
 
 

ФОТОННОЕ  ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
  ЖИЗНИ  НА  ЗЕМЛЕ 

(часть первая) 
 

КАК  ЛОКАЛЬНОЕ  ПРОЯВЛЕНИЕ  ФОТОННОЙ  СТРУКТУРЫ   
МИРОЗДАНИЯ –  

БЕЗГРАНИЧНОГО  И  НЕИСЧЕРПАЕМОГО 
 

Проникновения человеческой мысли в тайны Мироздания 
 поистине удивительны и правдоподобны. 

  Вот два краеугольных камня на пути такого проникновения . 
                          

«Начало всего-единица. 
Единице, как причине, принадлежит неопределённая двоица. 

Из единицы и неопределённой двоицы исходят числа. 
Из чисел-точки. 
Из точек-линии. 

Из них плоские фигуры. 
Из плоских- объёмные фигуры. 

Из них-чувственно воспринимаемые тела.» 
Пифагор (5 – 6  век до н.э.) 

 
«Суть же заключается в том, что развитое Сознание легко может 

достигать гармоничного  построения любых необходимых Ему целевых 
программных алгоритмов. Оперируя такими естественными для Себя 

и простыми категориями, как прямые, отрезки, треугольники, 
квадраты, кубы, окружности и сферы, тем самым создавая  виртуальные 

фрактально-голографические матрицы, безусловно влияющие 
на структурную базу произвольно взятого объекта» 

Н.Егорова ( 2000 год,см.[1] 
 

Здесь где-то скрывается первопричина всего сущего,  
которую чётко сформулировал 

В.С.Крикоров , см.[2] : 
 

«Продуктом работы Ума является ТОНКАЯ ЭНЕРГИЯ МЫСЛИ… 
Мысль, Память, Воображение в процессе трансформации ТОНКОЙ 

ЭНЕРГИИ  В ЭНЕРГИЮ  МАТЕРИИ  - ПЕРВИЧНЫ.» 
 

«Природа появления, например, ускорения падения свободного тела 
для современной науки - загадка.Однако, эта загадка решается просто, 

если мы перейдём к волне СВЕТА и межгалактической волне 
                                                      в процессе их взаимодействия.» 
 

Между утверждениями Ума Пифагора и Н.Егоровой пролегает  
почти две с половиной 

тысячи лет. Эти годы заполнены мириадами различных теорий, 
 которые все обозреть невозможно. 

Остановим свое внимание только на тех из них,  
которые имеют непосредственное отношение к обсуждаемой теме. 
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В 1975 году Б.Мандельброт ввел в математику понятие ФРАКТАЛА , 

 как самоподобно организованной иерархической структуры, к которой относится 
неограниченный спектр искусственных и естественных  

ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ. 
А за год до этого, в 1974 году , профессор кафедры Квантовой статистики  

МГУ им. М.В.Ломоносова , Иван Павлович Базаров ,  
изучая рукопись статьи В.С.Яроша «О выражении физических  

постоянных через три основные» , 
 рекомендовал ее к публикации, как весьма важную .  

 В 1977 году статья была опубликована в сборнике «Проблемы теории гравитации и 
элементарных частиц», 

 который ежегодно издавался издательством «Атомиздат». 
В статье , под названием «элементарная квантоводинамическая система»  

(сокращенно –ЭКДС) изучался ФРАКТАЛ , 
 получивший впоследствии наименование «холодный фотон-адрон». 

 Холодный газ из таких холодных фотонов-адронов ,  
согласно открытию 

№ ОТ-11681, образует фоновую среду мирового пространства,  
масштабно подобную фоновой среде  

космического микроволнового фонового излучения . 
В этой же статье впервые было описано строение нуклона ,  

как пульсирующего источника-стока таких «частиц материи».  
С формулой открытия читатель может познакомиться  

в ссылке «Формула открытия»  сайта  
 http://yvsevolod-26.narod.ru/index.html . 

В 1978 году, впервые была описана модель  
неисчерпаемого многомерно (спектрально) квантующегося 

 материального пространства (модель НМК МП), см.[3]. 
Дальнейшее развитие модели НМК МП  описано 

 в публикациях автора,  
перечень которых читатель найдет в ссылке 

 «Прогноз фундаментальных изменений в науке 
 о физическом пространстве.  

Часть вторая  
Явление сильной гравитации»  

 
Итак, в описанных выше публикациях автора впервые математическое  

понятие ФРАКТАЛ приобрело телесное воплощение 
 в массе покоя фотона Света. 

 
Читая этот краткий экскурс в историю материализации понятия  

ФРАКТАЛ , читатель вправе задать вопрос: 
-А при чем здесь Пифагор? 

Ответ: 
Пифагор знал тайну строения 
холодного фотона-адрона, 

относительная форма которого 
выражается фундаментальным 

законом природы: 
 

                                                                   321 =+                                                                 (1) 
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В конце 90-х годов двадцатого столетия авторы ряда работ по проблеме 

 «Аналитическое программирование информационно-обменных  
процессов активных биологических форм», см.[4],[5],[6], 

 воспользовались этим законом природы и понятием  
ФРАКТАЛ для создания  Теоретической модели  

BIP-конвертации Универсальной Базовой Основы Пространства ,  
материализовав эту модель в лечебном биоаппликаторе, 

 получившем название : Аппликатор матричной резонансной коррекции  
информационно-обменных нагрузок «AIRES». 

Авторы BIP-конвертации материальной ТОНКОЙ ЭНЕРГИИ 
 очень близко подошли к истине. Однако, в начале пути  

к этой тайне Мироздания, они совершили фундаментальную ошибку: 
        

ОНИ УШЛИ ОТ СВЯЩЕННОГО БЕСКОНЕЧНОГО РЯДА  
НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ В ОБЛАСТЬ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ.  

ПРИДУМАННЫХ ЧЕЛОВЕКОМ . 
 

Вспомним Леопольда Кронекера: 
 

«Бог создал натуральные числа. Всё прочее-человек» 
 

Натуральными числами и их отношениями (числами рациональными) 
 руководствовались в своих работах Диофант и Ферма. 

 Информацию об этом читатель найдет в ссылках 
 «Система прямых и обратных связей..» ,  

 «Восстановление целочисленных решений системы  
уравнений Ферма-Диофанта..» и др. на упомянутом выше сайте. 

В  связи с важностью проблемы натуральных чисел 
 в Естествознании , 

 остановимся на ошибке авторов BIP-конвертации подробно. 
 

Н.Егорова прекрасно осведомлена о роли натурального числа 
 в генетике ,см.[1] настр.11: 

 
«Известно, что для нашей Вселенной базовый 

коэффициент  клонирования равен  » 2
 

«Стандартная физика» вынуждена пользоваться этим  
натуральным числом на каждом шагу 

 Например, точное решение трехмерного уравнения Шрёдингера : 
 

22222
N N/]h/)em(2[W ⋅⋅⋅π⋅−=  

                                                                                                                                                                      (2) 
буквально насыщено числом  2 . 

Знает «стандартная физика» и о том, что все  
«магические числа» нуклидов : 

 

                                                                                                                   (3) ;126;82;50;28;20;8;2
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суть натуральные числа, кратные числу  2 , равно как и количества 
электронов на внешних орбитах тяжелых атомов вещества: 

 
;2;8;18;32  

                                                                                                                                                                      (4) 
также суть натуральные числа, кратные числу  2 . 

Однако, объяснить этот феномен природы «стандартная физика»  
не может так же , 

как она не может понять, почему  фундаментальное число Авогадро 
строится из строго нормированного количества двоек: 

 
                                                                  (5)  2379326

A 100446291.62)2(2N ⋅==⋅=
                                                                                                                                                                      и 

почему это же число  АБСОЛЮТНО ТОЧНО  выражается тремя 
 отношениями электронных чисел (4).  

См. ссылку «Прогноз фундаментальных изменений в науке о 
 физическом пространстве. Часть первая.» на сайте,упомянутом выше. 

      
Совершив краткий экскурс в область роли натуральных чисел и числа  2   

в Естествознании , вернемся к ошибке авторов концепции BIP-конвертации. 
Авторы этой концепции руководствуются  

 УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТАНТОЙ 
 МАТЕРИАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ , 

 см. [5] на странице 15 : 
 

                                                                                               (6) 4028 103145523.328K ⋅==
 

полагая при этом 
                                                                                                                                               (7) 28k 282 =

                                                                   где    
                                                      6059378.134k =                                                                (8) 

      число явно не натуральное. 
 

Следуя Кронекеру , мы можем полагать,  
что форма (7) создана не Богом,а человеком.. 

А человеку свойственно ошибаться. 
Формы (6) – (8) должны иметь следующий вид  соответственно: 

 

          ===∗ 333327 }])3{[(27K
                                                                                                                                (9) 

38104342649.4 ⋅=
                                                                                                                                   

                                            (10) 2427k 104178516.2/272 ⋅=θ=
∗

                            где 

                                                                                                                               (11)                3)3(81k 3 ⋅==∗

натуральное число , составленное из простых чисел  3. 
 

В этой системе натуральных чисел  КЛОНИРОВАНИЕ  происходит 
 не только в ритме числа  2  , но и в ритме числа Авогадро , ибо :  
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При этом имеет место быть ТОЧНОЕ определение   
фундаментального значения числа Авогадро : 

 
                                                                                             (13) 23792k

A 100446291.622/2N ⋅===
∗

                                                                                                                            
которое также является числом натуральным. 

 
                      

ЕСЛИ ПРИНЯТЬ В КАЧЕСТВЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТАНТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ВСЕЛЕННОЙ  НЕ ВЕЛИЧИНУ , ОБОЗНАЧЕННУЮ 
ФОРМОЙ (6) , А ВЕЛИЧИНУ , ОБОЗНАЧЕННУЮ 

ФОРМОЙ (9), ТО ВЕСЬ ФОРМАЛИЗМ BIP-КОНВЕРТАЦИИ 
БУДЕТ АДЕКВАТНОЙ РАЗНОВИДНОСТЬЮ ФОРМАЛИЗМА 

НМК МП .  
ТАКАЯ АДЕКВАТНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТА 

ПУТЁМ РУТИННОГО ПЕРЕСЧЕТА ВСЕХ ЧИСЕЛ BIP-ФОРМАЛИЗМА. 
 

Имея в виду изложенное, переходим к конкретному описанию  
явления зарождения жизни на Земле из фотонов солнечного Света. 

Дальше следует перейти к чтению ссылки  : 
 «Фотонное происхождение жизни на Земле. Часть 2.» на этом же сайте. 
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