тm-геометрии [6]. Демонстрационные плакаты (порядка десяти) с эксклюзивным материалом
очень заинтересовали руководство конференции и были сфотографированы. Автор не теряет надежды, что материалы будут опубликованы ГТУ.
Примечательно, что на этой конференции посчастливилось обогатиться книгами академика Академии Меганаук Ю. Г. Бондаренко
[7,8], пришедшего в 1993 году к открытию ряда чисел - «скруток»,
подобных Золотым Тm-Гармониям, на два года раньше - открытых
автором первого января 1995 года.
Однако уважаемый Юрий Григорьевич не заметил Т2-Доминанты
(опять ускользнула), традиционно предпочел ЗПФ.
Говоря словами В.И. Вернадского (сказанными по поводу «Принципа Дана»): Тm-Гармонии - основа «Тm-Принципа»
«... не теория, но и не гипотеза, которая может быть доказана, а может и нет. Тут мы имеем дело с эмпирическим обобщением, т.е. с большой суммой точных фактов, не имеющих
случаев опровержения. Спорить против обобщения бесполезно,
его можно лишь по-разному истолковывать, ставить в те или
иные ряды объяснения».
За прошедший 2006 г. автор, реализуя Ростовскую-на-Дону
Тm-Программу [9] (по примеру Эрлангенской), достиг определенных результатов [10,11], подтвердивших доминантность Т±2 - Гармонии (Рис. 1, 2 на стр. 4 и 5) и правомерность афоризма:
Нет ИСТИНЫ выше «Тт-ПРИНЦИПА» !!!
6. Татаренко А.А. «Зиг-Заги-Тm» Пан-Тm-Геометрии. Доклад на VII Международной конференции «Циклы», Ставрополь, 2005
7. Бондаренко Ю.Г. Одухотворенная материя, рис. 4.4, с. 56. М. 1993
8. Бондаренко Ю.Г. Научный и природный язык на пути к Истине, Рис. 10,
с. 58 . М. 1995.
9. Татаренко А.А. «Ростовская-на-Дону Tm-Программа». Международная научная конференция «Оптимальные методы решения научных практических задач», Таганрогский ГРТУ. 2005
10. Татаренко А.А. Числа Пифагора, теоремы Пьера Ферма и «Tm-Принцип»
// Рериховский вестник Дона № 21, 2007, стр. 6
11. Татаренко А.А. Второй, третий и четвертый Законы «Тm-Принципа», зарегистрированные в реестрах № 1-625, № l-53. № l-7437 от 2.02.2007 г.,
10.01.2007 г. и 29.12.2006 г. нотариусом Кулажниковой Н.Н. Ростована-Дону
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Рис. 1. (Видео -Tm-матрица)
Фрагмент композиции «Золотого Т-канона» Homo sapiens, разнообразие компонентов которого
подтверждает фундаментальноcть связывающей их воедино золотой Tm=2 пропорции:
1. Гармония и красота обнаженных тел женщины и мужчины в шедеврах мирового искусства;
2. Великолепие храма Афины Парфенона и coбopa Василия Блаженного; 3. Отклонения «Живых-Ж
и -Т квадратов» от правильного-«мертвого» квадрата; 4. Октава и малая секунда темперированного
звукоряда; 5. Спектр солнечного света; 6. Антропометрия и сажени Древней Руси /XI-XVII
вв/; 7. Лиpa Орфея, семиструнная древнегреческая гитара, базальтовый ксилофон /2 т. лет до
н.э./, фортепиано; 8. Ростовские колокола и звоны, печальный дуэт - минорное сочетание «мисоль» «Полиелея» и «Лебедя»и радостные всполохи их трио - «до-мажорное» трезвучие - с
«Сысоем»; 9. Уравнение Лапласа /лапласиан/, второй закон Ома, постоянная Планка - h,
скорость света в вакууме - с, заряд электрона -е; 10. Классическая золотая Тm=1= Ф пропорция.
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ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПЕРВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ЭРЫ ПОЛИГАРМОНИИ МИРА
или ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ ( → «Тm-Энциклопедия»)
Татаренко А.А.
РАДИОБИОМЕТРИЧЕСКИЙ БАЛЬНЕОКОМПЛЕКС детектор эффектов торсионного поля пирамидальной и др. форм

Рис. 1. (Видео-Tm-Матрица)
Гипотетическая амплитудно-Tm-гармоническая
характеристика (2) F(m) Homo sapiens (1) при
сканировании пирамидальной формы (4) по закону солитонного движения
Tm-Маятника (3) в координатах x(m)Оy(m)

Эра Tm-Полигармонии Мира (ЭРА-Тm), началом которой является
1.01.1995 год - момент подтверждения автором своей гипотезы о возможности существования чисел, обладающих инвариантностью числа
Фидия, длится уже второй десяток лет. Гипотеза о возможности TmПолигармонии созревала в процессе научных исследований автора в
областях решения задач проблем технической и биологической электромагнитной совместимости (ТЭМС и БЭМС) путем использования с
1954 года (окончания Одесского электротехнического института связи)
сингулярных и эллиптически поляризованных сигналов, приведших в
1975 г. к числу Фидия и числам Фибоначчи. Основным достижением
первого десятилетия Эры-Tm было открытие множества проявлений в
живой и косной природе «Тm-Принципа» - Всемирного Закона Гармонии. Принципиальным возражением оппонентов является непреклонная приверженность Т1-Гармонии Фидия как доминирующей в процессах и явлениях природы.
Видео-Тm-Матрицы -язык и Tm-Стиль, охватываемого единым
взглядом Тm-отображения. Рис. 1 - один из примеров: четыре «строчки»: 1) Бальнео-радио-телескоп [1]; 2) Гипотетическая бальнеохарактеристика; 3) Солитонное движение Тm-Маятника; 4) Ряд Башен
Пирамидальных БП-Тm [2]. «Столбцы»: вертикали, проходящие через
характерные точки Тm - Моделей.

Рис. 2
(Видео-Tm-Матрица)
В спектре Гармоний тела Homo sapiens преобладающей является не первая - классическая
Т1=Ф, а вторая - доминантная - Гармония Т2,. которая проявляется как непосредственно в
соотношениях линейных размеров костей скелета, диаметров капилляров, нервного кольца и радужки и др., так и в виде первых пяти чисел A2,n в эллипсоидальных и угловых
характеристиках, последние из которых близки к углам южных контуров континентов.

Л и т е р ату р а
1. Татаренко А.А. и др. Устройство для определения разности электрических параметров сред . А.С. № 422 323 от 7.12.1973 г. НИИ курортологии и физиотерапии. Сочи. 1972
2. Татаренко А.А., Ворожищев Н.Т. Пирамидальные башни БП-Tm.
Способ Татаренко-Щеглова формообразования генераторов тонких
энергий. Заявка на патент . Ростов . 2000
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ЧИСЛА ПИФАГОРА , ТЕОРЕМЫ П. ФЕРМА И «Тm - ПРИНЦИП»
Татаренко А.А.
Обнаружена глубокая взаимосвязь Чисел Пифагора с Золотыми Тm - Гармониями
и Матрицами I - чисел Am,n и II - чисел Шm,n, восходящих к единой Т2 - Доминанте
«Нет в голове идеи, не увидишь и фактов» И.П.Павлов
Тройками Пифагоровых чисел (ТПЧ) называют три целых положительных числа х , у, z, удовлетворяющих «уравнению Пифагора»
[1,2] х^2 + у^2 = z^2, а тройками Пифагора а, b, с - стороны прямоугольного треугольника, выражаемых натуральными числами.
Простейшим примером ТПЧ являются стороны Священного Египетского треугольника 3:4:5, который называют пифагоровым треугольником (ПТ). Египетский ПТ является первым из бесконечного
рекуррентного ряда ПТ, теория которого основана на незыблемом
фундаменте, заложенном трудами П.Ферма, Герона, Эйлера ...
ПТ 3:4:5 и Ф - божественная пропорция Фидия были в эпицентре внимания мыслителей еще за тысячелетия до Пифагора, однако связь между этими царственными феноменами не могла даже в
принципе предполагаться до открытия «Тm-Принципа».
Связав формулу Т±m с углами ϕ±m = π - 4arctg T±m движения
по сепаратрисе маятника - солитона [3], легко установить, что бесконечный мир Тm-Гармонии является неизвестным ранее Золотым
Тm-Солитоном (Рис. 1.4) [4]. Графики 1) показательных и 2) гиперболических функций, фазовый портрет 3),5),6) для сравнения
показаны совместно с характеристиками классического маятника.
Важно отметить, что фазовый портрет у Тm-Солитона тоже косинусоида, как и у классического, только в 4 раза меньше амплитудой
и в 2 раза - периодом. Движение Гармоний-Тm=±6,±4,±1,±2/3 ТmСолитона (Рис. 1.4 и 2.3) при ПТ 3:4:5 обнаруживает явно соответствующую пару четверок - Квартетов-Тm пифагоровых чисел
(треугольников). Для других ПТ будут согласно формулам [1,2] соответствующие Квартеты-Тm. Колебание Тm-Маятника (Рис.2-1)
осуществляется в пределах ±π/4 = ±2arctgT-2, а Tm-Солитона - в
пределах ±π, начиная с нижней пары восьми полуквадрантов ±1, ±
m' ÷ ±IV, ± m"" (Рис. 1-4, рис.2-3).
Золотой Тm-Солитон обладает Симметрией с осью 8-го порядка!

Рис. 2 : 1) Tm-Маятник, 2) Tm-Маятник ПТ, 3) Tm-Солитон.
ТЕОРЕМЫ П. Ф Е Р М А [2]
(фрагмент теоремы и чертеж 2 с обозначениями из [2])
§2.7 Легко доказать, что если r - радиус круга, вписанного в ПТ
(а , b, c), то 2r = а + b - с. Например, радиус круга, вписанного в
треугольник (3, 4, 5), равен 1. Отсюда следует, что около круга произвольного целочисленного радиуса всегда можно описать ПТ, подобный (3, 4, 5). Очевидно, что диаметр круга, описанного около
ПТ, равен его гипотенузе. ...
Выразим радиусы вписанного и вневписанного кругов через стороны прямоугольного треугольника X, Z, Y (чертеж 2 - Рис. 3-1)
2r + ХМ + YМ = X + Y ; также ХМ = ХР, YN = YР, то
2r + z = X + Y,
r + (X + Y - Z) / 2 = P - Z,
OxQ = rx = QZ ; QZ + ZX = ТХ , TX = XS = p - полупериметр
Итак: rх = p - y,

rу = p - x,

rz = p

Рис. 1 Процесс формирования Золотого Тm - Солитона

2) Т±m=Стm±Sтm, где Стm={√[m^2 + (m*=2)^2]}/(m*=2), Sтm=m/(m*=2) - Золотые гиперболические косинус и синус, соотв. [5], а m* = 2 = Const – параметр
Тm*=2-Доминанты, который как явно видно присутствует во всех Тm-Гармониях
(m=±0, ±1, ±2, ±3,...) и Dm-Фракталах (m ≠ ±0, ±1, ±2, ±3,...), что подтверждает
правомерность «Tm-Принципа» уже по самому определению Тm и Dm.
Линейность Sтm=± m/2 - фактор, упрощающий закономерности природы.

* Фрагменты настоящей статьи были доложены вне Программы 30.XI.2007 г. на XV юбилейной Международной
конф. «Циклы природы и общества ». Ставрополь, 2007

r = (а + b - с) / 2 =
=p-c

p = (а + b + с) / 2 - полупериметр

Рис. 3 : 1) Чертеж 2 [2] П.Ферма, 2) Пара чертежа 2 (при
отклонении радиуса r'z от диагонали ZO'z - пунктир
симметрично отклонению радиуса rz чертежа 2)
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Пифагор
Самосский
(580 - 500 гг.
до н.э.)
великий
греческий
ученый

Диофант
Александрийский
(вероятно 3 в.)
греческий математик
Его труды явились
отправной точкой
для исследований
П.Ферма,
Л.Эйлера,
К.Гаусса и др.
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Ферма Пьер
(1601-1665)
выдающийся
французский
математик и
юрист.

Рис. 4. Титульный лист
латинского издания Диофанта с комментариями
Баше де Мазириака и замечаниями Пьера Ферма
На полях своего экземпляра этой книги П.
Ферма предложил теорему - «Великую теорему
Ферма» ...
Рис. 5. Золотой Тm-Циклотрон (Тm - Ц) - единое целое - новое
образование из трех базовых геометрических начал, порождающих, соответственно, пифагоровы треугольники (рис. 3-2),
Золотой Тm-Солитон (Рис. 1-4, рис. 2-3) и модели Золотых ТmГармоний - БП -Тm. Тm - Ц буквально на порядок увеличивает
число рекуррентных рядов чисел, связанных с Тm-Гармониями
(матрицы см. в приложениях), а также порождает множество
Видео -Тm - Матриц (одну см. на титульном листе) .

Литература
Литцман В. Теорема Пифагора. Госиздат. М. 1960
Серпинский В. Пифагоровы треугольники. М. 1959
Филиппов А.Т. Многоликий солитон. "Наука". 1990
Татаренко А.А. Золотой Tm-Солитон и броуновское
движение. Доклад на М-нар. конф. Таганрог. 2006
5. Татаренко А.А. "Tm-Принцип" - Всемирный Закон
Гармонии. Доклад на М-нар. конф. М. 2004
1.
2.
3.
4.
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ГРАССМАНОВЫ ЧИСЛА, ЕДИНЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ
Татаренко А.А.

Галуа Эварист
(26.10.1811-30.5.1832)
французский математик.

Грассман
Герман Гюнтер
(1809-26.9.1877)
Установил возможность
рассматривать цветовые
ощущения как трехмерные векторы. Им установлены (1853) законы
сложения цветов

[5]

Свою знаменитую теорию
симметрии, - фундамент
современной физики силовых полей и элементарных частиц записал в ночь
перед р о ко во й д у эл ь ю .

ЗНАНИЕ СИЛА 7/87
ПРОБЛЕМА:
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗДУМЬЯ
В. Барашенков. [2]

доктор физико-математических наук

За пределами
теории Эйнштейна
суперсимметрия
и супергравитация
Каждая открытая ранее
симметрия знаменовала важный
этап в развитии науки.
И хотя ученые понимают
симметрию достаточно
широко, их представления
часто удавалось удачно
проиллюстрировать.
Тeперь в обиход науки
входит новое понятие,
увенчивающее поиски более
общей симметрии,
означающей неизменность
физических законов
при особой перестановке
частиц. Это понятие —
суперсимметрия — завоевывает
сегодня умы многих
исследователей, порождая
цепную реакцию плодотворных
и поразительных идей,
но также увлекает и художников,
стремящихся своими средствами воплотить мир всеобщей
симметрии.
«Ритмические структуры»

16 хирологических тестов Николая Ганина.
Покажите вашу руку - и я скажу, какой вы
человек.
ж. Чудеса и приключения . № 3/2000

Рис. 1. РОЗА Т14-Т6 (БП-Т14, БП-Т6; -III, -IV)
и пара Тm-Маятников - ПА (3, 4, 5) (-I, -II)
«Ритмические структуры»

А.Бачурина-Рохлиса

«Кристалличекие формы... несут в себе нечто эстетической
привлекательности простоты: изучая эти элементарные
формы, ..., мы узнаем нечто о природе пространства, о мире,
в котором живем.»

А.Бачурина-Рохлиса
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СУПЕРМУЛЬТИПЛЕТ Э. ГАЛУА И «ТM-ПРИНЦИП»
Татаренко А.А.

[6]

[7]

Фрэнсис Крик и Дж.Д.Уотсон
английские ученые
у модели ДНК
- лауреаты Нобелевской премии
за открытие
двойной спирали ДНК
[ Дж.Д.Уотсон Двойная спираль.
Изд. «МИР». М. 1969]

[6]

- ученые Международного консорциума по исследованию генома человека выяснили, что
половина генов являются общими для человека и
самых примитивных существ - плодовой мушки, например, или круглых червей.
			
16 февраля 2001
Проанализировав
более шестисот
		
Евгений Свердлов, академик,
директор Института молекулярной генетики
рук,
Н. Ганин
пришел к
выводу:

прав поэт - Мы все рабы
нам прирожденных чисел [8]
Рис. 2. РОЗА Т14-Т6 (БП-Т14, БП-Т6; +III, +IV)
и пара Тm-Маятников - ПА (3, 4, 5) (+I, +II)
На данном развороте (8-9 л.) представлена связка из двух пар Золотых Тm-Циклотронов (TmЦ), верхняя часть которой состоит из опирающихся вплотную на единую окружность четырех
БП-Т6 и двух БП-Т14 - моделей Золотых Т6 и Т14 - Гармоний... Нижняя часть связки (ниже -хО+х)
- две пары Тm-Маятников Форм - Пифагоровых Треугольников (3,4,5). Полная сборка только лишь
из Т6- и Т14-Гармоний (из 4-х БП-Т14 и 8-ми БП-Т6) составит так называемую Розу Т14-Т6 с «лепестками» - БП-Т14 и БП-Т6, причем БП-Т6 в полуквадрантах ±I, ±II, ±III таят сюрпризы: в действительности там размещаются Гармонии -Т2/3, -Т1=Ф, -Т4=Т3≡Ф3. Характерной особенностью
Роз-Tm, разнообразий которых бесконечное множество, является симметрия лепестков» !
Вокруг Tm-Циклотрона размещены объекты, связанные с ним непосредственно или косвенно.
Это прежде место связи живой и косной природы с телами Платона правильным треугольником,
4-, 5-, 6-угольниками,... ДНК, тело человека... Идеи физиков [2] представляется целесообразным
связать с «Tm - Принципом» [3,4] (с учетом массива Tm-Матриц).

То, что у нас с животными общие прародители, известно давно. Как и с обезьяной, и с мушкой дрозофилой мы все «висим» на разных ветвях эволюционного дерева, корни которого уходят к одному общему
предку - одноклеточному организму.
Литература
1. Галуа Эварист. «Из теории чисел». 1832
2. Барашенков В. За пределами теории Эйнштейнасуперсимметрия и супергравитация. ж.«ЗнаниеСила» №7 и №8 , 1987
3. Татаренко А.А. Золотой Тm-Канон антропокосмоса... Рериховский вестник Дона. 1999
4. Татаренко А.А. «Тm-Принцип» - Всемирный Закон
Гармонии. Доклад на IV М. конф. М. 2004
5. Мельхиседек Д. Древняя Тайна Цветка Жизни. 2003
6. Старз Дж. Молекулы жизни. Атомиздат. М. 1976
7. Раннельс Л.K. Лед. ж. Физика твердого тела. 1972
8. Ганин Н. Покажите вашу руку - и я скажу, какой вы
человек. ж. Ч и П, № 3.2000
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Дмитрий Веневитинов
(1805 -1827)
Недавно исполнилось 200 лет со
дня рождения Д.В. - поэта, ушедшего от нас в неполные 22 года.

Ðåðèõîâñêèé Âåñòíèê Äîíà

Флоренский П.А. религиозный мыслитель и
ученый — энциклопедист :
был математиком, физиком,
инженером, искуствоведом,
филологом, историком и богословом. Воплотил идеал
целостного знания: от любомудров до славянофилов.
В 1937 г.
Флоренский
расстрелян.
Павел Александрович
(1882-1937)

Его удивительный дар поэтафилософа был соразмерен и пушкинскому , и лермонтовскому.
Надо честно признаться: поэта,
которого как младшего своего
брата оплакивал Александр Сергеевич Пушкин, мы просто забыли. Инициатором знакомства с
Д.В. был Пушкин, прочитавший
статью Дмитрия о «Евгении Онегине» и признавшийся друзьям
«Это единственная статья, которую я прочел с любовью и вниманием. Все остальное - или брань,
или переслащенная дичь...»
Короткая жизнь Д.В. изумляет многообразием, а более всего - гармонией и цельностью.
Превосходно рисовал и сочинял
музыкальные пьесы, занимался
математикой и медициной, создал
литературно-философский
журнал «Московский вестник»,
переводил Гете и Гофмана... При
этом в нем не замечали ни капли
заносчивости и снобизма.
Именно 16-летний Веневитинов
дал название целому направлению общественной мысли - любомудрие. Именно это направление
русской мысли увенчалось в XX
веке именами П. Флоренского и Е.
Трубецкого, Н. Ильина и Л. Карсавина, А. Лосева и А. Панарина...
[Дмитрий Шеваров. Российская
газета. 11 июня 2008]

Филолог, крупнейший всемирно
известный русский
философ XX столетня.
Родился в Новочеркасске. В 1915 г.
окончил Московский университет. К
1930 г. был автором 8 книг, одна из которых -«Диалектика мифа» - принесла
ему широкую известность. Вскоре был
репрессирован и лишь после 1953 г.
вышли в свет его шеститомная «История античной эстетики» и Гармонии Ф...

ЧЕЛОВЕК, МИР И «ТM-ПРИНЦИП»

Лосев Алексей
Федорович
(1893 -1988)

Татаренко А.А.

«Человек есть сумма мира, сокращенный конспект его.
Мир есть раскрытие человека, его проекция.»
		
П.А.Флоренский

Рис. 2 Видео Тm-Матрица (ВТm-М) Ключевых фигур Формирования всего сущего

Рис. 1. Фрагменты бывшего фриза пирамиды Хефрена, украшающие пол мечети
султана Хаcана. [Манфред Димде. Целительная сила пирамид. ФАИР-ПРЕСС.
М. 2000

Ядро ВТт-М (37) - звездчатый 6-ти-угольник,
прямоугольные внешние углы которого дополнены
до квадратов с вписанными ключевыми фигурами:
31) Куб Метатрона, порождающий пять Платоновых тел и звездчатый тетраэдр; 32) звездчатый
12-ти-угольник с прямыми внешними углами,
воплощенный в периметре крепости Св. Дм. Ростовского; 33) 8-лепестковый «цветок»; 34) «Цветок Жизни»; 35) Тотальный квадрат с парой Т14Маятников ПТ (3,4,5); 36) Роза-Т2 с «лепестками»;
По периметру Ядра ВТт-М: 1) Роза-Т2 из
8-ми «лепестков» - БП-Т2 с прямыми внешними углами; 2) Лента Мебиуса; 4) Фигура Мебиуса в пространстве [Л.Альфорс]; 3), 8) 3 квадрата
и 4 треугольника - фиг. 32) ; 10) Кубооктаэдр и

6)-21) различные его срезы и проекции; 22) ПТ (3,
4, 5); 23) Звездчатый 13-ти -угольник с прямыми
углами - незамкнутый, которому отвечает Зиг-Заг
Т1. Подобная незамкнутость характерна для всех
Тm, кроме Т2-Доминанты, что является еще одним существенным отличием от рядовых Тm . Это
означает, что лишь у Т2-Доминанты циклы как и
у правильных многоугольников замкнуты при вращении 0-2π, а у всех Тm≠2 - нет! 24),25) показано,
что 5-ти и 6-ти -угольники сопрягаются только в
пространстве на сфере; 26)-29) 5-ти -угольники не
могут примыкать друг к другу вплотную как треугольники; 30) ПараТm-Квадратур круга.
На рис. 2 и рис. 3 все восходит к Т2 согласно
«Тm-Принципу»!

Научные открытия

Ðåðèõîâñêèé Âåñòíèê Äîíà
Е. П. Блаватская
(1831 - 1891) «Сфинкс
XIX
столетия».

Нет религии
выше Истины!
Е. Блаватская
«Внешними формами Великая пирамида символизирует принципы, легшие в основу создания природы,
одновременно иллюстрируя тем самым п р и н ц и п ы
геометрии, математики, астрономии и астрологии»
Е. П. Блаватская. 1877 г.
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И. С. Тургенев
(1818-1883)
Великий русский писатель.
Окончил словесное отделение философского факультета Петербургского у-та.
Обнаружил большой интерес к философии Гегеля.
Ба! Да я узнаю эти черты... в них уже нет ничего египетского. Белый низкий лоб, выдающиеся скулы, нос короткий и прямой, красивый белозубый рот, мягкий ус и бородка курчавая — и
эти широко расставленные небольшие глаза ... ,

а на голове шапка волос, рассеченная пробором... Да это ты, Карп, Сидор, Семен, ярославский, рязанский мужичек, соотчич мой, русская косточка! Давно ли попал ты в скифы?
И. ТУРГЕНЕВ "Сфинкс". Декабрь 1878 г.

Частотное распределение
начал месячных циклов

Подруги ратной юности моей:
мина МИРАБ (магнито-индукционная речная авиабреющая)
и мина фугасная 82 мм (Ш2,5)
AM : BM = AN : DN = Т2
Гармоническое Т2-Разделение
«И на могучем корабле подняли
К восстанию зовущий Красный Флаг!»

Пара луночек
Гиппократа Билуночка
(2ЛГ - Т2)

Рис.3 Видео Tm-Матрица Зиг-Заг-Т2 (ЗЗ-Т2), где Зиг-Заг в
Зиг - Заг - Т14
рамках БП-Т2 образует каркас для формирования бесконечной
последовательности взаимосвязанных одно- и двусимметричных овалов и луночек Гиппократа (14), близких к форме яйца (3,6 16), гармонирующих с телом человека, а
также имеющих тесную связь посредством биквадратов с циклоидой (4) [Бергман Г.И. Циклоида. М. 1980]
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ЛОКОМОЦИЯ - ХОДЬБА и СЛЕД ЧЕЛОВЕКА
ЭВОЛЮЦИЯ ЛОКОМОЦИИ У ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

4

1
3

БСЭ
Исходный способ Л. — плавание путём изгибания тела в горизонтальной плоскости. С выходом на сушу гл. органом Л.становятся конечности. В основе Л. наземных позвоночных лежит хождение, а при скоростной Л. — бег на 4 или, реже, 2 ногах. Различают 2 гл. типа наземной
Л.: симметричную — конечности работают поочерёдно (за передней лапой всегда следует диагональная от неё задняя, редко наоборот) или
попарно (в каждой паре одна передняя и одна задняя конечность) и асимметричную — за поочерёдной или синхронной работой передних
лап в движение включаются задние. Первые наземные позвоночные передвигались с помощью симметричной Л. — шага, когда все лапы
работают поочерёдно с равными интервалами. Потребность в более быстрой Л. при несовершенстве самого аппарата движения привела
к изменению ритма: интервал в работе диагональных конечностей уменьшился, а односторонних увеличился — появились рысеобразный
шаг, а затем и рысь с её в унисон работающими диагональными конечностями. Лишь при коренном усовершенствовании двигательного
аппарата (это совпало с появлением млекопитающих) развились иноходь, при которой в унисон работают конечности одной стороны, и
асимметричная Л., более эффективная и скоростная, чем симметричная. Так возник четвероногий рикошет; от него произошёл галоп —
наиболее прогрессивная Л., характерная для млекопитающих.
ХОДЬБА, один из способов передвижения (локомоции) животных и человека; осуществляется в
результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
Последовательность и координация сокращения
разных мышц обеспечиваются расположенным
в спинном мозге генератором шагания, к-рый
управляется высшими отделами центральной
нервной системы, гл. образом субталамической
областью промежуточного мозга.

5

Схематическое изображение последовательного положения ног
и электрической активности их
основных мышц при ходьбе (два
шага) (по В. С. Гурфинкелю):
1, 2 - «двуопорный период»
первого шага; 6, 7 — «двуопорный период» второго шага; 3,
4, 5, 8, 9, 10 — «одноопорные
периоды». Большая плотность
штриховки мышц соответствует
большей их активности.

6

Предполагается, что этот механизм одинаков для
животных и человека.
Для изучения ходьбы применяют циклографию
Для изучения отпечатков стопы - ихнографии при ходьбе применяют электромиографию.

7

AM = AN
BM
BN

2
Рис. 1. (Видео-Tm-Матрица)

AM : BM = AN : DN = Т2
Гармоническое Т2-Разделение

Иллюстративно-графическая композиция (Tm-Стиль), демонстрирующая «ТmПринцип» в деятельности ЦНС и спинного мозга позвоночных животных и человека, проявляющийся в эволюции локомоции животных (1) и человека (2.3). а
особенно явно посредством моделей Т2-Доминанты (БП-Т2 и 2БП-Т2) в форме
отпечаток стопы в паре (4, 6,7), в отдельности (5,8,9), а также в градациях размеров (10) и сопряженности с Тотальным Т2-Квадратом (11) и биквадратом (5)...

Ðåðèõîâñêèé Âåñòíèê Äîíà

N = T2
N
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СКРЯБИН А.Н., НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ И «Тm-ПРИНЦИП»
"Поэма экстаза"
Скрябин А.Н.
И огласилась
вселенная
Радостным
криком Я е с м ь.

А.Н. Скрябин
(1871-14.04.1915)
Великий русский композитор,
философией занимался на профессиональном уровне, принимал участие в работе Второго
международного философского
конгресса , был лично знаком с ведущими философами своего времени, знаком с трудами Платона,
Канта, Гегеля,... Однако признавал исключительно лишь труды
Е.П.Блаватской . [1]
Я полечу в
далекие миры,
в край вечной
красоты.
Солнца и
фантазии,
в заколдованную
страну...

М.(Н.)К. Чюрленис
(1875-1911)
Великий литовский композитор, художник, и поэт - «вундеркинд» - к
семи годам знал нотную грамоту и
свободно играл с листа. Свою идею
«синтез искусств» воплотил в непревзойденной «музыкальной живописи».
«Борьба за
Скрябина
далеко не
закончена
... но исход ее
предрешен»
!!!
И.Ф.Бэлза
(1904-5.01.1994)
Выдающийся музыкальный ученый
-скрябинист утверждал: «Открывая
новые горизонты , Скрябин слишком
далеко ушел вперед... касалось это и
философско-этических воззрений»[2].
Досконально «Проверив алгеброй
гармонию» структуры пятой сонаты,
Игорь Федорович доказал это также
и числами тактов 11, 14, 34..., полигармоническая суть которых была
осознана лишь сто лет спустя, благодаря открытию «Тm-Принципа», геометрии которого при этом был подчинен и «идейно-образный строй его
произведений» (см. рис. 1, 2 и 4)

Татаренко А.А.
Структура пятой сонаты А.Н. Скрябина
И.Ф. Бэлза (1905-5.01.1994)

Рис. 1. Совокупность
«астральных тел»
человека.

число тактов (т) и, соответственно,
числа - Am,n или Шm,n Tm-Гармоний
Интродукция

Экспозиция

Разработка

12 + 34 = 46 т
Первая тема
12 т А2,4
Вторая тема
34 т А1,9 Ш2,4

49+47+14 = 110 т
п а рт и и :
49 т
связующая,
побочная,
вторая
связующая =
47 т
заключительная
14 т Ш2,3

144 т А1,12
Первый раздел развитие главной,
первой связующей
и заключительной
партий = 66 т
Второй раздел
= 78 т
66 / 78 = 11 / 13 =
Ш1,5 / А1,7

Соната

№5

Геометрические чертежи
А.Н. Скрябина:

Sonata
Рис. 2. «волновая» модель
Универсума
(концентрические круги)

«Белая
восковая свеча»

«Пятая соната является весьма значительным этапом на
пути творческой эволюции скрябинского гения и в области гармонии - именно здесь закрепляются творческие
поиски композитора в этой области и утверждаются
принципы новой гармонической системы. Использовав все ресурсы классической гармонии, Скрябин ищет
новые средства гармонической выразительности, созвучиями которой он пользуется наряду с терцовыми, так
же своеобразно применяемыми. ... пятизвучные квартовые конструкции уже предвещают «прометеевское
шестизвучие... В пятой сонате он окончательно отказался от циклической формы и обратился к ... (сонатносимфонической)...-одночастной, гениальные образцы
которой были созданы Ф. Листом» [3].

«Музыка - путь откровения,... могущественный метод
познания.... Познать мир значит познать природу
свободного творчества » . ...
А.Н.Скрябин
Мозг - самый загадочный орган человека, а творческий
процесс - это тайна за семью печатями, заключенная в
лобных долях (30-34% объема его полушарий) из трех
блоков. Это сердцевина нейропсихологии - науки, родившейся у нас в стране, которую до последних дней
возглавлял профессор А.Р. Лурия. Для образности
К.Левитин [3] представил лобные доли в виде трех сфер
(Рис. 3), а сложность дороги исследования мозга - спиралью (рис. 4), которая с плоским ее сечением (Рис.
5) как нельзя наглядней демонстрирует генетическую
связь с Т2-Доминантой. Светило нейропсихологии А.
Лурия с помощью своего метода тестирования всего за
час определял с точностью до миллиметра координаты
"нештатной" точки в мозгу пациента. Неординарность
композитора А.Скрябина ученый А.Лурия объяснил особенностью его мышления - «единой» чувствительностью
цвета и света; любой звук рождает у него непосредственное переживание. Он «слышал» цвет, «видел» звук и связывал его с геометрическими образами (Рис. 1 и 2).

Рис. 3

«Три сферы»

Гравюры голландского
художника М.Л. Эшера

Рис. 4 «Спираль»

Рис. 5. Четыре спиралигодографы вершин вращающегося квадрата (связанных с
Т2-Доминантой), размеры которого при развороте влево на
120, 240 и 360 градусов удваиваются (пунктир).
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СВЯЩЕННЫЙ ЕГИПЕТСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК 3:4:5 И «Тm-ПРИНЦИП»
Посвящаю столетию (1907 г.) завершения в Лозанне пятой сонаты Скрябина А.Н.

Татаренко А.А.

Рис. 1 Видео - Тm - Матрица, формируемая Пифагоровым треугольником (ПТ) 3:4:5
Ядро Видео Тm-Матрицы - ПТ (3,4,5) с дополняющим до прямоугольника 3х4 вторым ПТ, описаны
общей окружностью (10) с диаметром, равным гипотенузе ПТ (z =5). Вписанная в ПТ окружность имеет
единичный радиус r = 1, а пучок прямых, проведенных из ее центра через вершины ПТ (биссектрисы
его углов) совместно с продолженными за вершины
сторонами ПТ (a,b,z) образует пары смежных углов,
половины которых φm являются вершинными углами
БП-Tm -моделей Золотых Тm=2,=4,=6 Гармоний с равновеликими основаниями, равными 2r = 2. Так, от вершины прямого угла ПТ формируется комплекс из пары
смежных БП-Т2 с их квадратными 2x2 опорами, сопрягающимися с фигурой Зиг-Заг-Т2 (1), к которой восходят Квадрат Тотальный КТ-2 (2) и Русские сажени
«Вавилон» [4]. От верхней вершины ПТ формируется
пара БП-T6; показана одна БП с частью опоры 2Х6(6).
φ6=0,25arctg(3/4), T-6=tg φ6=0,l62.., T+6-T-6=6. Oт третьей вершины ПТ формируется пара БП-Т4 (показана
одна (25) с опорой 2х4) с опирающейся на нее же еще

одной БП-Т4 (23) и пары БП-Т1 (22, 24) моделей Золотой Пропорции Т1 ≡ Ф -Фидия. Опора 2х8 ≡ двум квадратам и порождает Звезду Давида (27), БП-Т1 - Звезду
(21). φ4= 0,25arctg(4/3), T-4= tg φ4=0.236.., Т+4-Т-4=4.
Каждая из БП-Tm описывается окружностью с радиусом Rm = rСтm = r√( m^2 + m*^2) / m*, m* = 2 Const (параметр Т2-Доминанты) и центром, лежащем
на биссектрисе вершинного угла БП-Tm. Радиусы
R1=R4 окружностей сопряженных БП-Т1 и БП-Т4
равны, составляют единую прямую, а в целом - фигуру
ромба, описываемого эллипсом с коэф. эллиптичности
|r| = bb' / aa'. Радиусы Rm являются Тm-Маятниками
Тm-Солитона, с углом отклонения от биссектрисы
±2φm = arctg(m*=2)/m, где m/2 = Stm - Золотой гиперболический синус.
Прямая, продолжающая вторую диагональ прямоугольника 3х4 совместно с диагональной прямой квадрата 3х3 образуют угол 2φ14 = arctg(4/3) - π/4 и соответственно БП-T14 -модели Золотой Гармонии Т14
= Т2^3.

Совместно с диагональной прямой квадрата 3х3 и
прямой из центра единичной окружности через точку
2,5 правой стороны прямоугольникака 3х4 образуется второй угол 2φl4=π/4 - arctg(3/4) и малый БП-Т14.
Зиг-Заг в Т14 образует КТ2 (13), а ПТ через пирамиду
Хефрена - магический квадрат 4x4 (16) с числом 34 и...
картами Таро (18).
И, наконец, в рамках 3х4 и 3:4:5 возникли I,T,†, тayкрест (12), схожий с формой солитона и т.д.

Литература
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«Знание», М. 1978
4. Черняев А.Ф. Золото Древней Руси.
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АКУПУНКТУРА, ЧАКРЫ, ЧИСЛО 696 И «ТM-ПРИНЦИП»
Татаренко А.А.

Схемы рефлекторно-трофических связей активных точек кожи с
внутренними органами и некоторыми отделами головного мозга (по
Подшибакину Л.К.) [3]

Соотношение активности мозга и тела в состоянии виртуального сознания [4]

Рис.2 Главные семь чакр и три виртуальные
точки акупунктуры : аура, темя и опора

Рис. 3. Изменение проводимости (в условных единицах) в диагностических точках акупунктурных меридианов: на переднем плане показатели проводимости в обычном состоянии бодрствования, на заднем плане — при переходе в состояние
виртуального сознания. Обозначения меридианов: 1 - селезенки - поджелудочной железы; 2 - печени; 3 - суставной дегенерации; 4 - желудка; 5 - соединительно-тканной дегенерации; 6 — кожи; 7 — жировой дегенерации; 8 - желчного пузыря;
9 - почек; 10 - мочевого пузыря; 11 - лимфатических сосудов; 12 -легких; 13 - толстой кишки; 14 - нервной дегенерации;
15 - кровообращения; 16 - аллергии; 17 - эпителиальной и паренхиматозной дегенерации; 18 - тройного обогревателя эндокринной системы; 19 - сердца; 20 -тонкой кишки.
Рис. 4 Схематическое разделение тела человека на восемь областей, исходя из трехмернопространственного взаимоотношения инь-ян [1].
АКУПУНКТУРА

Акупунктура (пер. с лат.) - «игла в точке». Родина иглоукалывания - чжень-цзю - Китай (IV
в. до н.э.), однако в Индии о методе знали более 7000 лет назад.
В VI-ХIII вв. метод чжень-цзю непрерывно совершенствовался. В 1026 г. было известно 600
точек, нанесенных по 12 линиям (меридианам), соединяющим периферию тела с внутренними
органами. Это была радиционная медицинская анатомическая карта. Развитие чжень-цзю продолжалось несколько столетий. Усилиями ученых нескольких поколений были созданы фигуры
и карты, на которых были обозначены уже 14 линий и 695 точек, то есть фактически та топография точек, которой в основном пользуются большинство специалистов в наши дни [1].
В настоящее время установлено 696 точек акупунктуры (Рис.1) [2], что отвечает сумме (1)
первых восьми чисел Am=2, n рекуррентного ряда Матрицы 1 - Aim
[5]. Число линий (меридианов) - 14 в свою очередь поражает равенством параметру m=14
Золотой Гармонии -Т14 (Т2)^3, равной Доминанте - Т2 в третьей степени. Обращает на себя
внимание и всеобщее стремление изменений проводимости в диагностических точках акупунктурных меридианов к параметру m=82, отвечающему Золотой Гармонии Т82=(Т2)^5, равной
Доминанте-Т2 в пятой степени. И наконец, полное совпадение всех чакр с «реперными» точками тела человека.

Индийские чакры («колеса») соотносят с
функциональными системами организма
(ФСО), о которых говорится в древнекитайской медицине. Общее количество
чакр трудно подсчитать. Выделяют 7 главных чакр, из которых шесть «низших» соотносят с шестью ФСО, объединенных в
квази-замкнутый комплекc с двумя второстепенными каналами - пассивным, «лунным» и активным, «солнечным» - главным каналом, соединяющий указанный
комплекс с седьмой чакрой - «сахасрарой». Каждая из семи Главных чакр имеет имя, цвет, ноту, связаны с этрусским и
древнееврейским алфавитами (Рис.2) [3].
В системе чакр обнаруживаются также
и музыкально-математические и другие
закономерности, которые на базе «ТmПринципа» возможно приведут к обобщениям, полезным для других областей
естествознания

Литература
1. Табеева Д. М. Руководство по иглорефлексотерапии.
ГРАНД-ФАИР. М. 2006
2. Фефер А.С. Тобимагнитные способы управляемого
воздействия на жизнедеятельность био3. Еремеев В.Е.
ЧЕРТЕЖ АНТРОПОКОСМОСА.
АСМ. М. 1993
4. Коекина О.И., Родионов Б.Н. Соотношение активности мозга и тела в состоянии виртуального
сознания. ж. Сознание и физическая реальность. изд. ФОЛИУМ ТОМ 3 . № 6 . 1998
5. Татаренко А.А. Золотой «Тm-КАНОН» антропокосмоса - гармония золотых «Тm-гармоний»
мира. Рериховский вестник Дона № 17,2000
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МЕТОД «КУАЦУ», «ИСЫЛТА-КУ» И «ТM-ПРИНЦИП» [1]
Татаренко А.А.
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ϕ 5, ϕ 82 УГЛЫ :
ϕ 5 = arctgT - 5 , ϕ 82=arctgT-82= arctgT5 - 2

«Тm-ПРИНЦИП» - ВСЕМИРНЫЙ ЗАКОН ГАРМОНИИ :

T±m,±m* = {√[m^2+(m*=±2)^2]±m} / (m*=±2)

m = 0 -: ±∞, m*= ±2 = Const. T±m*,±m* = √2±1 - Доминанта
УБОЙНАЯ ФОРМУЛА «Tm -ПРИНЦИПА»

P82 = (а + b + с)/2 =
= (41 + 840 + 841)/2 = 868 - полупериметр
P5 = (a + b + c)/2 =
= (20 + 21 + 29)/2 = 35 - полуперпметр
Коэффициент сопряжения
троек Пифагора с БП-Тm
Km = С/р = 29/35 = 0.82857...
Введение в формулы (1-7) параметра
m* = ± 2 = Const со
звездочкой акцентирует внимание на
принадлежность данной конкретной
двойки к T±m* - Доминанте, что
доказывает правомерность
«Tm-Прпнцнпа» при любом m !

Рис. 1 Видео -Тm - Матрица точек акупунктуры
Рис. 2. Зоны на стопах, которые воздействуют на
внутренние органы:
лобные и околоносовые пазухи (1), нос
(2), глаза (3), уши (4),
плечи (5), позвоночник (6), щитовидка (7),
легкие, бронхи (8), желудок (9), поджелудочная (10), печень (11),
желчный пузырь (12),
селезенка (13), надпочечники (14), почки
(15), мочеточник (16),
мочевой пузырь (17),
тонкий кишечник (18),
прямая кишка (19), колени (20), половые органы (21), сердце (22).

www.rostov.kp.ru
17 мая 2006 г.

С появлением в середине XX века службы реанимации прекращение жизнененных функций организма:
остановка сердца, дыхания,... необязательно означает конец. Однако, возвращения к жизни извне случались и раньше. Одно из первых таких сообщений
принадлежит Платону. Особый интерес представляет способ реанимации при помощи массажа акупунктурных точек: метод «куацу», которому по мнению
специалистов, не менее пяти тысяч лет [2]. Прием
«исылта-ку» ,..«Зомби»,... Человек в состоянии клинической смерти способен: видеть со стороны, слышать, понимать, желать общения.?
Иглорефлексотерапия х «Tm-Принцип» = открытия

Литература.

1. Татаренко А.А. «Tm-Принцип» - Всемирный Закон
Гармонии. Доклад на IV Международной научной
конференции «Этика и наука будущего - феномен
Рис. 3. Ушная раковина с точкавремени». Институт востоковедения РАН . М. 2004
2. Табеева Д.М. Руководство по иглорефлексотерапии. Изд. ми воздействия (картография)
(по Табеевой Д.М., 1979,1980)
ГРАНД-ФАИР. М. 2006
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T m - З ОЛ О ТО РО С С И И
Татаренко А.А.

Рис. 1 В графике одной из деревянных панелей гробницы зодчего
Хеси-Ра в Саккаре, реконструированных Шмелевым И.П. [1, Рис.85], было
ОБНАРУЖЕНО: отношение расстояния a (пунктир) к ширине панели b отвечает Т+2, а c/a = Т-2 БП -Т2
- модели Доминанты - Т2.
Т.е. египтяне могли знать о Т±2 !

Модуль
гармонической
Тm-Спирали

Ðåðèõîâñêèé Âåñòíèê Äîíà
T±m =

√m2+4 ± m
2

m = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Черняев
Анатолий
Федорович
- академик
Междунар.
ак. информ.
при ООН.
Доказал общность древнеегипетской
метрологии с
древнерусской
на базе числа
Фидия

Рис. 2. БУДДА в позе лотоса

Касательные
Тm-Спирали
в точках r = Тm
Рис.3 Пара ступней
человека, сопряженных
с кругами и равносторонним треуольником
Гармоническое
Т2 - Разделение
AM:BM = AN:DN = Т2

Рис.5
Бипирамида Хефрена формула мироздания
Бабанина В.П.

Модуль неравноугольной (μm)
Гармонической Тm-Спирали:
р m(ϕ) = a[Ctg(π/7) +Тm=7ϕ/2π]
аргумент (текущий угол)
Тm- Спирали : ϕm = 2πm/7

Пирамида Джосера в Саккаре
(начало III тыс. до н.э.) первая крупномасштабная
пирамида, построенная в Египте. Однако, подобная пирамида
«Лехирит» с изображением звезды Давида в круге уже была в
Шумере за 500 лет еще до существования Саккары [5].
Преднамеренная ограниченность опоры на единичную
окружность лишь семью первыми Золотыми Тm=0-6 - Гармониями (с надлежащей модернизацией БП-Тm) (риc.4) привела
к Тm-Спирали с шагом 2π/7, позволившей легко установить
множество продуктивных геометрических связей :
1) След на панели Хеси-Ра непосредственный (довольно призрачный) Т2-Доминанты (рис.1) [1];
2) Связь с «верховными» числами (7,5,4,3), доминирующими
в сознании человека, начиная уже с ледниковой эпохи и верхнего палеолита;
3) Головной yгол БУДДЫ в позе лотоса или СОМАТИ также
равны углу 2π/7;

Сфинкс и
пирамида Хефрена
с биквадратом в центре ее фриза
Рис.6 Пара ступней человека, сопряженных с кругами, полукругами, с равносторонним и с Египетским 3:4:5 треугольниками

4) Модель единства семи цветов солнечного света и семи
чакр, проецирующихся на тело человека, совпадающих с реперными точками скелета (Рис. 2), при этом имеется восьмая
чакра, которая как и три акупунктурные точки находятся (как
утверждают верующие) вне тела человека.
5) Связь с тригоном (Рис. 3) и со Священным египетским
треугольником 3:4:5 (Рис. 6) с очертаниями тривиального
следа пары ступней Homo Sapiens в позиции «пятки вместе
- носки врозь» не могут не впечатлять, особенно если учесть
проявления (и без натяжек) Гармонического Т2-Разделения,
свойственного исключительно только лишь Т2-Доминанте !

Литература
1. Шмелев И.П. Золотое сечение. Третья сигнальнаясистема. Стройиздат. М. 1990
2. Черняев А.Ф. Золото Древней Руси. «Белые Альвы».
М. 1998
3. Бабанин В.П. Тайны Великих Пирамид. Изд.
«Лань». С-П. 2000
4. Татаренко А.А. «Tm-Принцип» - Всемирный Закон
Гармонии. Доклад на IV Межд. Конф. «Феномен Времени» Инст. Востоковед. РАН. М. 2004
5. Друнвало М. Древняя Тайна Цв. Жизни. М. 2003
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СЕМЬ ВОЗРАСТОВ ЧЕЛОВЕКА И 34 ЛЕТ
Татаренко А.А.
Внутри контура магических квадратов 4х4 находятся 14 различных
внутренних квадратиков в 4 и в 9
клеток, в углах которых (рис.3)
сумма чисел также равна 34 !!!

Абзац ИЗ
газеты КП
------------Сверхдолгожитель
советская
пресса много
писала о местном жителе
Ширали
Муслимове.
Он родился
в 1805 году
и умер аж в
1973 году в
селении Барзану, прожив,
как считается, на этой
бренной земле
168 лет. В те
годы Ширали
Муслимову
было присвоено звание
старейшего
жителя планеты. В книге
рекордов Гиннесса в 1986
году было
отмечено имя
Муслимова».

Литература

Рис. 1 Видео-Тm-Матрица формирования этапов жизни (циклов) человека
Согласно «Tm-Принципу» жизнь человека делится качественно на различные этапы - циклы, длительность
которых подчинена рядам чисел Аm,2 и Шm,2 Т2-Доминанты (с примесью чисел Фибоначчи [1]) Матриц-I, II[3],

1. Васютинский Н.А. Золотая пропорция. «Диля».
М- С-П. 2006
2. Гуревич Е.Я. Тайна
древнего талисмана.
«Наука.». М.1969
3. Татаренко А.А. И.И.Вернадский и «Принцип-Тm»
эволюции природы. III
Российский философский
Конгресс, том 3. 		
Ростов-Д. 2002

и графики (Рис.6 и 7). «Tm-Принцип» с учетом троек Пифагора 3:4:5 , 20:21:29 и формул П.Ферма (Рис. 1 и 8), а
также «Магических квадратов» 4x4 (Рис.2,3,4,9,10), восторгавших П.Ферма, раскрыта связь числа 34 с 14 и 82.
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«ПРИНЦИП -Тm» И ПАРА ГАРМОНИЧЕСКИХ Т2-РАЗДЕЛЕНИЙ
Татаренко А.А.
Не меньше, нежели в пучине тяжкий кит,
Нас малый червь, частей сложеньем давит.
Велик создатель наш в огромности небесной!
Велик в строении червей, скудели тесной!
М.В. Ломоносов. Письмо о пользе стекла.
Ломоносов
Михаил Васильевич
(1711 - 1765)
«первый русский
университет»

ГОЛУБОЙ КИТ, синий кит
БОЛЬШОЙ ПОЛОСАТИК, БЛЮВАЛ - МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ ЖИВОТНОЕ ИЗ ОТРЯДА
КИТООБРАЗНЫХ. Г.К. - САМОЕ КРУПНОЕ
ИЗ СОВРЕМЕННЫХ И ИСКОПАЕМЫХ ЖИВОТНЫХ. МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА
ТЕЛА 33,3 М, ВЕС- ДО 150-160 Т.

Доминанте -Т2 -Гармонии покорен и тяжкий кит и малый червь в скудели тесной. Мало того - пропорции голубого китa самого крупного из современных и ископаемых животных планеты отвечают не просто доминантной Золотой Т2-Гармонии,
а обладают также и симметричным гармоническим разделением (или гармоническим расположением) AM : ВМ = AN : BN = Т2,
Т2-Доминанта как и ее «функция» –т2 = √2 часто проявляются в угловых характеристиках элементов конечностей и крыльев насекомых, например, стрекозы, комара, кузнечика, термита. Австралийский термит «солдат» обладает формой, четко отвечающей
гармоническому разделению. Гнезда термитов - термитники высотой в несколько раз превышают рост человека. Вершинный
угол его ϕ2; 1 = π/8, параметр Tm-Гармонии которого m = 2T2 , а высота таит Т2-Разделение!
Открытое недавно в России насекомое Boreaphilus komsomollus pravdius просто нашпигована Т2-Доминантой.
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Компан

Евгений Юлианович
(1921 - 4.07.2007)

Компан Е.Ю. - полковник ракетных войск - ктн, руководил исследованиями в области инженерной психологии.
[1] Высоко оценил «Принцип -Тm», признал его фундаментальным открытием и
настоятельно рекомендовал
опубликовать его.
содействовал публикациям
-Тm

Квакина

Елена Борисовна
(1933 - 20.04.2000)

декабрь 2007

Квакина Е.Б. - доктор биологических наук в 1971-72
годах, будучи еще ктн бионаук, занимаясь проблемами
онкологии, сделала совместно с Л.Х. Гаркави и М.А.
Уколовой научное открытие,
активно включилась в творчество радиоэлектроников
(создание Биодворца в том
Пантюхин
числе). Она была душой ноЯн Владимирович
ваторских задумок.
(1931-20.12.2000)
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Я.В.Пантюхин - полковник
ракетных войск - научный
руководитель НИР - биодействие ЭМП (при ОнкНИИ
в 1971-72 гг) Талантливый
организатор. В 1991 г. он
продолжил эту тему в гидрохимичсском ин-те г. Ростова
(тема х/д 50). Результат исследований группой Я.В.П.
смерча и воронки подтверждает «Принцип -Тm»

БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ И «ПРИНЦИП -Тm»
Татаренко А.А.
Иллюстрации: 1) Воронки,
2) Смерча в натуре и
3) расчетного заимствованы
из ОТЧЕТА, кн. 1 по
теме х/д 50 Гидрохим. ин-та Р. 1991

Динамика вероятности безотказной работы испытуемых с типологическим монофобным комплексом в условиях монотопии 2-го вида

Гармоническая модель
термитника Австралии БП-Т2Т2

Радиобиометр

Биокамера (3,93-5,56 ГГц)
- сборочный
чертеж

До конца XIX века человечество не знало радиоволн. В очень малом количестве они достигали Земли только из космоса и от молний гроз. В эфире была тишина. После открытия
немецким ученым Герцем существования электромагнитных волн и изобретения радио
русским ученым А.С. Поповым началось бурное развитие радиосвязи, что привело к проблеме электрамагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств ( РЭС), неразрывно связанной с экологией. Проблема ЭМС приняла межгосударственный глобальный
характер. В отличие от общепринятого проблема ЭМС автором была подразделена на два
аспекта: биологический (БЭМС) и технический (ТЭМС), рассматриваемых с единой позиции «Принципа - Тm». Применительно к БЭМС 1) Исследование и использование терапевтичсского эффекта пирамидальных башень различных Тm (БП-Тm); 2) Обнаружение и
контроль изменений характеристик, связанных с Доминантой - Т2 (рис.1) [1]; 3) Использование как дополнительный воздействующий фактор в бальнеотерапии, радиобиометрии,
в «биодворце»,...
Применительно к ТЭМС : 1) Использование полиимпульсного кодирования, ...

Один из фрагментов
биодворца для наращивания его до 16
испытываемых крыс

Литература
1. Компан Е.Ю., Шидловски А. Влияние некоторых
свойств нервной системы на вероятность,
безотказной работы оператора в условиях
монотомии . Изд. Рост. ун-та. 1983
2. Пантюхин Я.В., Коханая С.И., Заволженский М.В.
ЭМИ в средах с нелинейной реологией
Междунар. мед. конф. Киев. 1989
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ТЭМС И «ПРИНЦИП-Тm»

«Тm-ПРИНЦИП» И ФИЗИКА

Татаренко А.А.

Разработка в 1959 - 60 годах в КНР радиорелейной станции
с полиимпульсным кодированием на базе сингулярных сигналов
была предтечей открытия «Принципа-Тm» (см. табл.- Тm -№ 2).

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО ...
ЭТО БЫЛО ДАВНО ...

Ðåðèõîâñêèé Âåñòíèê Äîíà
Татаренко А.А.

Близость к 2Т2 цифровой части заряда элементарного e =
4,802... ≈ 2Т2 = 4,828... и к Т2 - постоянной Планка 1/h = 2,418...
~ Т2 = 2,414.. (см. таблицу № 1 и №17) [1] бросилась в глаза буквально с первого взгляда после открытия 1.01.1995г. доминантности Т2-Гармонии. Поскольку e и h являются базовыми, то непременна связь с Т2 и всех производных от них универсальных
физических постоянных (УФП).
Оценка связи УФП с Т2 как относительная величина отклонения (в процентах) - «Тm-Отклонение» проводилась по формуле ∆Тm = (К - К'," ) 100/К, где К - цифровая часть УФП (в
скобках), принята как безразмерный коэффициент, а К' и К"
- квазизолотые УФП, в формуле
_ которых е и h заменены на
2Т2, Т2 или на их «функцию» т2 = √2. Малость ∆Тm каждой
из УФП подтверждает «Tm-Принцип» в физике. Мизерность
Тm-Отклонения безразмерной постоянной тонкой структуры а
(№22 ) - п о т р я с а е т . Ведь это ответ на вопрос Дирака - почему это число «имеет именно это значение, а не какое-нибудь
иное ?»
Значение этого числа именно такое потому, что ћ:e = е:с, откуда ћ с / e^2 = 137 = 1/а, где ћ = h/2π , с - скорость света
в вакууме (№26). УФП е, ћ задают пару систем естественных
единиц - длины, массы, времени Планка-Стони, отношения
которых равны √a , то-есть опять через √137 к Т2-Доминанте.
Дирак отнес проблему числа 137 к «трудности первого класса» и предугадал, что «... будет открыта одна великая идея,
которая сразу решит все эти проблемы». ЭТО - Т2 !!! «TmПринцип», решив вопросы с УФП и проблему числа 137, вносит ясность и в область возрастающего множества атомных и
ядерных констант - это бинарный мир D±m-Фракталов.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ

рекомендованные Генеральной ассамблеей Международного союза чистой и
прикладной физики в Варшаве (сентябрь 1963 г.)

(2000 г.)

N
п/п

1
1

2

3

4

Универсальные числовые константы
(К) и базирующиеся
_
на Т2 числа К' или т2 = √2 числа К"

2
Заряд элементарный
е = (4,80298±0,00020).10-10
_ СГСЭq
e' = 4,828427125....10-10 = т22.T2.10-10 = 2T2.10-10
е = (1,60210±0,00007).10-19 к
e" = e'/c = 1,6105897....10-19 =
_
т 2Т
2Т
4,828427125.....10-10
=
= 2 2 .10-1 = 2 .10-1
8
-1
.
.
(2,997925±0,000003) 10 m сек
c
c
е'" = 1,618033989....10-19 = (Т1=Ф).10-19
Заряд удельный электрона
-e/μe = (5,27274±0,00006).10_17 СГСЭg * г-1,
т 2Т
2Т
e'/μe = 5,30066321....1017 = 2μ 2 .1017 = μ 2 .1017
e
e
. 11 . -1
-e/μe = (1,758796±0,000019)
_ 10 к кг
2
т2 Т2
2Т2
e"/μe = 1,76811068.1011= сμ .1030 = сμ .1030
e
e

Таблица
Отклонения ∆Тm =
(К-К',")/К
.100%
3

0,530...

0,530...
0 994

0,530...

0,530

Комптоновская длина волны электрона
λe = (2,42621±0.00006).10-12 м,
λ'e = 2,414213562....10-12 = Т2.10-12
λe/2π = (3,86144±0,00006).10-13 м,
λ'e/2π = 3,84234022....10-13 = Т2/2π . 10-13

0,494...

Комптоновская длина волны протона
λp
= (1,32140±0,00004).10-15 м,
λ'p = 1,3148663....10-15 = Т2/(mp/me) .10-12
λp/2π = (2,10307±0,00006).10-16 м,
λ'p/2π = 2,09267471....10-16 = Т2/(2π.(mp/me)) .10-12

0,494

0,494

0,494

5

Магнетон Бора
μБ = (9,2732±0,0006).10-24 дж.тл-1, _
μ"Б = 9,18047718....10-24 = (mp/me) / т22 .10-26

0,999901

6

Магнетон ядерный
. -27 . -1
μЯД = (5,0505±0,0004)
_ 10 дж тл ,
μ"ЯД = 5,0000.10-27 = т2-2 .10-26

0,999901
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Таблица УФП с ∆Тm-Отклонениями была составлена в начале 1995 г., поступила в РвД для публикации в 2000 г.
N
п/п

Универсальные числовые константы
(К) и базирующиеся на
_

Т2 числа К' или т2 = √2 числа К"

Отклонения ∆Тm =
(К-К',")/К
.100%

1

2

3

7

8

9

10

11

12

Масса покоя нейтрона
mn = (1,67482±0,00008).10-27 кг =
= (1,0086654±0,0000013) у.а.е.м., _
m"n = 1,685448149....10-27 = (mp/me)2/ т22 .10-33 =
= (1,0150664±0,0000013) у.а.е.м.
Масса покоя протона
mр = (1,67252±0,00008).10-27 кг =
= (1,00727663±0,00000024) у.а.е.м., _
m"р = 1,685448149....10-27 кг = (mp/me)2/ т22 .10-33 =
= (1,0150626±0,00000024) у.а.е.м.
Масса покоя электрона
me = (9,1091±0,0004).10-31 кг =
= (5,48597±0,00009).10-4 у.а.е.м., _
m"e = 9,18047718....10-31 кг = (mp/me)/ т22 .10-33 =
= (4,9267054±0,00009).10-4 у.а.е.м.
Момент магнитный протона
μр
= (1,41049±0,00013).10-26_ дж.тл-1,
μ"р
= 1,414213562....10-26 = т2.10-26,
μр/μяд = (2,79246±0,00007) _
_
μ"р/μ"яд = 2,828427125...= √8 = т23 = 2 т2
Момент магнитный аномальный электрона
-3
μe/μБ' = (1,159615±0,000015).10
_
μ"e/μ"Б' = 1,178535996....10-3 = т24/(mp/me).10-3
Постоянная Больцмана
к = (1,38054±0,00018).10-23_ дж.К-1,
к" = 1,370350985....10-23 = т210/11.10-23
l/к = (1,16049±0,00016) x 104 К.эв-1 =
= (0,72435....1,60211).104 К*эв-1,
_
1/к" = (0,72974....1,60211).104 = т 10/11.1,60211.104
2

13

14

15

16

17

Постоянная Вина
b = (2,8973±0,0004).10-3_м.°К,
b" = 2,8284271... .10-3 = т2_3.10-3
_
b" = 2,876412914....10-3 = т210/11. к° .10-23

0,6345...
19

0,7729...

0,78358...

22

23

0,743
25

0,508...

26

0,368...

Постоянная тонкой структуры
-3
а
= (7,29720±0,00010).10
_
а"
= 7,29740053....10-3 = т2-10/11.10-2
1/а
= (137,0388 ±0,0019)
_
1/а" = 137,0350984... = т2 10/11.102
а/2π = (1,161385±0,000016).10_-3
а"/2pi = 1,1611417366....10-3 = ( т2-10/11 )/2π .10-1
а2
= (5,32492 ±0,00014)_.10-5
а"2 = 5,325205....10-5 = т2-20/11.10-1
Радиус первой боровской орбиты
а0 = (5,29167±0,00007).10-11 м
_
а0" = 5,2919532....10-11 м = (a0/a2) . т2-20/11.10-2
Радиус электрона классический
re = (2.81777±0,00011).10_-15 м
re" = 2,8284271....10-15 = т23.10-15
. -30 2
r2 = (7,9398±0,0006)
_ 10 м
r"2 = 8,000.10-30 = т26 .10-30

0,503...

0,002748..
0,002701..
0,00278...
0,00536...

0,00535...

0,3782...
0,7578...

Сечение томпсоновское
8\3 πre2 = (6,6516±0,0005).10-29 м2 _
8\3 πre"2 = 6,702064326....10-29 = 8\3 π т26 .10-28

0,7586...

Скорость света в вакууме
с = (2,997925±0,000003).108 м.с-1 _
с' = 3,029851482....108 = √(mp/me)/ т2 .107

1,06497...

Число Фарадея
F = (9,64870±0,00016).107 k(кг-экв)-1
_
F" = 9,434609159....107 = (9,64870/2,89261).1014 . т23
14
-1
.
F = (2,89261±0,00005) 10 _ СГСЭq (г-экв)
F" = 2,828427125....1014= т23 .1014

0,61739...

2,21885...
2,21885...

Энергия покоя нейтрона
mnс2 = 939,550±0,015 Мэв
_
2
m"nс = 945,5121555... = 939,550.(mp/me)2/ т22 .10-6 .mn-1

0,63457...

Энергия покоя протона
mpc2 = (938,256±0,015) Мэв
_
2
m"pc = 945,5083937... = 938,256.(mp/me)2/ т22 .10-6 .mp-1

0,77296...

32

Энергия покоя электрона
mec2 = (0,511006±0,000005) Мэв
_
2
m"ec = 0,514983377...= 0,515008764.(mp/me).10-2 . me-1 . т22

0,78331...

33

Энергия, связанная с унифицированной атомной
единицей массы,
= (931,478±0,015) Мэв/у.а.е.м.
_
= 938,7743659...= 931,478.(mp/me).10-33.me-1 . т22

31

0,1637...

0,158...

0,1586...
1,708...

Число Авогадро
NA = (6,02252±0,00028).1026 кмоль-1 _
N"A = 6,059702961....1026 = √(mp/me) . т2.1025

30

0,158...

Постоянная радиационная вторая
с2 = (hc)/k = (l,43879±0,00019).10-2 м.°K
. -14
с'2 = 1.441072118....10-2 = (ec)/(kT
2) 10
_
с"2 = 1,414213562....10-2 = т2.10-2

28

0,158...

0,158...

0,158...
0,716...

Ускорение свободного падения стандартное
g = 9.80665 м.с-2

1,162...
1,6831...

0,158...

3

27

29

0,1637...

2
Постоянная радиационная первая
с1 = 2πhc2 = (3,7405±0,0003).10-16 вт.м2,
2
. -14
с'1 = 3,747445544....10-16 = 2πec
_ /T2 10
с"1 = 3,76703662....10-16 = 2πc т2.10-25

Постоянная Стефана-Больцмана
σ = (6,6697 ± 0,0029).10-8 вт.м-2.°K-4
σ' = 6,63611548....10-8 = е/Т2 .10-12

24

Постоянная гравитационная
γ = (6,670±0,015).10-11 м3.кг-1.сек-2
γ' = 6,63611547.10-11 = (е/Т2).109

Отклонения ∆Тm =
(К-К',")/К
.100%

21

0,738...

2,39398...
0,738...

Т2 числа К' или т2 = √2 числа К"

Постоянная Ридберга
R'∞ = 1,0973731±0,0000003.107 м-1

1,288...

1,63...

Универсальные числовые константы
(К) и базирующиеся на
_

20

0,264...

0,738...

Постоянная Планка
1/h = (2,41804±0,00007).1014 гц.эв-1 ,
1/h' = 2,414213562....1014 = Т2.1014
h = (0,41355±0,00007).1014 гц.эв-1
h' = 0,414213562....1014 = Т2-1.10-14
ch = (1,23981±0,00004).10-6 м.эв,
ch' = 1,24178....10-6 = 2,997925.108 м.сек-1.0,414213562....10-14
= сТ2-1.10-14
1/(ch) = (8,06573±0,00023).105 м-1.эв-1
1/(сh') = 8,052948....105 = (T2/c).1014
h = (6,6256±0,0005).10-34 дж.сек,
he = (6,62561±0,0005).10-34 гц-1.эв.к =
= (0,41355±0,00007).10-34 гц-1.эв .(1,60210±0,00007).10-19 к
h'e = (6,636114... 10-20 к =
= 0,414213562... .(l,60210±0,00007).10-19 к = Т2-1 е
ћ = h/2π = (1,05450±0,00007).10-34 дж.сек,
ћ' = 1,056174484....10-34 = (Т2-1 е)/2π
h/е = (4,13556±0,00012).10-15 дж.сек.к-1,
h'/e = 4,14213562... .10-16 = Т2-1.10-15
-1
. .
h/е = ( l,37947±0,00004).10-17
_ эрг сек СГСЭg ,
h'/е = 1,3743847....10-17 = e/( т2Т2)2 .103

1
18

Постоянная газовая
R = (8,3143±0,0012).10-3_дж.К-1.кмоль-1,
R" = 8,252936673....103 = т210/11.R/k.10-23

Постоянная зеемановского расщепления
μБ/hс = (46,6858±0.0004) м-1.тл-1 _
μ"Б/h'с = 46,143228... = (mp/me).T2/( т22.e_.c) .10-12,
= 45,9.(mp/me)/4 .10-1 = (mp/me)/ т24 .10-1

N
п/п


0,78331...
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