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Открыт ранее неизвестный «Первозданный принцип Альфа-Пенто метрики 
N⋅11D. -Формат «Миро-Здания». Через константу 11 и каркасные альфа-пентаструк-
туры напряжений он обеспечивает динамическое равновесие, оптимальную органи-
зацию, гармонию и красоту природы, человека, общества, техники. Идея принципа 
N⋅11D проистекает от Стоунхенджа. Проявления этого принципа найдены в физи-
ке, химии, математике, в природе, в биологии Человека, в литературе и искусстве, 
в мировых религиях, в удачных архитектурных и технических решениях. Скрытые 
от нашего восприятия свойства N11-мерности предопределяют метрику и формы 
физических и ментальных структур. В итоге удалось подойти к пониманию фунда-
ментальной сущности константы 11. На её основе постулируется размерность много-
мерной Вселенной как N⋅11D. Новое знание можно успешно использовать во многих 
отраслях. Книга для тех кто ищет новизны.

Earlier unknown law «First-creation principle of “Alpha-Pento” metrics N⋅11D» is 
formats of the Universe» is opened. Through the constants 11 and frame an “alpha-pento” 
strukturs of pressure it provides dynamic balance, the optimum organisation, harmony and 
beauty of the nature, the person, a society, technics. Displays of this principle are found 
in the physicist, chemistry, the mathematician, in the nature, in human biology, in the 
literature and art, in world religions, in successful architectural and technical decisions. 
The properties of N⋅11D - regularity hidden from our perception predetermine the formats, 
metrics and forms of physical and mental structures. As a result it was possible to approach 
to understanding of fundamental essence of a constant 11. On its basis dimension of the 
multidimensional Universe is postulated as N⋅11D. New the knowledge can be used 
successfully in many branches.
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Я теперь скромнее стал в желаньях.
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Сергей Есенин

Я не стал скромней в своих желаньях.
Жизнь гоню, как свежего коня,
Вдохновляя душу и сознанье
Искрой Божьей, вдунутой в меня.

Владимир Авинский 
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Îò Àâòîðà! 

Когда рукопись этой книги практически была готова, я принёс её моему 
старинному другу, учёному, деловому человеку Леониду Боярскому и пред-
ложил ему оказать поддержку в её издании. 

И с чувством глубокого удовлетворения я выражаю ему огромную 
благодарность за неподдельное внимание, конструктивное обсуждение 
и, главное, за полное организационное и материальное обеспечение из-
дания этой книги.

Обсуждая название «Первозданный принцип Альфа-метрики как, фор-
мат Мироздания», Леонид предложил его скорректировать, добавить термин 
Пенто и Мирозданию придать новый акцент. В итоге получилось кратко и 
содержательно: «Альфа-Пенто» формат «Миро-Здания». Мы думаем, что в 
этом названии уже видны контуры того, о чём говорится в книге. 

В годы студенческой юности мне запала в душу популярная тогда песня, 
особенно куплет, который теперь пою чуть по другому: 

«Я пока что живу в ожидании,
Увлечённый своею мечтой.
Не открыл своего мироздания,
Но оно, несомненно, за Мной!».

И чтобы открытие состоялось, судьба дала мне профессию геолога, по-
тому что именно геологу необходимо разбираться в «ста» областях знаний: 
от молекулы и кристалла до медицины, философии и астрономии, а также 
уметь делать всё, чтобы выжить в тайге.

Геологические экспедиции открыли красоту и сложность природы, ха-
рактеры людей. Библиотеки, конференции открывали глубину и относи-
тельность наших знаний. Так на одном из конгрессов по истории науки 
прозвучал тезис, что в настоящее время (это было лет 30 назад) закончено 
формирование картины мира, науку можно сравнить со стройным зданием, 
и идёт лишь выработка тела науки. После такого, будто бы мне вынесенного 
приговора, что сделать серьёзное открытие у науки, а тем более у меня нет 
шансов, просто опустились руки.

Но из этого состояния меня неожиданно вывела сценка в детском саду, 
где ребятишки из кубиков и шпилей сооружали красивый замок. Дети и вос-
питатели долго любовались этим шедевром архитектуры, что-то подправля-
ли, добавляли какие-то мелочи, подметали дорожки. Никаких строительных 
деталей больше не осталось. Все притихли и от безделья заскучали. И тут 
какой-то сорванец подбежал, со звонким криком пиннул в основание замка и 
он рассыпался, как от землетрясения. Когда умолк визг девочек и … возму-
щение воспитательницы, этот сорванец крикнул:
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- А я завтра принесу своих кубиков и мы построим другой дворец, ещё 
красивше прежнего.

В этом детсадовском сюжете я увидел аналогию с критической ситуацией 
в академической науке. И тот отчаянный разрушитель, конечно, простроил 
новый замок и, наверное, много нового сделал во взрослой жизни.

А как состоялось моё открытие – описано в этой книге. Я буду несказанно 
рад, если хотя бы малая часть от сделанного открытия, пусть это будет одна 
одиннадцатая, одна двадцать вторая или даже одна сто двадцать первая часть 
войдёт в структуру науки и в обиход жизни.

Вне этой книги по причине ограниченного объёма осталась вторая по-
ловина элементов теории и фактических данных. Исследователи и простые 
люди с пытливым умом могут самостоятельно найти проявления «Альфа-
Пенто» метрики в своей сфере деятельности и в повседневной жизни. Для 
этого, в частности, отпечатайте на прозрачной плёнке альфа-розу с альфа-
пентограммой и с её помощью измеряйте критические углы. Так будет легче 
обрести гармонию тела и души.

Многочисленные аргументы говорят: смотрите, вот оно «Миро-Здание». 
Это не просто земля, люди, звезды. Оно везде вокруг нас и, главное внутри 
каждого из нас. Его можно измерить, оно живёт, пульсирует, звучит вечной 
симфонией, главная тема которой задаётся «Альфа-Пенто» метрикой под уп-
равлением универсальной мировой константы .

Владимир Иванович Тюрин-Авинский 
Президент «Центра Нетрадиционных Исследований»

Кандидат геолого-минералогических наук
Академик Международной Академии Информатизации
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Ïðåäèñëîâèå îò Ëåîíèäà Áîÿðñêîãî
С Владимиром Ивановичем Тюриным-Авинским, автором этой книги, я 

познакомился в середине 80-х, в бытность моей работы в Научно-Исследова-
тельском Институте «Геологии и Разработки Горючих Ископаемых», входив-
шем в состав «Академии Наук СССР». 

Был замечательный творческий коллектив, душой которого являлись: из-
вестный учёный-геофизик, основатель метода «Ультра Звукового исследования 
(УЗИ) нефтяных и газовых скважин» Лев Залманович Цлав, физик-ядерщик по 
образованию, ученик самого академика А.Ф.Иоффе, Николай Петрович Лукья-
нов - один из основателей метода Невзрывной Сейсморазведки, создатель сейс-
мостанций «Искра» и «Волна», Известные ученые – геофизики: Борис Ефимо-
вич Фельдман, Альфред Тимофеевич Бояров, Михаил Борисович Соферштейн. 
Руководитель лаборатории Аэрокосмических исследований Виталий Денисович 
Голодовкин и многие другие ученые-математики, геологи, геофизики. 

Руководил институтом в то время ученый, геолог Владимир Николаевич 
Андреев, впоследствии передавший бразды правления Институтом молодо-
му талантливому геологу- Андрею Артемовичу Александрову. 

Атмосфера, царящая в институте, объём знаний ведущих специалистов 
давал возможность автору предлагаемого открытия вести с ними плодотвор-
ные дискуссии и впитывать академический научный стиль корифеев. 

Новизна и самобытность мышления, огромная трудоспособность уже тог-
да отличали автора этой книги. Я рад нашей дружбе, горжусь ею, рад нашему 
взаимодействию. Поразительно то, что представленное здесь открытие сде-
лано вне служебной деятельности геолога-нефтяника, а параллельной с ней, 
независимо от традиционных научных школ и влияния авторитетов. 

Несколько слов хочу сказать о нашей незабываемой встрече в 1998 г., ког-
да Владимир Иванович привлёк нашу организацию в качестве хэдлайнера 
по поддержке знакового мероприятия, посвященного «90-летию Тунгусского 
феномена». К этому времени он был участником многочисленных конферен-
ций с мировыми именами в странах Европы и Америки. Поскольку мы лю-
бим свой город Самару, нашу загадочную Самарскую Луку, которую можно 
считать важной энергетической зоной Земли, мы с радостью согласились 
участвовать в организации научного симпозиуму посвященного «90-летию 
Тунгусского феномена 1908 г». И провели его в музее «Авиации и Космонав-
тики» Самарского Государственного Аэрокосмического Университета.

Я благодарен Владимиру Ивановичу, что мне на этом мероприятии выпа-
ла честь пожать руку многим известным специалистам, ученым-уфологам, 
представителям «Иного-Альтернативного» знания. Программным на этом 
симпозиуме был доклад В.И.Авинского «Новейшая концепция тунгусского 
супервзрыва», основу которой составляла идея … «Альфа-Пенто» метрики. 

Я помню доклад о Стоунхендже, о разгадке его происхождения и о новой 
гипотезе его назначения. Открытые закономерности в Стоунхендже оказа-
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лись ключевыми и позволили открыть «Альфа-Пенто» метрику как универ-
сальное свойство «Миро-Здания».

Это открытие может быть одним из подходов к разгадке извечных тайн 
«Сосуда Грааля», «Философского Камня», «Бытия Мира», «Смысла Жизни» 
и заслуживает огромного внимания. 

Именно понимание формата «Миро-Здания» может позволить челове-
честву избежать огромного количества катаклизмов, причем, от бытовой 
плоскости в жизни каждого человека до мега-плоскости. А недопонимание 
формата «Миро-Здания», неважно, в семье, в обществе, в науке, в технике, 
в авиации, в строительстве приводит к тем самым плачевным результатам, с 
которыми, к сожалению, нам всем приходится сталкиваться. 

Лично для меня принцип методологии, заложенный в открытом формате, явля-
ется даже не менее привлекательным, соразмерно привлекательным со значимос-
тью самого представленного материала. При этом я не сомневаюсь, что данный 
труд будет полезен в научных исследованиях, в инжениринговых разработках, в 
управленческих решениях. И самое важное будет полезен молодому поколению 
для понимания сути «Миро-Здания» и её практического применения.

Проявления принципа «Альфа-Пенто» метрики автор демонстрирует в 
широком диапазоне научных дисциплин и в сферах нашей жизни, корректно 
их аргументируя. Это говорит о широкой эрудиции и смелости исследовате-
ля, открывающего эпохально новые свойства в давно изученных вещах, не 
обещавших ничего нового. Он выводит новый универсальный закон, гово-
рящий, что главный параметр оптимально организованной системы должен 
соответствовать «Альфа-Пенто» метрике.

В науке обсуждается проблема многомерности пространства-времени. На 
основании проведенных исследований автор формулирует постулат: «Uni-
verce» имеет размерность «N!11d».

Достоинством работы является то, что автор не только иллюстрирует и 
доказывает реальность принципа «Альфа-Пенто» метрики. Автор идёт даль-
ше, предлагая свои практические методики и новые гипотезы, как например, 
«Гипотезу Тунгусского взрыва», «Гипотезу Происхождения Нефти». Реко-
мендует пути освоения новых источников энергии. Предлагает оптимизиро-
вать конструкции летательных аппаратов, сформировать новые концепции 
архитектурных решений в стиле «Альфа-Пенто» метрики.

Я бы хотел пригласить учёных и специалистов, особенно молодых, от-
крыть для себя «Альфа-Пенто» метрику, для более глубокого понимания на-
шего «Миро-Здание».

Леонид Соломонович Боярский
Советник Президента «Центра Нетрадиционных Исследований»

Генеральный директор ГК «Спектр Недвижимости»,
Академик Международной Академии Информатизации 
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È Ñ Ò Î Ê È

Îòêóäà-òî ñâûøå
Êàê ïðèøëà ïîòðÿñàþùàÿ ìûñëü

Однажды мне довелось побывать в пирамиде Хеопса, пройти с верени-
цей туристов по наклонным галереям и узким лазам и испытать ошелом-
ляющие чувства, когда ты оказываешься в тускло освещенной камере царя. 
Посередине стоит огромный каменный саркофаг. Он притягивает к себе с не-
имоверной силой. Кажется, вот сейчас из него встанет сам могущественный 
фараон и разразится чудовищными проклятиями за то, что потревожили его 
многотысячелетний покой.

Вместе со всеми я подошел к саркофагу, прикоснулся руками к его хо-
лодному камню. Сколько миллионов рук уже прикасалось к нему?! Вот я, 
ожидая увидеть чудо, заглядываю внутрь гробницы и, конечно, вижу... пусто-
ту. Но одновременно ощущаю какую-то вибрацию, исходящую из гробницы. 
Будто это всколыхнулся дух самого фараона, мумия которого, может быть, 
действительно когда-то лежала здесь, прежде чем поселиться в долине ца-
рей. От такой мысли и от холода, пахнyвшего из гробницы, мороз прошел по 
коже. Вот я и соприкоснулся с великой тайной. Оторвавшись от саркофага и 
на ватных ногах отойдя в сторону, я смотрел на эти мрачные стены, потолок, 
с трудом унимая дрожь во всем теле. И тогда меня буквально пронзила пот-
рясающая мысль. Ее вонзил в мой мозг тонкий луч, преломленный милли-
онами камней пирамиды и сфокусированный кровлей камеры царя.

В тот миг эта пришедшая из запредельности мысль была всеобъемлю-
щей, объясняющей все мировые законы, смысл Сфинкса и пирамид, даже 
смысл нашей жизни. Это было озарение свыше. Мысль была многогранной 
и кристально прозрачной, абсолютно понятной во всех деталях и нюансах. 
Но таковой она оставалась для меня лишь ничтожную долю секунды.

Я помню, что в ту долю секунды я одновременно видел множество кар-
тин из истории Вселенной, Земли и населяющих ее народов. На моих глазах 
возносились пирамиды, города, ракеты, громоздились какие-то незнакомые 
контуры будущего. Я одновременно слышал еще никем не записанную за-
хватывающую симфонию, в которой одновременно и гармонично вели свою 
партию частицы микромира, людские трепетные души, мощные высшие 
силы. Я ощущал и различал множество запахов: от аромата ветра и морс-
кой волны, от аромата ладана и благовоний до запаха пота, гари пепелищ 
и трупного смрада. Я испытал вкус множества вод, соков и яств. Единым 
движением рук и тела я ощутил прикосновение к нежному и грубому, к огню 
и к холоду, еще множество ранее неизвестных ощущений.

Одновременно со всеми этими чувствами на меня нахлынули ранее не-
виданные, непонятные, неиспытанные состояния высшего свойства. Имен-



12

но через них пришло, осветило изнутри молниеносное озарение. Это было 
мгновение абсолютного понимания мира и единства с ним, мгновение вы-
сшего блаженства и страдания одновременно. Всё мое существо буквально 
распирало от избытка неведомых ранее чувств, новизны и объема информа-
ции, красоты замысла и воплощения мира. 

И вся эта нечеловеческая мощь обрушилась на слабое человеческое су-
щество в моем лице и вот-вот взорвет его и без следа рассеет в пространстве. 
А на полу, на стенах камеры царя не останется ни мокрого места, ни брызг, 
ни тени. И все будут недоумевать, куда это человек пропал. Даже заглянут в 
саркофаг: не в нем ли он спрятался.

В это мгновение над ним, наверное, склонился сам Бог. ОН дал необ-
ходимое и достаточное. Предвидя возможность человеческой трагедии, ОН 
дал команду остановить эту мощную одухотворяющую волну, которая может 
захлестнуть и разбить о скалы вселенской реальности утлую лодчонку чело-
веческого существа.

Мой мозг вовремя среагировал на команду свыше, успел запечатлеть нис-
посланное озарение и молниеносно переслать его куда-то в глубины подсо-
знания, надежно упрятав от досужих попыток овладеть высшими истинами. 
Мозг грамотно проделал это для того, чтобы его владелец не сошел с ума, не 
аннигилировал без следов, как при встрече с антивеществом.

Èç ïèðàìèäû âûøåë íîâûé ÷åëîâåê
А по извилинам серого вещества слабенькой волной пробежала лишь 

блеклая тень ослепительной и сверхценной мысли. Всё это происходило на 
грани помешательства. Наверное, психиатрам и, конечно, сумасшедшим хо-
рошо знакомо такое состояние. От невыразимого огорчения, что не запом-
нил эту драгоценную мысль, упустил ее, как золотую рыбку, меня второй раз 
проняла дрожь. Потом как-то сразу это высокое волнение души и тела спало, 
и я без сожаления от потерянной находки совершенно спокойно, как будто 
чужими глазами посмотрел вокруг. Воистину не дай нам Бог сойти с ума, уж 
лучше бедность и сума.

Тут я понял, что со второй вибрацией из меня вышел тот, прежний, и 
вселился совершенно новый человек. Где-то в глубинах мозга, в потаенных 
уголках души он, в отличие от прежнего человека, таил нечто высшее, нечто 
светящееся и греющее, но недоступное пока пониманию его извилин и не 
поддающееся для практического, тем более для корыстного использования.

Мои попутчики продолжали с любопытством заглядывать в саркофаг, не дога-
дываясь, какое сокровище высшие силы ниспослали мне увидеть в нем. Судя по 
поведению туристов, вряд ли кого-нибудь еще эта экскурсия преобразила так, как 
меня. Нет, меня не захлестнула гордость и не снедала печаль сожаления. Просто 
это произошло, как смена тела при том же костюме. Ведь нас нередко узнают и по-
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читают по одёжке. Одежда и внешний вид у меня остались прежними, все по-пре-
жнему считали меня своим. Привычным, своим в туристической группе, в семье, 
в коллективе. И паспортные данные, и биография всё те же. Все его узнавали, как 
и прежде. Но из пирамиды Хеопса, тем не менее, он вышел совершенно другим 
человеком, потому что он не узнавал самого себя, того, прежнего.

Египетская жара наверху, величественные айсберги пирамид, верблюды, 
суета с отъездом нашего автобуса вернули к обыденной жизни. Многие об-
менивались впечатлениями, щелкали фотоаппаратами, чтобы увековечить 
свое пребывание здесь, у подножья, на фоне пирамид.

Мне показалось, что в ту минуту я подумал: а вот мне удалось увеко-
вечить свое пребывание там, в таинственном чреве Великой пирамиды, но 
главное – где-то в глубинах собственного существа.

×òî-òî âûñøåå ñâåòèò âíóòðè
В течение многих лет я неоднократно пытался 

прорваться к пониманию той первичной сути вещей, 
ослепившей меня в пирамиде Хеопса. Но она оста-
ется заблокированной неподкупными стражами со-
знания, где-то глубоко-глубоко в семисфере. Я пос-
тоянно ощущаю в себе ядро каких-то высших истин. 
Они уже как бы просачиваются и кристаллизуются в 
виде простеньких, пока еще путаных мыслей и вот-
вот вроде бы должны оформиться в нечто эпохаль-
ное, значимое, сенсационно новое и важное.

Я не исключаю, что многие удачные мысли, пра-
вильные действия, новое понимание и новые реше-
ния старых проблем, всегда приходившие как бы 
ниоткуда, в действительности просачивались в этот мир от свернутой суб-
станции того самого озарения в Великой пирамиде. 

Рациональные размышления простым человеческим умом не приносят 
ничего нового. Новизна осеняет нас, приходит к нам то ли свыше, то ли из 
глубин мироздания, что, впрочем, эквивалентно друг другу.

Не знаю, так это или нет, но мне кажется, именно из вселенских глубин 
семисферного Святого Духа нисходят иногда на людей подобные озарения и 
откровения. Они остаются внутри нас и изнутри подсказывают путь.

Думаю, что именно из непостижимых глубин семисферы, однажды пронёс-
шейся через меня, я смог увидеть, услышать, узнать, почувствовать что-то новое.

Ïðè÷èíû áëîêèðîâêè âûñøèõ çíàíèé
Подобные универсальные вещи заложены, быть может, в каждом из нас. 

Но до них надо доходить собственной душой, мыслью и трудом и откры-
вать людям данные тебе свыше сокровища. Подсказка свыше однажды уже 

В.И.Тюрин-Авинский 
у пирамид Гизы
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давалась каждому из нас. Но кто-то не почувствовал ее или не понял, а то и 
просто пренебрег ею. И новые, важные вещи остаются втуне. Почему так? 

Видимо, потому, что время массового прорыва к высшим знаниям, тем 
более, к абсолютным истинам еще не пришло. И дело не в том, что некто Я 
никак не может распечатать блокировку собственной памяти. Дело, конечно, 
не в персональных стремлениях, достоинствах и недостатках. Причина бло-
кировки индивидуальной памяти гораздо серьезнее.

Сознание человека в действительности не является персональным, не 
является его собственностью, с которой он может делать всё, что захочет. 
Наше сознание – это крохотная голографическая искорка, в которой общими 
алгоритмами, образами и константами сфокусирована необъятная голограм-
ма земной и вселенской ноосферы (сферы разума по В.И.Вернадскому). В 
человеке сфокусированы, пожалуй, элементы не только вселенского разума, 
но вселенской души и духа. И эта гигантская система многомерных связей, 
некий «Univernet» объединяет энергетические и информационные ресурсы 
всех мыслящих сущностей мироздания.

Вот что-то стряслось в сознании и в душе человека... И соответствующие 
импульсы немедленно уходят в альфа-метричное энергоинформационное поле, 
которое в каких-то узлах фиксирует, хранит это событие и сообщает другим.

И наоборот: как только эта система почувствует, ну, если хотите, вычис-
лит готовность какого-то человека принять новую вселенскую информацию, 
она передает ее ему. Но при этом информационное поле, «зная» баланс воз-
можностей и интересов системы и каждого ее элемента, дозирует выдачу 
информации, чтобы она не взорвала чей-то мозг, обеспечивает безопасность 
ее использования вплоть до временной ее блокировки. Создает условия для 
подъема энергетического и информационного уровня в данном обществе и 
на планете в целом, если это идет на благо системы.

Äîýâêëèäîâà ãåîìåòðèÿ Ñòîóíõåíäæà
Идея принципа «Альфа-Пенто» метрики N11Д проистекает от древнего 

мегалитического комплекса Стоунхенджа в Англии. В планировке его кольце-
вых структур астроном и математик – любитель Валентин Терёшин выявил 11-
угольник и неправильную пентаграмму. Это очень интересное единичное явле-
ние стимулировало поиск аналогов в мировой архитектуре и в других сферах.

Стоунхендж называют «восьмым чудом света». Этот мегалитический па-
мятник-кромлех, сооруженный на юге Англии в конце каменного – начале 
бронзового веков (1900-1600 годы до новой эры), продолжает привлекать 
всеобщее внимание. 

Как ни парадоксально, композицию мегалитов (гигантских камней) Сто-
унхенджа ныне называют вычислительной машиной каменного века. Но кто 
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и как мог ее спроектировать на заре человеческой культуры и с высокой точ-
ностью воплотить на местности в камне, не обладая письменностью, знани-
ями о Солнечной системе и необходимой технологией?

Òåð…äàëåå íåðàçáîð÷èâî
История эта началась для меня, можно сказать, с таинственного приклю-

чения. Однажды известный писатель-фантаст Александр Казанцев пригла-
шает к себе и говорит:

–Приезжайте, у меня появилось нечто фантастическое.
–Это и не удивительно. Ведь ваш дом – обитель фантастики.
–Нет, серьезно, из ряда вон выходящее, и не знаю, откуда взялось.
В ожидании космического чуда еду в Москву к Казанцеву. Александр 

Петрович показывает мне… обыкновенный альбом для рисования. 
– Вот вчера кто-то принес, не назвался. Меня не было дома. И это уже

третья по счету посылка таинственного незнакомца.
…На внутренней стороне обложки известная гравюра Дюрера «Мелан-

холия» – аллегория печали и мудрости, атрибуты естествоиспытателя, маги-
ческий кристалл. Листы альбома покрыты многочисленными чертежами, ис-
писаны каллиграфическим почерком… Астрономические величины, каскад 
геометрических фигур, среди которых доминирует острый угол, многоуголь-
ники, ранее неизвестная фигура. И это всё на плане Стоунхенджа. Поистине 
доэвклидова геометрия. В конце подпись: «Тер…», далее – неразборчиво.

Мне пришлось заняться анализом материалов. Таинственный автор по-
прежнему не давал о себе знать. Это осложняло развитие событий: нигде не 
хотели ставить доклада об исследовании, автор которого неизвестен. Решили 
ждать. Наконец, месяца через три загадочный Тер… открылся, и в Москве 
во время очередной командировки состоялась наша встреча с… Терешиным 
Валентином Фроловичем. Невысокого, скорее даже маленького роста чело-
век. Живой, проницательный взгляд, крутой, в пульсирующих жилках, лоб.

– Я с ночного дежурства, устал… «Стоунхендж… Будет английская кни-
га…» Такие слова я услышал однажды во сне, чему был немало удивлен,– рас-
сказал мне Валентин. – Действительно, вскоре я покупаю книгу Джеральда 
Хокинса и Джона Уайта «Разгадка тайны Стоунхенджа». В схемах и планах 
древних памятников обнаружились удивительные закономерности. Засижи-
вался допоздна. Во время тревожного сна нередко приходили новые идеи, ко-
торые я спешил проверить днем. Пришлось сменить работу техника-вычисли-
теля, чтобы больше иметь времени для своего неожиданного увлечения.

– Ощущение такое,– продолжал мой собеседник,– что меня будто кто-то не-
заметно, но властно вел к истине, к разгадке нечеловеческой тайны. Я думаю, 
что в Стоунхендже мы соприкасаемся с проявлением неизвестного разума.
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Больше года длилась наша совместная скрупулезная работа и подготовка 
материалов к докладу, который, наконец, состоялся 18 ноября 1975 г. в МГУ, 
в Московском обществе Испытателей Природы.

Ïàðàäîêñû è çàãàäêè Ñòîóíõåíäæà
Строительство Стоунхенджа сравнивается по объему затрат с космичес-

кой программой США, но для древних британцев это строительство значило 
несравненно больше, чем космонавтика для современного общества.

Самая главная загадка заключается в том, что в истории неолита Бри-
тании и всей Европы не просматриваются истоки столь высоких астроно-
мических познаний, основы математического искусства, которым владели 
жрецы охотников и земледельцев.

Как могла возникнуть сама идея этого каменного планетария? Кто был 
«генеральным конструктором» этого чуда? Он сумел увлечь своей безумной 
идеей правителей островитян, оторвать тысячи людей от добывания хлеба 
насущного и бросить на бессмысленное перетаскивание камней. Не может 
не удивлять тот факт, что строителями были три разных народа, сменявшие 

Писатель-фантаст Александр Казанцев и Владимир Тюрин-Авинский
с брошюрой «Новая расшифровка Стоунхенджа», Москва, 1981 г.
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один другого в течение веков, не владевшие письменностью и системой счис-
ления. Тем не менее, десятки поколений с необъяснимым постоянством про-
должали и блестяще завершили этот уникальный астрономический центр. 
Трудно уйти от мысли, что Стоунхендж выполнен по единому замыслу, по 
заранее продуманному грандиозному плану. Строители «первой очереди» 
должны были на 300 лет вперед (!) продумать последовательность работ и 
планировку комплекса, согласовав ее геометрию с астрономией. 

Суть главного парадокса в том, что древние британцы как-то нашли при-
нцип этой сложнейшей «вычислительной машины» и с высокой точностью 
спроецировали ее принципиальную схему на местность, не обладая ни пись-
менностью, ни системой счисления, не имея понятия о параметрах Земли, 
Луны и планет, не располагая никакими топографическими и геодезически-
ми инструментами, чтобы сделать разметку как Стоунхенджа, так и окружа-
ющих его памятников, представляющих собой единую систему.

Òàèíñòâåííûå ìíîãîóãîëüíèêè
Композиция Стоунхенджа рассматривается, как она есть, то есть в ста-

тике. Например, брали прямоугольник «опорных камней» и определяли, что 
через точки его углов, окруженных небольшими валами, делали астрономи-
ческие наблюдения. А что, если… повернуть прямоугольник? Счастливая 
мысль. Действительно, поворот «опорного прямоугольника» на 90° позво-
лил получить в Стоунхендже новую фигуру – правильный восьмиугольник с 
целым рядом замечательных свойств. 

Идея многоугольника, вообще говоря, видимо, была одной из руководя-
щих идей при сооружении мегалитов Англии. 

Древние легенды настойчиво подсказывают: Стоунхендж – храм, святи-
лище, посвященное божествам Солнца и Луны. 

Возникла мысль, нет ли такого многоугольника, элементы которого вы-
ражали бы соотношения орбит и диаметров планет, хотя бы двух – Земли и 
Луны. 

Проверка пропорций десяти- и двенадцатиугольника показала, что у пер-
вого сторона больше Луны, если описанная окружность – Земля, а у второго 
– меньше. Пришлось брать неправильную фигуру – одиннадцатиугольник.
Он, как и девятиугольник, оказывается, скрыт в планировке Стоунхенджа. 
Более того, диаметр Стоунхенджа и внутренний диаметр сарсенового кольца 
(или же диаметр круглого могильника – ближайшего спутника Стоунхенджа) 
с погрешностью не более 2% моделируют поперечники Земли и Луны.

Одиннадцатиугольник в Стоунхендже может быть также найден с помо-
щью своеобразного астрономического «ключа». Таким «ключом» является 
«лунный угол», то есть условно названный нами угол, образованный предель-
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ными азимутами склонений Луны в дни до и после равноденствия на широ-
те Стоунхенджа. Джеральд Хокинс в своей книге отметил этот угол, но не 
придал ему особого значения. Между тем, свойства «лунного угла» таковы, 
что его с полным основанием можно назвать… «магическим углом». Он, в 
частности, делит окружность на 22 части, а после удвоения дает одиннад-
цатиугольник. Сторона 22-угольника 7 раз укладывается на диаметре. Так с 
помощью «лунного угла» через 22-угольник отношением двух целых чисел в 
Стоунхендже выражена идея длины окружности и ее диаметра, то есть число 
«пи».

Ïåíòàãðàììà
Далее у В.Ф. Терёшина возникла идея найти в счастливом многоуголь-

нике что-то еще. Стремление найти в Стоунхендже новую, с минимальным 
числом углов фигуру, а может, одному ему присущее видение, привело ис-
следователя к пентаграмме.

«Всё это время, как и в течение многих лет до увлечения Стоунхенджем, 
у меня стояла под стеклом секретера открытка с гравюрой Дюрера «Мелан-
холия»,– писал мне в одном из писем Валентин Терешин.– На ней изобра-
жен «магический кристалл» – усеченный ромбоэдр, который, конечно, сыг-
рал свою роль в поисках пентаграммы. Ведь грань «магического кристалла» 
очень похожа на найденную фигуру».

Наложение пентаграммы на план Стоунхенджа показывает, что именно 
эта фигура, не отмеченная на местности явно, положена в основу его плани-
ровки. Окружности, найденные в пентаграмме, совпадают с кольцами Сто-
унхенджа, и таким образом дают им объяснение. Из рисунка видно, что, по 
крайней мере, размеры пяти концентрических колец Стоунхенджа совпали 
с окружностями пентаграммы. Есть основание полагать, что диаметры от-
меченных окружностей моделируют поперечники планет земной группы и 
Луны, так как отклонение от действительного соотношения диаметров (Зем-
ля принята за единицу) не превышает 1%. С помощью пентаграммы впервые 
дается объяснение размеров двух колец – лунок «зет» (Меркурий) и лунок 
«игрек» (Марс). 

* * *
Значение особого цифрового модуля имело число 11, идея которого, как 

и идея одиннадцатиугольника, возможно, заимствована… у Луны. К такому 
предположению приводит тот факт, что, длина лунного экватора составляет 
почти 11 тысяч километров, а диаметр Луны равен трем одиннадцатым от 
диаметра Земли.

Изучая материалы астронома-любителя Валентина Фроловича Терёшина 
о геометрии древнего английского кромлеха Стоунхенджа, я обнаружил, что 
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найденные в нем пропорции альфа-пентаграммы свойственны другим архи-
тектурным памятникам, облику человека, структуре галактик. 

В кулуарах одной из конференций, на которой я молодой и не обстрелян-
ный делал одно из первых сообщений о своем предполагаемом открытии, 
известный советский философ с нескрываемым пренебрежением сказал:

- А Вы знаете, что крупное открытие имеет право сделать только крупный 
ученый.

- Нет, я этого не знаю, да и зачем. Поэтому, - запальчиво ответил я ему. 
– сделаю без разрешения и стану. Ну, а уж насколько крупным, история рас-
судит.

Своими соображениями я поделился со старой женщиной, преподавате-
лем астрономии, надеясь найти понимание и поддержку. Однако, она вылила 
на меня ушат холодной воды, сказав с усмешкой: «При вашей фантазии и 
увлеченности такие альфа-пентаграммы и пропорции вы найдете везде». Я 
растерялся, не нашел слов, чтобы доказать объективность моих наблюдений, 
их независимость от моего желания.

И вдруг то ли в ушах, то ли в голове с нарастающим резонансом прозву-
чали голоса, сначала мягкие, уговаривающие, затем спокойные, уверенные 
и, наконец, мощные приказные, не допускающие ослушания:

вы найдете везде...
вы найдете везде...
вы найдете,

везде...
Я понял, что это была поддержка «оттуда». Это был приказ и программа 

действий, которую я терпеливо реализую.
Рискну, тем не менее, высказать предположение, что в Стоунхендже его 

«Главным теоретиком» в неявном виде сформулированы какие-то высшие, 
еще не открытые нашей наукой законы природы.
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Ý Ë Å Ì Å Í Ò Û  Ò Å Î Ð È È

Ãîðèçîíòû ïîçíàíèÿ
К концу ХХ века философы и историки науки пришли к выводу, что фор-

мирование современной научной картины мира закончено, идет лишь выра-
ботка тела науки. Возникла аналогия науки с красивым стройным зданием, 
в котором физика служит его сейсмостойким каркасом. В общественном со-
знании появилась иллюзия достигнутых высот познания, а в действитель-
ности имеет место «приблизительность содержания и общая неполнота» 
(И.С.Нарский).

Современное человечество находится всего лишь на первой стадии 
космической эволюции. Мы делаем лишь первые шаги в космос и всё еще 
«ютимся» в своей «колыбели», на планете Земля. По классификации астро-
физика Н.C.Кардашева мы являемся цивилизацией I типа с энергопотреб-
лением 1020 эрг/с. Ко II типу относятся цивилизации, овладевшие энергией 
своей звезды, что равно 1033 эрг/с. Возможно, существуют цивилизации га-
лактического масштаба, овладевшие энергией Галактики, равной 1044 эрг/с. 
Для того, чтобы овладеть и управлять такими гигантскими потоками энер-
гии, разумные существа Вселенной должны неимоверно глубоко знать зако-
ны организации и поведения микро- и макромира. 

Мы вступаем в переходный период превращения нашей земной цивили-
зации в звездную. И перед наукой, перед культурой встаёт задача глубже по-
нимать устройство и законы мира. И чтобы приблизиться к уровню звездной 
цивилизации, чтобы понимать их алгоритмы и цели деятельности, предстоит 
на 13 порядков углубить современные научные теории и культурологические 
концепции. Но современная наука, похоже, подошла к критической черте. 
Исследования многих авторов показывают, что наука и особенно физика 
испытывают острый кризис. Прежде всего это касается квантово-механи-
ческой парадигмы, т.е. системы взглядов, своеобразного соглашения между 
наукой и обществом. Выход из кризиса, видимо, возможен при переходе к 
парадигме многомерного мира, основанного не на 3-4-мерном пространстве 
времени, а на многомерном мире N⋅11D. Что касается науки об обществе и 
реальной практики управляющих структур, то на смену геосоциальной па-
радигме, т.е. представлениям о единственной разумной цивилизации, обита-
ющей на Земле, должна прийти астросоциологическая парадигма, признаю-
щая существование других разумных систем.

Современная квантово-механическая и геосоциальная парадигма почти 
исчерпала свои возможности объяснить мир. Поэтому разрабатываются тео-
рии многомерного пространства – времени. Наиболее популярна теория 11-
мерности.
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Â ïîèñêàõ êëþ÷åâîãî ôàêòîðà
Существующие ныне научные теории претендуют на адекватное описание 

и объяснение сущности нашего мира, но не в состоянии этого сделать. Глу-
бинная «причина» природы, ее движущие силы остаются не вскрытыми. Уче-
ные мечтают об открытии единого интегрального закона, который крупный 
американский математик Р.Фейнман назвал законом «внутренней структуры 
нашего мира». Если такой закон существует, то подходы к нему, возможно, 
следует искать в структурно-морфологических и метрических свойствах мик-
ро- и макромира. Главная задача состоит в том, чтобы найти ключевой фактор, 
обеспечивающий устойчивость и взаимосвязь микромира, молекул, человека, 
его ментальной деятельности в многомерном пространстве.

С целью поиска такого ключевого фактора природы предпринят ориги-
нальный анализ: геометрического строения видимых форм известных и до-
ступных объектов - числовых рядов и главных количественных параметров, 
характеризующих различные стороны природы, человека и результатов его 
деятельности; современных представлений о многомерности пространства-
времени; элементов экономики, культуры, здоровья.

×òî òàêîå
«Ïåðâîçäàííûé ïðèíöèï «Àëüôà-Ïåíòî» ìåòðèêè N-11D»?
В результате исследований удалось открыть ранее неизвестную закономер-

ность, в соответствии с которой в основе мироздания лежит универсальная 
фундаментальная константа «11» и эквивалентный ей критический угол альфа. 
Есть предпосылки утверждать, что оптимальная организация и динамическое 
равновесие, динамическая устойчивость систем обеспечиваются альфа-мет-
рикой и каркасными альфа-пентаструктурами напряжений. Новая закономер-
ность описывается простой зависимостью α = n • 11 (где n – целое число). Она 
означает, что главный параметр оптимально организованной системы всегда 
кратен фундаментальной константе 11. Применительно к человеку и к систе-
мам его жизнеобеспечения справедливо утверждение, что сразу несколько их 
главных параметров кратны 11. Соответственно, и размерность Мироздания 
независимо от той или иной «Теории Всего» постулируется как N⋅11D.

Вводятся следующие понятия:
- альфа-метричная величина, то есть равная или кратная 11 αm = n⋅11;
- альфа-граничная величина близкая к альфа-метричной. Обозначается 

α*m ≈ n⋅11 (отклонение не более ±2);
- альфа-пакет, то есть сумма однородных, или близких по смыслу вещей, 

понятий, равная или кратная числу 11. Обозначается αр = a+b+...+q = n⋅11;
- альфа-каскад, то есть разность однородных, или близких по смыслу ве-

щей, понятий, равная или кратная числу 11. Обозначается αс = a-b = n⋅11.
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Каркасные альфа-пентаструктуры могут быть: двухмерными, они моде-
лируются сеткой хорд n-порядка в круговой альфа-пентаграмме; трехмерны-
ми, они моделируются пентоидом и сферопентоидом Авинского; допускает-
ся существование и n-мерных альфа-пентаструктур. 

Это не доминирование единственного числа 11. Это гармоническая со-
вокупность количественных параметров (альфа-матрица), порожденных 
процедурой квантования мировой константы 11. Альфа-матрица состоит из 
четырех альфа-последовательностей с ведущими модулями 2, 3, 5, 7. В каж-
дой последовательности – три разряда значимости: собственно альфа-ряд, 
выражающий принцип симметрии; ортогональный ряд, выражающий при-
нцип удвоения или сложения; «тригональный ряд», выражающий принцип 
троичности. Соответственно, 1й, 2й и 3й разряды выражают главные, второ-
степенные и прочие параметры системы. Данные свойства альфа-метрики 
более рельефно выражены в ее «градусном» варианте.

Альфа-матрица «градусная» 1/11 = 32,72°...

Разряды
значимости

1-й, 
альфа-ряд
Главные

параметры системы

2-й, 
ортогональный ряд

Вторичные
параметры системы

3-й, 
тригональный ряд

Третичные
параметры системы

I 11 32 72
II 22 16 36
III 44 08 18
IV 88 04 09
V 176 02 045
VI 352 01 0225
VII 704 00 01125

Подобно тому, как в ядерной физике культивируется понятие магических 
чисел (2, 8, (14), 20, (28), 50, 82 и 126), константа 11 и ее производные 22, 44 и 
88, если угодно, можно назвать супермагическими числами. Из альфа-матри-
цы следует, что названные физические магические числа, а также «золотое 
сечение» являются лишь вторичными или третичными показателями систе-
мы. Ведущими показателями оптимально организованной системы являются 
альфа-метричные значения «n⋅11». 

Ïî÷åìó èìåííî 11?
Число 11 имеет глубокий математический смысл и вытекает из теории 

супергравитации, в которой четырехмерный пространственно-временной 
континуум требует еще семи пространственных измерений для объедине-
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ния электромагнитного, сильного и слабого взаимодействий. Четыре про-
странственно-временных координаты обеспечивает симметрию макромира. 
Семь пространственных координат, свернутых в так называемую «семисфе-
ру», обеспечивают суперсимметрию микромира. Далеко не все теоретики 
согласны со сферической моделью этих семи координат. Впрочем, модели 
многомерности не являются предметом наших исследований. Этот аспект 
мы обойдём.

В совокупности 4+7 образуют 11-мерную Вселенную, как наиболее эко-
номичную и устойчивую. Как образно выразился П.Дэвис [«Суперсила», М., 
1989], «если бы природа имела представление о самой себе, то она, конечно, 
«выбрала» бы число одиннадцать в качестве размерности реального мира». 
По П.Дэвису в 11-мерном пространстве скрыта суперсила, которая в конеч-
ном счете порождает все взаимодействия и все физические объекты; в этом 
смысле суперсила является первоосновой всего сущего, включая сознание 
. Константу 11 можнорассматривать как суперпозицию единицы. Единица 
и производная от нее величина 11 наиболее экономична в информационно-
энергетическом отношении. По-видимому, мир состоит из вложенных друг в 
друга 2Х, 3Х и n-мерных элементов пентаструктур напряжений .Они , в конеч-
ном итоге, и задают форму и метрику всех объектов и явлений. 

Могущество и элегантность 11-мерной теории дает основание посту-
лировать, что мы, безусловно, живем в 11-мерном или даже в N⋅11D Мире. 
При более глубоком проникновении в космологию мы откроем, что живём в 
альфа-метричной системе Мироздания. На основе понятий о первопринци-
пе N⋅11D впервые найдены новые важные закономерности на всех уровнях 
движения материи, в энергоинформационных процессах и в ментальной 
сфере. Альфа-метрика и каркасные альфа-пентаструктуры предопределяют 
оптимальную организацию и динамическую устойчивость природы, челове-
ка, социосферы, культуры, техники. Далее приводятся некоторые примеры 
проявления альфа-метрики и каркасных альфа-пентаструктур.
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Вариации на тему картины 
Пикассо «Девочка на шаре».

Рисунок художника
Валерия Спиридонова

Ô È Ç È Ê À ,  Õ È Ì È ß ,  Ì À Ò Å Ì À Ò È Ê À
Окружающее нас «Миро-Здание», просто родной город, свою квартиру 

мы воспринимаем как трёхмерное пространство: длина, ширина, высота, 
квадратные метры. В физике, химии, математике за единицу пространства 
приняли 1 кубический сантиметр. Из кристаллографии известно, что куб 
имеет 22 элемента симметрии, а именно:

3 оси симметрии 4-го порядка,
4 оси симметрии 3-го порядка,
6 осей симметрии 2-го порядка,
9 плоскостей симметрии 2-го порядка.
Но даже сами кристаллографы вряд ли знают, почему именно 22 элемента.
А ответ заключается в том, что основной и простейший элемент про-

странства задан альфа-метричным в соответствии с Первозданным принци-
пом «Альфа-Пенто» метрики. Ещё более удивительно то, что шар, за кото-
рый, казалось бы, не за что зацепиться, тоже оказывается альфа-метричным. 

Но эта альфа-метричность проявляется не в 
числе элементов симметрии, а в иных свойс-
твах глубинно математических. А именно 
альфа-метрика шара проявляется в том, что 
у него 11 замечательных математических 
свойств. 

Многомерность нашего «Миро-Здания» 
интуитивно выразил Пикассо в картине «Де-
вочка на шаре». Громоздкий силач сидит на 
22-х мерном кубе, грациозная девочка балан-
сирует на 11-ти мерном шаре. Это первые 
проявления n·11 - мерности в физическом 
макромире.

Микромир тоже открывает проявления 
«альфа-пенто» метрики. Установлено, что с 
учётом гравитации размеры истинных эле-
ментарных частиц близки к 10-33 см. Сово-
купность известных элементарных частиц 
нам удалось разделить на 6 специфических 
групп. В каждой из них нарастание масс про-
исходит альфа-каскадами. В III и V группах 
фигурируют красивые альфа-каскады 11·11 , 
33·11 и 77·11. В V и VI группах фигурируют 
кратные чётные альфа-каскады 12·11 , 24·11 , 
16·11 и 32·11. 
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Таким образом, открыт новый закон масс элементарных частиц. Эта но-
вая закономерность позволит предсказывать свойства ещё не открытых час-
тиц и глубже понять структуру микромира. 

В декуплете барионных адронов выявлена альфа-пакетность и альфа-кас-
кадность масс. Аналогичная закономерность выявлена в октете мезонных 
адронов. В ядерной физике давно принято понятие магических чисел. Сле-
дуя этой традиции, мы называем альфа-числа n·11 супермагическими чис-
лами универсального значения. 

Устойчивость водорода, основного вещества Вселенной, обеспечивается 
альфа-метричностью углов прецессии электрона (22º или 1/16, 36…) и протона 
(16, 36º… или 1/22).

В структуре атомного ядра открыта принципиально новая закономер-
ность: альфа-пакетность нуклонев, находящихся на различных уровнях. 
Атомное ядро устойчиво потому, что оно альфа-пакетно. Ядро содержит, по 
меньшей мере 11 простых нуклонных альфа-пакетов 22, 44, 66 и 110.

Альфа-пакетным образом устроены и электронные оболочки атомов. Ко-
личество электронов на соседних уровнях образуют альфа-пакеты 22, 44, 88 
и 110 электронов. С учётом свободного электрона в атомной оболочке долж-
но быть 22 электронных состояния. 

Траектория движения броуневских частиц имеет многочисленные изло-
мы в соответствии с альфа-розой напряжений.

Всю периодическую систему элементов Д.И.Менделеева пронизывают 
альфа-каскады масс стабильных изотонов между соседними периодами. На-
пример, изотоны 

Н1 - Nа23 образуют альфа-каскад 22.
Ве9 – Са42 образуют альфа-каскад 33.
Sc45 –Y89 образуют альфа-каскад 44.
И так во всех 18-ти группах, в которых найдено 110+2? альфа-каскада. В 

свою очередь альфа-каскады 44 и 88 образуют альфа-пакеты 11 и 22.
Общее число стабильных изотонов 231 альфа-метрично 231=21·11. И ста-

бильны изотоны соседних групп образуют по меньшей мере 10 альфа-паке-
тов n·11. Невероятно сложная, но строго согласованная физическая система 
и виртуальная сеть стабильных изотонов, их каскадов и пакетов.

Периодическая система элементов периодична потому, что она альфа-
каскадна. Эта новая закономерность открывает новые возможности в науке 
и в технологии.

Альфа-каскады контролируют: минимальные и максимальные значения 
кажущихся радиусов атомов от порядкового номера элементов; ионизаци-
онные потенциалы элементов; распространенность (Кларки) элементов в 
горных породах. Ныне известно 11 сингоний кристаллов: 7 традиционных и 
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4 вновь открытых. В каждой из них сумма порядков симметрий равна n·11. 
Альфа-метрика буквально сидит в каждой песчинке. 

В целом ряде физических экспериментов в пузырьковой камере треки 
элементарных частиц следуют по векторам альфа-роз напряжений.

На диаграммах фазового состояния давление-температура области раз-
личных состояний веществ разграничивают углы n·альфа.

Пулевое отверстие в стекле привело к появлению радиальных трещин 
строго в соответствии с альфа-розой напряжений. Этот феномен ждёт своего 
исследования физиками твёрдого тела.

Системы счисления базируются на альфа-граничных по отношению к 
константе 11 величинах: 10 11 12. Десятичная система общепринята ещё и 
потому, что она альфа-пакетна: 

1 + 10 = 11 , 2 + 9 = 11 , 3 + 8 = 11 , 4 + 7 = 11 , 5 + 6 = 11. Общая сумма 
цифр 55.

Первое двузначное простое число это 11. Выявлена альфа-структурная 
основа простых чисел. Например, 

число 13, разность 3-1=2, сумма 11+2=13. 
Число 17, разность 7-1=6, сумма 11+6=17. 
Число 89, разность 9-8=1, сумма. 88+1=89. 
Далее ещё интереснее. Возможно, участие найти новые простые числа. 
Коэффициенты бинома Ньютона образуют в треугольнике Паскаля серию 

альфа-пакетов. Экстремумы специальных функций Лаггера, Бесселя, Струве 
имеют альфа-метричное значение координат. Функция излучения тёмного 
тела Планка имеет максимум при значении координаты х 2,2 и при значении 
координаты у 22. Почему альфа-метрика проявляется даже в абстрактных 
математических функциях?. Во-первых, очевидно, вследствие фундамен-
тальности принципа «Альфа-Пенто» метрики. Во-вторых, вследствие аль-
фа-метричной природы самого числа.

Размножающийся рисунок фракталов контролируется альфа-розой с на-
иболее характерными углами 1 и 2 альфа (1/22). Геометрическая форма мате-
матического пространства Б.Мандельброта в точности соответствует конту-
рам альфа-пентаграммы, а его внутреннее ядро контролируется альфа-розой. 
Наш мир с неизбежностью выражен фрактальными структурами в альфа-
гармоничных мерах и формах Альфа-метрика не обошла своим влиянием и 
нелинейную физику. Например, узловые точки стахостического аттрактора 
имеют альфа-метричное значение координат. Мы полагаем, что первоисточ-
ником структурирования хаоса и случайности служит Первозданный при-
нцип «Альфа-Пенто» метрики как формат «Миро-Здания» на основе фунда-
ментальной константы 11. 
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Приведём ещё заключительные аргументы и рассмотрим важнейший ас-
пект – физические константы. 

Историческое развитие физики требовало введения мировых констант. 
Небесная механика Галилея-Ньютона по своей наивности не привлекала 
констант. Но уже в теорию гравитации Исаак Ньютон ввёл важную гравита-
ционную постоянную G. Специальная теория относительности Эйнштейна 
потребовала постоянную скорости света С. Затем нерелятивистская кван-
товая механика обогатила физику постоянной Планка h. При последующем 
развитии физики возникали двух- и трёхконстантные теории. 

В стандартной модели элементарных части уже требуется 26 констант. 
Сами теоретики считают, что это явный перебор для элементарных частиц. 
Потому что есть ещё константы для кварков, лептонов и макрокосмоса. В 
новейший список, который составила группа известных физиков – Макс Тег-
марк, Энтони Агирре, Мартин Рис и нобелевский лауреат Фрэнк Вильчек, 
- вошли 11 космологических констант. Получается, что микромир (26) и мак-
рокосмос (11) «держатся» на 37 константах.

Но физики пытаются привлечь к описанию мироздания минимальное число 
констант. Сам Макс Планк мечтал о теории с одной единственной константой, 
а все остальные станут производными от неё. Макс Дафф из Мичиганского 
университета все константы считает «плодом наших умствований». Он пред-
ложил учёным поискать некие мерила «подлинно существующие в природе».

- Физические константы … гораздо больше, чем просто числа. Они – тай-
ный шифр, с помощью которого мы когда-нибудь разрешим загадку миро-
здания, - сказал британский математик, профессор Кембриджского универ-
ситета Джон Бэрроу. 

Из числа известных констант мы нашли несколько, которые содержат 
альфа-метричные коэффициенты или точно выражаются альфа-метричной, 
альфа-пакетной величиной.

Постоянная Планка 6,62·10-26 э.в.с.; квант энергии 6,6·10-34 дж.с.;
Длина волны де Бройля 6,6·10-10 м, или 3,3·10-11 м;
Время жизни протона 1033 лет;
Энергия взрыва 1 мт=1022 эрг.
Из одиннадцати космологических констант новейшего списка, по-мень-

шей мере три в точности контролируются альфа-метрикой n·11.
Число света или постоянная тонкой структуры – 1/1370369990, т.е. альфа-

пакет: 1+3+7+11.
Число тёмной материи или космологическая константа – 110000 г/м3.
Число Большого взрыва или постоянная Хаббла – 77км/с/МПс.
Чтобы получить столь сильные аргументы от крупнейших теоретиков и 

нобелевских лауреатов, не приходилось даже мечтать. 
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Особенную роль играет «число тёмной материи» 110000 г/м3, ибо т.н. 
«тёмная материя» и «тёмная энергия» составляет более 90% всей существу-
ющей материи Вселенной. И эта бездна «Миро-Здания» подчиняется альфа-
метрике.

Что касается «Числа большого взрыва», 77 км/с/МПс, то доминирующая 
концепция Большого взрыва, оказывается, тоже контролируется альфа-мет-
рикой n·11.

Поэтому будет вполне ожидаемо, если физика и космология далее будут 
развиваться на базе одной фундаментальной константе 11.

Ï Ð È Ð Î Ä À
Для обеспечения жизнедеятельности человека принцип «Альфа-Пенто» 

метрики задаёт оптимальный формат целым комплексом параметров. Пре-
жде всего задан 11-ти летний цикл солнечной активности, значение первой 
(7,7+0,2 км/с) и второй (11+ 0,2 км/с) космической скорости, предельные 
альфа-отметки поверхности Земли (+8844+4 м, высота Эвереста и -11022 м, 
глубина Марианской впадины), среднегодовые и месячные величины сум-
марной солнечной радиации (220 ккал/см2·год и 22 ккал/см2·мес), альфа даты 
солнцестояний (22 июня и декабря) и равноденствий (22±1 марта и сентяб-
ря), альфа-пакетность юлианского года (365 дней = 33·11=363+2).

Разрывные деформации в горных породах, сбросы, разломы континен-
тальной и океанической коры часто идут по альфа-розам напряжений, где 
критический угол альфы равен 1/22 доле окружности (16,36º…). Углы откоса 
большинства вулканов и горных вершин кратны углу альфа.

Наши и зарубежные эксперименты показали, что в замерзающей воде 
возникает сетка нитевидных кристаллов льда, «проявляя» и доказывая су-
ществование силового каркаса «Альфа-Пенто» структур пространства. 

Анализ фотографий показал, что покровный лёд Байкала раскалывается 
по линиям каркасных «альфа-пенто» структур напряжений. Поэтому углы 
большинства льдин соответствуют n·альфа.

Основной энергетический ствол молний раздваивается или даёт боковые 
ответвления под углами, близкими к n·альфа. Предполагается, что молнии 
проходят по каркасным «альфа-пенто» структурам. Мы предлагаем физикам 
изучить возможность извлечения энергии… «из воздуха», т.е. из «альфа-
пенто» структур пространства, объединив свои усилия… с энтамологами. 
Пригласите ловца бабочек с сачком, знаменитого Жака Паганеля из романа 
Жюль Верна «Дети капитана Гранта». 

- Изволите шутить? Причём тут энтамологи? 
Нет, господа, мы серьёзно. И дело в том, что бабочки и другие насекомые 

не только прекрасные махолёты, но ещё тонкие индикаторы каркасных пен-
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таструктур. Геометрия их крыльев, сложных узоров раскраски крыльев, раз-
ворот усиков-антенн, положение лапок геометрически точно соответствуют 
угловым значениям n·альфа. 

Не остаётся ничего иного, как предположить, что настраиваясь на сило-
вой каркас природы, насекомые прямо берут необходимую энергию от него 
для жизнедеятельности, для полёта. 

Альфа-розы и пентаструктуры задают форму древних и современных ра-
ковин, вязь паутины, рисунок и конструкцию листьев деревьев. Важнейший 
на нашей планете процесс фотосинтеза через хлорофилл обеспечивает аль-
фа-метрика, ибо основу хлорофилла составляют 55 атомов углерода. 

К глобальным поясам сферопентоида Авинского (трёхмерная каркасная 
структура с 6-ю гранями альфа-пентограммы) приурочены мировые запасы 
нефти и газа, климатические пояса и области Земли, зоны активной циркуля-
ции воздушных масс. Вихревые облачные образования в атмосфере Земли и 
спиральные галактики имеют резкие углы излома спиральных рукавов, рав-
ные n.альфа.

Человек может комфортно существовать только в «Альфа-Пенто» метри-
ческой среде.

«Àëüôà-ïåíòî» ìåòðèêà,
åå ïðîÿâëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèå â íåôòÿíîé ãåîëîãèè*

Все в нашем мире, в том числе и в геологии характеризуется числом и 
формой. Особенности геометрического строения лежат в основе классифи-
кации фаунистических видов, семейств и классов. Однако, в отличие, напри-
мер, от кристаллографии, где строго выверены все углы, количество граней 
и элементов симметрии, в палеонтологии количественный подсчет элемен-
тов раковины и их геометрических величин используется не так часто. Наш 
предварительный анализ большой серии морской фауны различных геологи-
ческих эпох показал, что раковины многих видов соответствуют каркасным 
альфа-пентаструктурам. При этом конические формы раковины, ее рельефа 
или элементы тела фауны точно вписываются в розу углов n⋅α (здесь и далее 
за 1α принят угол в 1/22 дуги окружности). Примером могут служить образцы 
гастропод и брахиопод. У различных видов гастропод угол конуса варьиру-
ет, причем изменение угла происходит главным образом, «квантами» в 1α. 
У брахиопод веер створок вписывается в широкий угол 5α или 6α, а ребра 
раковины расходятся под острыми углами, близкими к 1/2α.

Виды, имеющие альфа-структурные формы в том или ином выражении, 
можно расценивать как наиболее совершенные, оптимально устроенные и 
* Подробнее смотрите: В.И.Тюрин-Авинский. Первозданный альфа-принцип природы, его про-
явления и использование в нефтяной геологии. Вестник Самарского государственного техни-
ческого университета. Вып.28. Серия «Нефтегазовое дело». 2004. С.48-57.
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согласованные со средой обитания. Они могут иметь длительный хроноло-
гический диапазон развития. Строго альфа-квантованное различие в величи-
не угла можно использовать как дополнительный количественный диагнос-
тический признак видовой принадлежности фауны. Эти «альфа-признаки» 
могут быть весьма полезны при определении стратиграфической прина-
длежности вмещающих отложений. В свою очередь точная стратификация 
способствует правильным структурным построениям и повышает эффектив-
ность поисково-разведочных работ. 

Геометрический аспект наглядно проявляется в характере трещиноватос-
ти горных пород. Под влиянием горного давления и периодических геоди-
намических напряжений трещины возникают на микроуровне, рассекают 
кристаллы и гомогенную массу породы, развиваются в крупные разломы. В 
сложнейшей объемной паутине трещин тем не менее удается выявить тенден-
цию формирования каркасной альфа-пентаструктурной системы трещин. В 
шлифах известняков видны микротрещины, пересекающиеся под углами 2α 
и 3α При лабораторных испытаниях прочности образцы керна карбонатных 
пород и песчаников предпочитают разрушаться по трещинам скалывания, 
которые также секут породу под углами n⋅α. Каркасные альфа-структуры вы-
ходят на макроуровень, проявляется в обнажениях и трассировке линейных 
нарушений в земной коре. Антиклинальные ловушки нефтяных месторож-
дений нередко осложнены разломами, которые рассекают кристаллический 
фундамент и продуктивные пласты по сетке каркасных альфа-структур. Та-
кая особенность в поведении разломов обнаружена на месторождениях раз-
личных нефтеносных бассейнов. Так, в Азербайджане на месторождении 
Дуванный, на Зольненском и Жигулевско-Стрельненском месторождениях 
в пределах Жигулевской дислокации разломы сопровождают дислокацию 
как трещины оперения под углами 3α и 4α к плоскости сброса. Но пожалуй 
самой яркой иллюстрацией альфа-сетки разломов может служить месторож-
дение Олд Оушен в США, на котором веер разломов идеально точно кванту-
ется альфа-розой напряжений с шагом 1α или 2α. 

Есть многочисленные примеры кольцевых металлогенических формаций, 
в которых радиальные разломы представляют из себя альфа-розы. В Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции альфа-розы радиальных разломов 
закартированы на Аксубаево-Ромашкинской и Шенталинско-Черемшанской 
кольцевых структурах. Мы можем предположить, что земная кора и даже 
внутренние оболочки Земли, представляют собой систему вложенных друг в 
друга динамичных пентоидных решеток напряжения. 

При сопоставлении сферопентоида с глобальным размещением место-
рождений нефти и газа выявлена совершенно новая закономерность, со-
стоящие в том, что основные мировые запасы УВ приурочены к главным 
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широтным поясам напряжений сферопентоида. Диаграмма распределе-
ния запасов по широтным интервалам в 5°, построенная Г.П.Тамразяном и 
С.Т.Овнатановым (Газовая промышленность. № 4, 1981), имеет главный мак-
симум в пределах широт Персидского бассейна, Алжира и Мексиканского 
бассейна. Второй максимум образуют месторождения северных бассейнов. 
Компактные пульсации жесткого ядра способствовали формированию вы-
сокоамплитудных до 500-700 м ловушек, что особенно характерно для Пер-
сидского бассейна. Ловушки месторождений северных бассейнов, напротив, 
имеют гигантские площади и относительно невысокие этажи нефтеноснос-
ти, поскольку они формировались под влиянием мягких, «размазанных» 
пульсаций жидкой мантии. 

Пояса напряжений более мелких порядков контролируют положение 
гигантских и крупных месторождений мира. На примере Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции показано, что подавляющее большинство круп-
ных месторождений лежит в пределах широтных поясов напряжений. При-
чем супергигантское Ромашкинское месторождение оказалось на главном 
для Волго-Урала поясе в теоретически расчетном узле напряжений, в кото-
ром сформировалась упоминавшаяся Аксубаево-Ромашкинская кольцевая 
структура.

Открываются новые подходы к пониманию процесса нефтеобразования. 
В свете вышеизложенных данных выдвигается новая гипотеза образова-

ния углеводородов в результате трибо-электро-химических процессов в тон-
ких пленках на границах разрывов кристаллов в поле трибоэлектрического 
разряда. Главным источником энергии служит усталостная механическая 
деформация горных пород в поясах и узлах напряжений. В результате про-
исходит разрыв химических связей и микроэлектрические разряды в водной 
среде. Электролиз воды дает обилие водорода, который тут же соединяет-
ся с атомами углерода минеральной и органической природы. Далее идет 
полимеризация, с образованием углеводородных газов и нефти. Рассеянное 
аллохтонное органическое вещество, где оно наиболее сохранилось, служит 
дополнительным компонентом в нефтеобразовании.

В соответствии с новейшими представлениями о геодинамических про-
цессах во флюидосфере (Отечественная геология. № 2, 2003) геологическая 
матрица мгновенно передает внешние нагрузки вмещающим флюидам. При 
этом происходит рост давления и температуры, что способствует полимери-
зации УВ-компонентов. В геодинамически активных районах мира, особен-
но в полостях тектонических разломов, быстрое и интенсивное изменение 
геогидродинамического давления обеспечивает восходящую фильтрацию 
флюидов. Она существенно облегчается за счет разуплотнения пород в зонах 
напряжения и образования нефтеподводящих каналов.
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Анализ свойств сферопентоида, в поясах и узлах которого генерируются 
УВ, позволяет предложить новые геодинамические критерии поиска круп-
ных скоплений УВ. Для заинтересованных организаций могут быть выданы 
конкретные рекомендации по новым направлениям проведения геологораз-
ведочных работ.

«Àëüôà-ïåíòî» ìåòðèêà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà ïðèìåðå Ñàìàðñêîé îáëàñòè**

Ïåíòàííîñòü è àëüôà-ìåòðè÷íîñòü
Самарская область граничит с пятью субъектами Российской Федерации, 

что соответствует закону пентанности. - Саратовская обл., Ульяновская обл., 
республика Татарстан, Оренбургская обл., республика Казахстан.

Этому же закону подчиняется и число крупных водохранилищ. В области 
имеется 11 водохранилищ. 

Критические отметки уровня вод над уровнем моря в главной реке Волге 
составляют 33 м (половодье) и 22 м (обмеление). В области 5 крупных горо-
дов: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск. Всего же в об-
ласти 11 городов. Население области составляет 3,3 млн. человек – идеальное 
выражение альфа-метрики. Почвенная карта показывает, что в области раз-
виты 11 видов почв. Карта растительности показывает пять видов сельскохо-
зяйственных земель (пентанность). Климатическая карта масштаба 1:2млн. 
показывает изотерму июля +21°С, что близко к 2•11=22. Эти почвенные и 
климатические особенности говорят о том, что сельскохозяйственное про-
изводство ведется в целом в благоприятных альфа-метрических условиях. 
Важным географическим условием является высота местности над уровнем 
моря. В области преобладают высоты, близкие к 110 м. Из 10 основных вы-
сот 8 альфа-метричны, то есть их высоты равны n•11. При этом отклонение 
от альфа-метрики в семи случаях составляет всего 1-3 м. Например, самая 
высокая отметка в Жигулях 375 м лишь на 1 м превышает альфа-метричное 
значение 374 или 34•11. 

Êàðêàñíûå àëüôà-ïåíòàñòðóêòóðû. Ïîÿñà è óçëû 
Характер функционирования любой системы определяется тем, как она 

связана с каркасными альфа-пентаструктурами напряжений. Как же ложит-
ся мировая сетка напряжений на территорию Самарского края? Если отве-
тить в двух словах, то можно сказать – довольно удачно. И это потому, что 

** В.И.Тюрин-Авинский «Альфа-метрика и пентаструктуры Самарской области». История, до-
стижения и проблемы геологического изучения Самарской области. Сборник научных трудов, 
посвященный 300-летию геологической службы России. Самара. 2000. С.157-163.
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земли и населенные пункты области не пересекаются поясами напряжений 
I, II и III порядка. Лишь на отдельных участках северо-восточной границы 
проходит глобальный меридианальный пояс I порядка. По крайнему западу 
области проходит глобальный меридианальный пояс IV порядка, затрагива-
ющий крупный железнодорожный узел Сызрань. В основном же Самарская 
область расположена в пространстве между крупными поясами напряжений. 
Это обеспечивает ее природе и населению в целом изначально относительно 
благоприятные экологические условия существования, стабильность и це-
лостность системы.

Но абсолютно спокойных территорий на земном шаре нет. Каркасные 
альфа-пентаструктуры напряжений охватывают земную кору, включая сов-
ременные отложения, в том числе и почву. Они воздействуют на всю гид-
росферу, атмосферу и оболочки ионосферы. Под влиянием альфа-пентас-
труктур напряжений оказывается весь растительный и животный мир, вся 
экосистема. Глубокое влияние оказывают эти напряжения на человека: на 
его здоровье, эмоциональное состояние, интеллектуальные способности, об-
щественное поведение, а в конечном итоге на все, что он делает: создает или 
разрушает. Основную геодинамическую напряженность в нашем крае созда-
ют глобальные пояса V порядка: широтный, проходящий через Самарскую 
Луку; меридиональный, проходящий восточнее Самары. 

К поясам и узлам приурочено большинство основных высот . В узлах мень-
ше лесов. Реки предпочитают обходить узлы напряжений. Самым наглядным 
примером служит Волга, образовавшая Самарскую Луку. В своем среднем те-
чении могучая Волга буквально «уперлась» в широтный пояс напряжений V 
порядка. Здесь она повернула вдоль жигулевской дислокации на восток, где 
смогла найти свое русло точно между узлами, обогнув Жигули и снова по-
текла в природном направлении на запад до Сызрани. Здесь она “уперлась” в 
меридиональный пояс IV порядка и повернула вдоль него на юг.

Крупные старинные населенные пункты чаще всего закладывались вне 
зоны действия узлов напряжений или на их периферии. Что касается Сама-
ры, то в 1586 г. наши предки мудро выбрали довольно спокойное в геоди-
намическом отношении место для заложения города южнее оси пояса VIII 
порядка. 

К системе поясов и узлов альфа-пентаструктур напряжений оказались 
приуроченными основные минерально-сырьевые ресурсы Среднего Повол-
жья. Прежде всего, в поясах и узлах сконцентрировались самые крупные 
скопления нефти. 

К поясам и узлам приурочены основные предприятия нефтегазодобыва-
ющей промышленности, внутрипромысловые и магистральные нефтепро-
воды, вся инфраструктура. Все это создает сильную нагрузку на экологию 
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именно в поясах и узлах альфа-пентаструктур. Понимание этих связей дает 
новые возможности для оптимизации хозяйственной деятельности и защиты 
окружающей среды. 

Àëüôà-ðîçû íàïðÿæåíèé 
Альфа-розы напряжений в Самарской области, как и повсюду, выражены 

во всем своем разнообразии. Альфа-розам напряжения подчиняются многие 
(но не все) слияния рек (р. Кондурча и р. Сок – 4 альфа, р. Большой Кинель и 
р. Самара – 4 альфа), резкие повороты рек (р. Самара около Утевки – 4 альфа, 
р. Чапаевка у Покровки – 3 альфа). Кстати, делая такие резкие повороты, реки 
огибают узлы напряжений. Причиной такого поведения рек являются, в основ-
ном, глубинные разломы кристаллического фундамента, которые сами идут 
по альфа-розам напряжений. Аналогичной причиной вызваны альфа-развил-
ки овражной сети и горных гряд, что хорошо видно на космическом снимке 
Самарской Луки. Альфа-розы напряжений часто проявляются в планировке 
сельскохозяйственных угодий, когда по ранее необъяснимой причине поля 
имеют клинообразные формы. (По-видимому, отсюда пошло понятие “посев-
ной клин”). Альфа-розам напряжений часто (подчиняется ориентация развет-
влений практически всех коммуникаций: железных, шоссейных и грунтовых 
дорог, линий электропередач, нефте и газопроводов. Даже границы области на 
многих участках имеют излом контура под углами, кратными критическому 
углу альфа. Альфа-розы напряжений контролируют генпланы городов и насе-
ленных пунктов. Особенно четко они выражены в генплане Самары.

Подобное исследование других территорий Российской Федерации поз-
волит лучше понять глубинные факторы их строения и разработать планы 
по оптимизации территорий и согласования их социально-экономических 
характеристик в пределах экономических районов и федеральных округов.

Òóíãóññêèé ôåíîìåí ñ ïîçèöèé «Àëüôà-Ïåíòî» ìåòðèêè***

Äâå - òðè ñâåæèõ èäåè
Тунгусский взрыв чаще всего рассматривается как отдельное, обособлен-

ное, уникальное явление, как некий феномен природы. Может быть, из-за та-
кого феноменологического подхода тунгусское явление до сих пор остается 
непонятым, порождает противоречивые гипотезы о его происхождении. 

Предположение о внеземной разумной деятельности через тунгусский и 
другие импульсы позволяет поставить главный вопрос. Зачем? Обычно же 
наука не задается такой ненаучной целью — зачем, а занимается вопросами 
помельче: что, как и почему?
*** Фрагмент статьи из книги: Владимир Авинский «Планета древних тайн», Изд. «Твой путь», 
г.Самара, 2003.
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Признаюсь, что робость берет, вот так, с одной извилиной в мозгу, при-
ступать к разгадке тайны внеземного высочайшего разума. Но имея две-три, 
как мне кажется, свежих идеи, попытаюсь.

Первая идея состоит в том, чтобы посмотреть на тунгусское и другие 
явления через новый “магический кристалл”. Я имею в виду открытый мной 
пентоид, представляющий собой каркасную альфа-пентаструктуру напряже-
ний природы вообще и земного шара, в частности. Вписанный в земной шар, 
он образует сферопентоид. В этой фигуре, как в зеркале, отражается внут-
реннее строение Земли и многие замечательные свойства ее поверхности. В 
сферопентоиде осуществляется направленная передача импульса, приложен-
ного к узловой точке, по соединительным каркасным линиям напряжений.

Вторая идея состоит в том, чтобы привлечь геологическую науку. К своему 
удивлению, я обнаружил, что совершенно не изучались глубинные процессы, 
вызванные взрывом, не рассматривалась динамика геологической среды, в ко-
торую вошел тунгусский импульс, как игла или лазерный луч в точку акупун-
ктуры. Это было явление планетарного порядка с глубоким проникновением 
импульса в недра Земли. Но до сих пор изучались, главным образом, наземные 
и атмосферные изменения: вывал леса в эпицентре взрыва, мутации деревьев 
под влиянием радиации, свечение атмосферы и магнитные возмущения.

Третья идея предполагает импульсное воздействие на недра с помощью 
особого физического поля, а не акустическими или электромагнитными ко-
лебаниями, не радиоактивным излучением.

×òî ïîêàçàë ñôåðîïåíòîèä
Попытаемся прояснить высшую цель тунгусского “эпизода” и посмот-

рим замечательное свойство того места, где он произошел. И нечто новое 
о тунгусской катастрофе нам скажет “магический кристалл” сферопентоид. 
Земля, как известно, состоит из нескольких концентрических оболочек, ко-
торые ведут себя как пластическое вещество. Поэтому при вращении плане-
та слегка колышется. На ее поверхности образуются выпуклости и вмятины. 
Внутренние пульсации оболочек и приливное взаимодействие с Луной пере-
даются на поверхность и создают сетку напряжений в земной коре. Эта сетка 
в точности соответствует контурам сферопентоида. Так вот, оказывается, что 
тунгусский взрыв произошел (или произведен) на оси одной из граней сфе-
ропентоида. При этом на широте чуть выше широты 59,33О с.ш. мантийной 
оболочки D1, находящейся на глубине около 900 км.

Волны от ее колебаний из-за прецессии и нутации Земли несколько рас-
щепляются и выходят на поверхность довольно широким поясом, в который 
как раз и угодил тунгусский взрыв. Географические координаты тунгусского 
феномена 61О с.ш. и 102О в.д.
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Ôèãóðà Çåìëè 
Рассмотрим теперь фигуру Земли с намерением найти интересные связи 

со сферопентоидом и тунгусским явлением.
В современной глобальной геологии фигура Земли описывается особой 

поверхностью, получившей название геоид. Эта поверхность совпадает со 
средним уровнем океана реальной Земли. В океанических районах, где масса 
горных пород меньше, геоид опускается ниже поверхности идеальной тео-
ретической Земли-сфероида, в горных областях он возвышается над сферо-
идом. Определение фигуры геоида далеко не закончено и со временем она 
изменяется.

Самой важной особенностью геоида являются аномалии его поверхнос-
ти. Для нас очень важно, что горы и впадины геоида, так же, как и место тун-
гусского взрыва в точности ложатся на оси сферопентоида. При этом самый 
высокий уровень геоида (т.е. уровень океана) оказался вокруг Британских 
островов + 67 м. Затем аномалии геоида видны южнее Японии + 60 м и в 
районе о. Новая Каледония (восточнее Австралии) + 50 м.

Мы не можем исключать того, что вещественный состав и плотность вер-
хней мантийной оболочки D1, а также её пульсации под приливным влиянием 
Луны и прецессии Земли являются одной из причин возникновения отклоне-
ний (или так называемых ундуляций геоида) от идеальной фигуры Земли.

Çà÷åì?
Итак, просматривается ли какой-нибудь смысл в выявленных связях между 

тунгусским событием и геологическими аномалиями? Можем ли мы дать прав-
доподобный ответ на вопрос: зачем все это произошло или кем-то сделано?

Географическая широта тунгусского взрыва (61О с.ш.) и привязка к узлу 
напряжений на оси сферопентоида наводит на мысль о целевом воздействии 
на мантийную оболочку D1 и на создаваемые ей поверхностные напряжения 
в поясе широт 51-61О, в котором лежат Британские острова.

Тунгусский взрыв специально произведен в зоне, где накладываются не-
сколько глобальных геолого-геофизических аномалий, чтобы осуществить 
корректировку формы геоида путем изменения плотности подкорового ве-
щества. Под Восточно-Сибирской платформой плотность астеносферы и 
собственно мантии надлежало уменьшить, чтобы здесь вмятина геоида не-
сколько выправилась. Под Англией и Европой плотность мантии желательно 
было увеличить, чтобы здесь горб геоида немного осел и океан несколько 
умерил свои притязания на низменные прибрежные участки суши, особенно 
в южной части Англии и северной части Западной Европы.

В качестве направленного энерго- и, возможно, массопереноса к задан-
ным точкам геосферы использовалась каркасная решетка напряжений сфе-



38

ропентоида. По ней, как по волноводам, энергетические импульсы могли 
передаваться не только с поверхности на заданную глубину, но и без боль-
ших потерь идти в горизонтальном направлении с востока на запад вместе с 
упругими приливами в земной коре и мантии под влиянием Луны.

В качестве источника энергии использована 11-мерная полевая структу-
ра, заключающая в себе суперсилу великого объединения электромагнитно-
го, гравитационного, сильного и слабого взаимодействия в природе.

Таким образом, “магический кристалл” сферопентоид позволяет увязать 
тунгусскую катастрофу с глобальной геодинамикой планеты. Мне думается, 
что остается сделать единственно возможный логически неизбежный вывод 
о её цели.

Тунгусский взрыв и последующие аномальные для земной технологии 
акции неизвестные разумные силы произвели для того, чтобы, корректируя 
фигуру планеты, добиться глобального перераспределения уровня мирового 
океана и “удержать на плаву” Британские острова и Европу, не дать погибнуть 
от затопления старейшей европейской цивилизации, подобно Атлантиде. Воз-
можно, этот и другие импульсы способствовали стабилизации уровня океана 
не только у берегов Англии, но также вокруг Японии и Новой Каледонии.

Ïî÷åìó èìåííî 61 °ñ.ø. è 102 ° â.ä.
В один прекрасный день, перебирая книги, я взял в руки довольно старое 

издание — Пятнадцатый геофизический сборник. Он посвящен вопросам 
планетарной геологии и географии. Я рассеянно листал его страницы без 
конкретной цели. И вдруг вижу рисунок — меридиональное сечение фигуры 
Земли, а на нем это магическое число 61° северной широты! Через несколько 
страниц еще рисунок — зональное распределение напряжений в теле земно-
го эллипсоида. Причем, отмечена та же широта. Оказывается, она выделена 
потому, что здесь под влиянием центробежных и асимметричных сил вра-
щения в верхних слоях мантии и в земной коре возникают максимальные 
радиальные напряжения.

Но самое большое впечатление на меня произвели другие две карты из 
этого сборника. На картах показано геологическое строение кристалличес-
кой оболочки Земли на глубине 10 и 30 км с добавлением активных кругов и 
центров. Самое поразительное в них то, что азиатский активный центр поч-
ти точно совпадает с точкой тунгусского взрыва: координаты взрыва : 61° 
с.ш. , 102 ° в. д. ; координаты центра : 61 ° с.ш. , 105 ° в. д. По широте сов-
падение абсолютно точное, по долготе взрыв произошел на 3 ° или примерно 
на 150 км западнее активного центра. Может быть, отклонения и вовсе нет, 
а расхождение означает неточность в расчетах местоположения центра. Или 
же некоторый отход от центра вызван целесообразностью попасть не в жес-
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ткий узел центра, который совпал с нуклеаром, а в относительно пластичное 
место между нуклеарами и точно в жерло древнего вулкана.

Столь неожиданная находка еще больше укрепляет мысль о том, что мес-
то тунгусского взрыва выбрано осознанно. Тунгусский взрыв произведен в 
этой точке, видимо, для того, чтобы уменьшить радиальные напряжения и 
уменьшить вспучивание океана в его наиболее аномальных зонах у северных 
берегов Европы и у Японии.

× Å Ë Î Â Å Ê
Человек буквально вобрал, сфокусировал в себе альфа-метрику и аль-

фа-пентаструктуры природы, сведенные в нижеследующую альфа-матрицу. 
Основные количественные характеристики человека соответствуют фунда-
ментальному альфа-ряду и предопределяют всю его жизнедеятельность. Ве-
личины второго, ортогонального ряда, по-видимому, выражают нормальное 
состояние «вегетативных» органов человека.

Человек создан в соответствии с Первозданным принципом «Альфа-Пен-
то» метрики «Миро-Здания» N⋅11D. Этот принцип лежит в самом основании 
жизни, ибо сумма атомов в нуклеотидах одного витка ДНК равна 110. Имен-
но у человека 22 пары аутосом, а в их коротких плечах 110 генов, в длинном 
плече Х-хромосомы 11 генов. 

Альфа-генезис обусловил фундаментальные альфа-параметры: 11 функ-
циональных систем организма, 11 парных внутренних органов, 33-34 поз-
вонка, 440 Гц – частота колебаний первого крика ребенка, рН – 5,5, ряд дру-
гих базисных медицинских и биологических характеристик.

Любой человек может применить «Альфа-Пенто» метрику для укрепле-
ния здоровья через …. 11 секунд после прочтения этих строк. Просто сде-
лайте свое любимое физическое упражнение 11 раз. А во время регулярных 
физзарядок и тренировок все упражнения делайте 11, 22, 44, 55 или 88 раз. 
Таким образом, можно настроить свой альфа-пенто матричный организм на 
оптимальное функционирование и способствовать укреплению духа.
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Альфа-матрица человека
I разряд

Фундаментальный альфа-ряд
II 

разряд
III

разряд

11 1011 — число нейронов мозга
11 парных внутренних органов 32 — число зубов 72....

22 22 пары аутосом, определяющих генотип че-
ловека

16 — число зубов 
сверху и снизу 36....

33 3300 г — средний вес новорожденного 10.... 90....

44 440 Гц — частота колебаний первого крика 
ребенка 8.... 18....

55 55 атомов в любых двух соседних парах нук-
леотидов ДНК. PH 5,5 6.... 54....

66  . . . . 5 — пятипалость 45....

77  . . . .  4— число конеч-
ностей 67...

88 8800 г - среднее увеличение веса 
роженицы 9....

99 . . . . 3 — трехзвенность 
конечностей 63....

Каркасные «альфа-пенто» структуры контролируют морфологию челове-
ка и, возможно, дают новые критерии совершенства. Лицо человека, идеаль-
но вписывается в альфа-пентограмму. Положение глаз точно соответствуют 
узловым точкам, нижняя граница носа и линия рта проходят по горизонталь-
ным хордам альфа-пентограммы.

Разветвления и изгибы нервных волокон в теле человека подчиняются 
геометрии каркасных «альфа-пенто» структур и образуют углы, кратные 
критическому углу альфа.

Впервые выявлено, что фигура человека в идеальной позе лотоса пора-
зительно точно очерчивается системой критических углов альфа. Подобная 
альфа-геометрия характерна для предельных поз йоговской гимнастики. Об-
щеизвестные семь энергетических центров человека или чакр традиционно 
характеризуются числом лепестков. У Муладхары 4 лепестка, у Свадхиста-
ны – 6, у Манипуры – 10, у Анахаты – 12, у Вишудхи – 16, у Аджны – 2, у 
Сахасрары – тысяча лепестков.

В «альфа-пенто» метрике интересные свойства системы открывают аль-
фа-пакеты, т.е. сумма однородных величин, кратная n⋅11. Оказалось, что 7н 
основных чакр человека, точнее 6 чакр (без Сахасрары из тысячи лепестков) 
образуют 7 альфа-пакетов. В том числе пять альфа-пакетов 22 и два альфа-
пакета 44. Возможно, эти пакеты могут быть энергетическими индикаторами 
совместной активности чакр, участвующих в образовании альфа-пакетов.
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Структура сознания и восприятия, любви, альтернирующих форм со-
знания, ментальности укладываются в альфа-пентаграмму. Завершенный 
гештальт (структура) всегда альфа-метричен. Фактически именно принцип 
N⋅11D задает все анатомические, психофизические и биоэнергоинформаци-
онные параметры человека, возможности личности.

Любой человек может применить «Альфа-Пенто» метрику для укрепле-
ния здоровья через …. 11 секунд после прочтения этих строк. Просто сде-
лайте свое любимое физическое упражнение 11 раз. А во время регулярных 
физзарядок и тренировок все упражнения делайте 11 , 22 , 44 , 55 или 88 раз. 
Таким образом можно настроить свой альфа-пенто матричный организм на 
оптимальное функционирование и способствовать укреплению духа.

Человек несет в себе параметры многомерного «Миро-Здания» N11Д. 
Он, как и все вокруг, живет в этой многомерности. Но в силу достигнутого 
пока уровня эволюционного развития, осознанно воспринимает лишь трех-
мерный мир в потоке времени. Только завершив биологическую эволюцию 
и вступив в фазу психической эволюции, научившись достигать состояний 
нирваны, Будды, паранирваны и еще более высоких внемысленных состоя-
ний, человек сможет ощутить многомерность Юниверсума. И, может быть, 
тогда станет ясно, какова же мерность «Миро-Здания». Одиннадцати, 22-х, 
44-х, 88-ми или в общем виде N⋅11-ти мерная.

Древнегреческий философ Протагор в своём знаменитом софизме гово-
рил «Человек есть мера всех вещей». Уточняя древнего философа, мы мо-
жем утверждать, что человек – это АЛЬФА-мера всех вещей, в том числе и 
«Миро-Здания» в формате N⋅11Д.

Àëüôà-ïåíòàñòðóêòóðà ìåíòàëüíîñòè****

Ментальность – термин, обозначающий нечто общее, объединяющее лю-
дей, живущих в определенное историческое время на определенной террито-
рии. В конечном итоге практически все приходят к одному термину – «пси-
хология». Ментальность- это «нечто психологическое», то есть касающееся 
психики людей и своеобразия их общения друг с другом. Ментальность мо-
жет пониматься как групповое сознание, проявляющееся во времени и про-
странстве.

Наиболее сложной является задача поиска «элементов» ментальности и 
представление их в какой-либо структуре, удобной для дальнейшего иссле-
дования. За основу взята Ментальная матрица (Л.Л.Штуден, Новосибирская 
государственная академия экономики и управления), с помощью которой ав-

**** Фрагмент статьи «Альфа-пентаструктура ментальности». Телескоп. Научный альманах. 
Выпуск 2. Самара. 2002. В.И.Тюрин-Авинский, Т.В.Иванова*. Самарский государственный пе-
дагогический университет*. Доктор психологических наук.
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тор описывает «совокупное сознание социальных групп», или «социальное 
сознание». Примем без дискуссий, что в данном случае определение «соци-
ального сознания» может быть приравнено к определению ментальности, 
понимаемой как сознание, которое трактуется в широком смысле – как пси-
хика в целом (включая осознаваемые и неосознаваемые составляющие). 

Структура ментальности (Ментальная матрица) представлена в виде 7 
уровней и 11 элементов. 

Чтобы вникнуть в содержательную сущность Ментальной матрицы, при-
ведем ее краткое описание (Л.Л.Штуден. Морфология культуры, с.11. Ново-
сибирск, 1997). 

Уровни Элементы
I - 1. - Матрица Сверхсознания (МС);
II - 2.3.4 - Матрица Надсознания (МН);
III - 5 - Матрица Культуры (МК); 
IV - 6 - Зона Творчества (ЗТ);
V - 7 - Матрица Инфракультуры (МИ);
VI - 8.9.10. - Матрица Подсознания (МП);
VII - 11 - Матрица Досознания (МД).

Ментальная матрица, по Л.Л.Штудену, нам представляется своеобраз-
ным «линейным спектром» категорий психического. В этом спектре сверх-
сознание и досознание выступают антиподами. При этом логично, что твор-
чество (человеческое) занимает центральную часть, к которой примыкают 
матрица культуры и матрица инфракультуры. Три эти части и составляют, по 
Л.Л.Штудену, область сознания. Нельзя не отметить, что в этой схеме поня-
тие творчества выступает как область чисто сознательной деятельности. Од-
нако по данным многочисленных исследований в творчестве немаловажную 
роль играют бессознательные процессы.

Анализ основных реально существующих в психологии структур пока-
зывает, что законы альфа-метрики распространяются и на область психи-
ческого. Идея целостности, наличие психологических гештальт-структур 
принадлежит гештальтпсихологии, в которой существует понятие завершен-
ного гештальта как наиболее совершенной, «правильно организованной» 
структуры, у которой имеются в наличии все необходимые элементы. Мы 
предлагаем принципиальное правило построения такого гештальта. Гипоте-
за звучит так: завершенный гештальт всегда альфа-метричен. 

Структура ментальности Л.Л.Штудена без особых усилий «уложилась» в 
альфа-пентаграмму . Это позволяет сделать два главных вывода: 1) гештальт 
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«структура ментальности» - завершен, т.е. наиболее близок к истине, исходя 
из современного уровня знаний, направление дальнейшего развития - более 
дробная «сегментация» в пределах обозначенных зон и подбор методов ис-
следования для каждого сегмента; 2) альфа-пентаграмма, с ее «нелинейным», 
«угловым» принципом построения, - является действительно универсальной 
структурой, с помощью которой могут быть описаны различные закономер-
ности. Альфа-пентаграмма, таким образом, доказывает адекватность иссле-
дуемой структуры Ментальной матрицы Л.Л.Штудена, а сама ее структура 
доказывает правильность применения альфа-пентаграммы.

Преимуществом альфа-пентаграммы является отказ от линейности и 
«разомкнутости» системы. «Верх» и «Низ» сходятся в единое начало. Идея 
дуализма заменяется идеей существования единой супердоминанты, которая 
может трактоваться по-разному, в зависимости от мировоззрения: Бог, Вы-
сший Разум, Абсолют и т.п. Не существует как таковой «борьбы противопо-
ложностей», существует их динамическое взаимодействие. 

Контур альфа-пентаграммы, выраженный хордами окружности, очерчива-
ет поле собственно сознательного (нижняя часть пентаграммы). Контур вер-
хней части очерчивает зону, в которую развитое сознание человека в той или 
иной степени может проникнуть, что-то понять и практически использовать. 
По мере восхождения в сферу бессознательного, от коллективного подсозна-
ния и традиций к досознанию и сверхсознанию, познавательные возможности 
человека сужаются. Что касается зон за пределами альфа-пентаграммы - в кру-
говых сегментах, то они, возможно, «вмещают» такие малоизученные явления 
как озарение, инсайт, аффект, наконец, экстрасенсорные феномены и т.п.

Модель альфа-пентаструктуры ментальности фактически приводит к 
подтверждению идеи о недостижимости абсолютных истин и высших ду-
ховных качеств при бесконечном стремлении к ним.

Íîóìåíàëüíîñòü è ñàìîðåãóëÿöèÿ*****

Íîóìåíàëüíîñòü êàê ñâîéñòâî ïñèõèêè
Как все врожденное, способность к «саморегулированию» (как свойству 

психики) может быть развита в процессе личностного роста, и тогда чело-
век «саморегулируется» более быстро и продуктивно, чем другие. Пробле-
мой становится поиск критерия, по которому можно было бы определить 
«степень самооуправляемости» («самоотрегулированности») того или иного 
человека. Определение такого критерия обеспечило бы возможность психо-
логической диагностики и коррекции.
***** Фрагменты статьи «Ноуменальность и саморегуляция. Телескоп. Научный альманах. 
Вып.4, 2003. Авторы: В.И.Тюрин-Авинский, Т.В.Иванова, доктор психологических наук.
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Совокупность психических процессов 
связана с «ноуменальностью». Ноуменаль-
ность как психическое явление может стать 
свойством человека (более продолжительное 
по времени явление, чем состояние) - с этой 
точки зрения можно говорить о более «ноуме-
нальных» и менее «ноуменальных» людях, 
которым свойственны состояния подобного 
рода и они умеют управлять подобными пси-
хическими процессами. Ноуменальноеть - не 
феномен, не особая характеристика, описы-
вающая особых людей. Потенциально «но-
уменальны» все, но кто-то в этом особо ус-

пешен и таких людей можно назвать «ноуменально одаренными».

Àëüôà-ãåîìåòðèÿ ñàìîðåãóëÿöèè
Мы определили предмет исследования и психическое свойство, - кото-

рое, на наш взгляд, может быть подвергнуто диагностике – ноуменальность.
Для практических измерений применяется «Альфа-роза», в которой за 

единицу угловой величины принимается не градус, а фиксированная доля 
окружности: 1/22, 2/22, 3/22 . В качестве угловой единицы принята 1/22 доля, 
названная просто углом альфа. 

Удобно применять «Альфа-розу» на прозрачной пленке формата А4, вло-
женную в прозрачный файл. «Альфа-роза» накладывается на обмеряемую 
фигуру, центр «Альфа-розы» совмещается с любой вершиной, а любой ее 
луч с одной из сторон треугольника. 

Суть «альфа-геометрии» заключается в следующем. Ноуменальный че-
ловек - это человек, наиболее адекватно «встроенный» в окружающий мир. 
Поскольку альфа-метрика - это общий принцип, распространяющийся и на 
область психического, человек с повышенной ноуменальностью «альфа-мет-
ричен», то есть интуитивно чувствует нужную ему и созвучную с другими 
«метричностъ» (значимую периодичность и мерность).

Во всем, что он делает, законы альфа-метрики проявляются более «вы-
пукло», чем у другого, менее ноуменального человека. Конечно, не каждый 
шаг человека «альфа-метричен» человек - не робот, не прибор, собранный по 
чертежам,  где все размеры соотне-сены с «альфа-метричными» углами и рас-
стояниями. Но «аль-фа-метричность» прояв-ляется в наиболее зна-чимых для 
человека и человечества событиях, фактах и явлениях. Зна-чит, есть смысл 
при-смотреться к наиболее успешным (ноуменальным) людям и найти в них 
или вокруг них (в их поступках, продуктах их деятельности, в периодичности 

Треугольники, нарисованные 
по линейке (1, 2, 3)

и от руки (4, 5) в эксперименте
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их состояний и т.д.) признаки «альфа-метричности», чтобы затем использо-
вать идею для диагностики ноуменальности как обратной взаимосвязи: люди, 
интуитивно чувствующие законы альфа-метрики («альфа-метричные» люди) 
- наиболее ноуменальны. В силу этой идеи было предложено заняться геомет-
рией, и измерить «интуитивную метричность» испытуемых углом «альфа».

В качестве примера проявления интуитивной чувствительности к «альфа-
метричности» окружающего мира можно привести основные закономернос-
ти, найденные при анализе творчества А.С.Пушкина, с позиции излагаемой 
концепции - человека с необычной, ярко выраженной ноуменальностью.

В данном случае предположение может быть сформулировано следую-
щим образом: если попросить людей нарисовать треугольники произволь-
ного размера и формы, то более ноуменальные люди нарисуют наибольшее 
количество «альфа-метричных» углов, чем люди менее ноуменальные. Пре-
имущество именно треугольников перед отдельными углами заключается в 
том, что треугольники представляют собой простейшие «завершенные ге-
штальты» - структуры, по нашему предполо жению, интуитивно предпочита-
емые ноуменальными людьми. 

Ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå ÿâëåíèÿ íîóìåíàëüíîñòè
С целью изучения явления ноуменальности было проведено экспери-

ментальное исследование. Процедура заключалась в следующем. Студен-
там-психологам 5 курса (64 чел., все жен.) было предложено субъективно 
оценить свои «психологические параметры», в качестве которых выступили: 
«самочувствие», «настроение», «работоспособность», «самоорганизация», 
«саморегуляция», «самооценка», «уровень притя заний» - по десятибальной 
шкале («от минус десяти до плюс десяти»). После этого их просили нари-
совать три треугольника произвольным образом. Процедура была повторно 
проведана через две недели в ситуации легкого стресса: перед сдачей зачета. 
И первичным данным были прибавлены результаты тестовой контрольной, 
учитываемым параметром стало «количество допущенных ошибок», как 
оценка успешности. Все полученные субъективные баллы были обобщены.

Общие тенденции заключались в следующем. Практически все испыту-
емые нарисовали хотя бы один «альфа-метричный» угол (нулевое значение 
ноуменальности получено в единичном случае). Этот факт может служить до-
казательством предположения, что все люди чувствительны к «альфа-метрич-
ности» мира, и различаются лишь степенью ноуменальности. Большинство 
испытуемых пытались рисовать «равнобедренные треугольники», треуголь-
ников с острыми и тупыми углами очень мало. Это можно объяснить инту-
итивным стремлением людей к «симметрии» как «уравновешенности». Как 
правило, тип треугольников и их соразмерность в повторном эксперименте со-
хранялись, что говорит о неслучайности «интуитивной геометрии». 
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Òåñò Àâèíñêîãî Íîóìåíàëüíûõ ßâëåíèé «ÒÀÍß»
На основе теоретических убеждений и экспериментальных данных, полу-

ченных с помощью пилотажной исследовательской процедуры, можно пред-
ложить к использованию тест, пригодный для самостоятельного применения.

Назначение: диагностика ноуменальности как психического свойства, 
отражающего степень «самоотрегулированности» человека и «созвучности» 
его с окружающим миром. В узком смысле - диагностика общего «благопо-
лучия» или «успешности».

Материал: необходим чистый лист бумаги, карандаш или ручка, «Альфа-
роза» Авинского, выполненная на прозрачном материале (пленке или кальке).

Задание: Оцените свои «психологические параметры», пользуясь шка-
лой «от минус 10 до плюс 10 баллов:

1.Самочувствие
2. Настроение
3. Работоспособность

4. Самоорганизация
5. Саморегуляция

6. Самооценка
7. Уровень притязаний

Нарисуйте три треугольника. Старайтесь рисовать аккуратно, с прямы-
ми линиями сторон. Обработка результатов: С помощью «альфа-розы» оп-
ределите «альфа-метричные» углы. Посчитайте их количество. Посчитайте 
минимальную ноуменальность как количество точных и полных «альфа-мет-
ричных» углов, а также максимальную ноуменальность - количество всех 
углов, так или иначе подтверждающих факт их частичной «альфа-метрич-
ности» (не более 9).

Проанализируйте результаты (пример интерпретации описан выше). По-
думайте, на какие психологические параметры вам следует обратить вни-
мание. Нужна ли Вам помощь психолога или вы в состоянии справиться 
сами?

Тренируйтесь! Научитесь рисовать «альфа-метричные» углы «на глаз» 
- это «принудительная» настройка на «альфа-метрику» природы, психики 
и окружающего пространства! Вы обязательно повысите свою ноуменаль-
ность и будете здоровы, благополучны и успешны!

Ñèìâîëè÷åñêàÿ ìîäåëü ÷åëîâåêà è ïðèðîäû
íà îñíîâå «Àëüôà-Ïåíòî» ìåòðèêè******

Вся древ няя культура, эзотерические учения, магия, традиционное народ-
ное целительсгво фактически неосознанно опиралось на «альфа-пенто» мет-
рику природы и человека. Но они искали лишь приближенное отображение 
****** Сокращенный вариант тезисов В.И.Авинского, Т.Ф.Черненко «Пентанность и альфа-
метрика как символическая модель человека и природы». Международная конференция «Био-
экстрасенсорика и научные основы культуры здоровья на рубеже веков» Москва, 1996.
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в известных в то время символах дека-пентаграммы или 12-ричной системы. 
Геометрический и цифровой символизм в магии, целительстве, астрологии 
всегда фокусировался на двух величинах: 10 и 12. Загадочное число 11 как 
бы выпадало из поля зрения. Хотя издревле числа 11 и 22 назывались царс-
кими, им приписывали особые магические свойства.

Важное отличие альфа-пентаграммы от традиционной пентаграммы 
древней египетской магии состоит в том, что она позволяет ввести три уров-
ня и иерархическое соподчинение вещей и процессов. А именно, в симво-
лике стихий, энергетики и органов человека. Основное же ее преимущество 
в том, что естественным образом выделяется доминанта на остроугольной 
вершине альфа-пентаграмме. Это Огонь, соответственно тепло, жар, сердце, 
мозг, тонкий кишечник. Средний уровень - это Дерево и Земля, нижний, ба-
зисный уровень – это Вода и Металл.

Строение тела человека, пентанное по своей природе в альфа-пентаграмме 
отображается совершенно естественным образом. Пять первоэлементов нахо-
дятся в определенных взаимоотношениях между собой, выражая закон подчи-
нения и противоподчинения, закон созидания и антисозидания. закон янь-инь. 

©В.И.Тюрин-Авинский, 1995
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К пяти метафизическим элементам можно поставить в соответствие органы 
человеческого тела. Например, к Дереву (ветру) относятся печень и желчный 
пузырь, к Огню (теплу) относятся сердце и тонкий кишечник, к Земле (влаге) 
относятся желудок и селезенка, к Металлу (сухости) относятся толстый ки-
шечник и легкие, к Воде (холоду) относятся мочевой пузырь и почки.

Использование альфа-метрики и альфа-пентаструктур будет способство-
вать развитию новых представлений об окружающем мире и человеке, помо-
жет оптимизировать методы его лечения.

Ýêîíîìè÷åñêèå, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû, âîéíà
Выявлен особый класс событий, происходящих в альфа-метричные и альфа-

пакетные дни. Альфа-даты оказываются критическими точками бифуркации в 
нерегулярной гармонике событий в силу альфа-резонансов, естественных для 
нашего «альфа-пенто» метричного «Миро-здания», при которых происходит ка-
чественный переход в системе. Знак перехода: положительный или отрицатель-
ный, созидательный или разрушительный – определяется величиной и вектором 
усилий сторон. Кроме альфа-даты, прорыву способствуют и другие эконометри-
ческие и социометрические параметры, достигшие критических значений. Аль-
фа-даты на координате времени служат наиболее ярким индикатором критичес-
кого события, положительного или отрицательного. Принцип «Альфа-пенто» 
метрики позволяет оптимизировать экономику и общественные процессы, пре-
дотвращать инциденты, формируя систему в альфа-параметрах и ориентируя ее 
в нужном направлении. Для понимания общественных процессов перспективно 
привлечение теории стохастических аттракторов из нелинейной физики, кото-
рые уже проникают в психологию, экономику, социологию. Нами обнаружено, 
что аттракторы (как и фрактальные структуры) развиваются и стремятся к точ-
кам альфа-устойчивости и (или) альфа-перехода. 

После построения количественной модели аттрактора в эконометричес-
ких и социометрических координатах открывается возможность прогно-
зирования событий. При этом альфа-дата служит явно выраженной, легко 
предвычисляемой величиной на шкале времени.

Ïðîÿâëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèå
«Àëüôà-Ïåíòî» ìåòðèêè â ýêîíîìèêå

Общепризнанна теория экономиста Н.Д.Кондратьева о существовании 
больших волн конъюнктуры, так называемых, К-волн, длительность которых 
составляет 54-55 лет. Поразительным образом они соответствуют базовым 
параметрам «альфа-пенто» метрики.

В основе – константа 11, реализующая максимум активности социально-
экономических процессов в пятом цикле своего повторения. Причем К-вол-
ны не следуют за 11-ти летним циклом Солнечной активности. Сами 11-лет-
ние Солнечные циклы являются важнейшим выражением универсального 
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влияния константы 11 на обеспечение оптимальных условий для развития 
человека и общества в целом.

Не будем уходить далеко в историю, отметим лишь, что четвертная волна, 
как принято считать, началась с ростом авиа- и ракетостроения, с развитием 
электроники, компьютеров, информатики.

Рискну выдвинуть тезис, что в пятой (альфа-пентанной) волне интеллек-
туального и экономического прорыва свою роль будет играть и новейшее 
фундаментальное открытие Первозданный принцип «Альфа-Пенто» метри-
ка как базовый формат «Миро-Здания».

Экономика тесно связана с сезонными циклами и вообще с календарем. И 
здесь уместно напомнить, что наш календарь сам контролируется константой 
11Мы ввели понятие альфа-даты 11 и 22 число месяца; альфа-пакетные даты 
29 число 2+9=11, а также сумма цифр дня и месяца. Наибольшей динамикой 
событий отличаются дважды альфа-метричные даты, например, 11 месяц в 
сочетании с 11 или 22 числом. Природу альфа-дат еще предстоит изучить. 
Однако история и современность демонстрируют многочисленные примеры 
динамичных альфа-резонансных дат. Крупнейшие финансовые кризисы.

- Черный вторник в России, 1994.10.11.
- Финансовая афера в банке Baring Futuring в Сингапуре, убытки $1,1 

млрд. – 1997.02.22.
- Крах Южнокорейского фондового рынка, 1997.11.11.
- Крупнейшее в США банкротство “World Com”, 2002.07.22.
Самые значимых события военной истории.
- Окончание I Мировой войны, 1918.11.11.
- Начало Великой Отечественной Войны, 1941.06.22.
Общественно-политические события.
- Испытание первой в мире водородной бомбы, 1955.11.22.
- Убийство президента США Дона Кеннеди, 1963.11.22.
Террористические акты, самые резонансные.
- США, 2001.09.11.
- Испания, Мадрид, 2004.03.11.
- Россия, аэропорт Домодедово 2011.01.11.
- Белоруссия, Минское метро , 2011.04.11.
- Норвегия, Осло. 2011.07.22.
Кроме этих фактов ряд терактов совершались в альфа-граничные и аль-

фа-пакетные даты.
Как утверждают аналитики, безопасных мест на земле практически не 

осталось. Теракты оказывают большое влияние на общество и в т.ч. на эко-
номику. Поэтому рекомендуется соответствующим службам глубже изучить 
драматичный феномен альфа дат для противодействия терроризму.
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Мы можем констатировать, что супермагическое число «11» имеют глу-
бокий физический смысл, контролирует наш календарь, предопределяет 
ритмы человека и общества. Наряду с другими событиями существует класс 
весьма значимых событий, которые реализуются только достигнув альфа-
резонансной точки N·11.

Видимо, такие точки имеют особые количественные характеристики сис-
темы. Поиск таких характеристик это задача для политиков, социологов и эко-
номистов. Но уже используется метод накопленного отклонения, метод Херста 
для описания социально-экономических процессов. Кризис системы наступа-
ет, когда индекс Херста достигает …. альфа-метричной величины n=0,33!!. Но 
альфа-метричность этого значения оставалась не осмысленной. 

Уже есть свидетельства, что симметричные альфа-числа способствуют 
успешной рекламе и бизнесу. 

Мы живем, как полагает П.Дэвис и другие физики, в 11-мерном про-
странстве, которое организовано типу фрактальных структур, самоподобных 
от микромира до социально-экономических систем. Причем метрические и 
геометрические свойства фракталов сами подчинены альфа-метрике. История 
общества выступает как ряд пространственно-временных фракталов, в кото-
рых критические моменты бифуркации (резких скачков) созревают и проис-
ходят в альфа-даты. В последние годы в экономическую теорию вводится в 
обиход заимствованное из нелинейной физики понятие аттрактора, т.е. пути 
развития и конечной цели, к которой стремится система. В каком коридоре 
условий и показателей должен развиваться реальный экономический аттрак-
тор? Этот вопрос, точнее комплекс вопросов, представляет собой сложную 
головоломку при планировании бюджета, при разработке программ развития 
и бизнес-планов. В отличие от двух-трёхмерных математических аттракторов, 
которые формируются в строго количественных координатах, многомерные 
социально-экономические аттракторы в настоящее время остаются лишь не-
четким качественным понятием. Принцип «Альфа-Пенто» метрики даёт но-
вые критерии обоснования целевых показателей, которые должны быть равны 
или приближаться к альфа-метричным величинам. Разумеется, выявленные 
альфа-закономерности необходимо объяснить и углубить, чтобы их использо-
вание позволяло оптимизировать и прогнозировать социально-экономические 
процессы, конъюнктуру рынка, бизнес, да и обыденную жизнь людей.

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Анализ исторического развития России показывает, что численной осно-

вой ее административно-экономического районирования всегда была фунда-
ментальная константа 11. 1708 – Петр I – 11 губерний; 1842 – Арсеньев – 11-1 
пространств; 1880 – Семенов-Тянь-Шанский – 11+1 районов; 1893 – Менде-



51

леев – 11+3 краев; 1940 – РСФСР – 11+2 районов. В настоящее время в Рос-
сии 11 экономических районов. В аспекте экономического районирования 
Россия – оптимальная система, соответствующая «Альфа-Пенто» метрике. 
Перед революцией 1917 г. в Российской империи насчитывалось 77 субъек-
тов федерации. Федеративное устройство России, включавшее до недавнего 
времени 89 субъектов федерации, вышло за пределы динамической альфа-
устойчивости. Нам представляется оптимальным государство из 44 субъ-
ектов федерации на основе 11 уже существующих экономических районов. 
Отсюда предлагается суть национальной идеи России: сильное, хорошо 
организованное сплоченное государство в интересах народа. «Альфа-
Пенто» принципу соответствует структура Конституции РФ. Конституция 
альфа-метрична, т.к. содержит 11 частей (преамбула, 9 глав, заключение) 
и альфа-пакетна по числу статей (137), где 1+3+7=11. Строго соразмерную 
«альфа-пенто» структуру представляет собой герб РФ. В нем три альфа-
розы, исходящие из ключевых точек герба, задают геометрию фигуры орла 
и гармоничность размеров. Использование «Альфа-Пенто» метрики будет 
способствовать укреплению России и благосостоянию народа.

Ãëîáàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà è íàñåëåííîñòü
В своем развитии глобальная инфраструктура мира близко подошла к 

параметрам альфа-метричной системы. На каждом континенте восточного 
полушария число государств всегда равно n⋅11 с ошибкой 1-2 единицы, в Ев-
ропе 44+1, в Азии 44+2, в Австралии и Океании 22+2, в Африке 55+1. В западном 
полушарии – 44+3, в т.ч. в Латинской Америке – 44+1. Особая структура в се-
верной Америке, где всего 2 государства – США и Канада. Но их внутренняя 
инфраструктура тоже соответствует альфа-метрике: 9 районов и 2 заморских 
владения (итого 11) в США, 10 провинций и 2 территории (итого 11+2) в Ка-
наде. Геополитическая модель планеты – 20α, или 220-2 государства.

Применение альфа-критерия к сценариям роста численности Земли поз-
воляет прогнозировать оптимальную населенность планеты 8,8 млрд., мак-
симальную 11 млрд. На большее наш общий дом не рассчитан.

À Ë Ô À Â È Ò Û .  Ë È Ò Å Ð À Ò Ó Ð À
Первозданный Принцип «Альфа-Пенто» метрики как высшая божествен-

ная идея был положен в основу древнейших алфавитов через альфа-метрич-
ное число букв: северосемитский, финикийский, еврейский алфавиты из 22 
букв. Развитие этой идеи привело к современному русскому альфа-метрич-
ному алфавиту из 33 букв. Совершенный алфавит должен соответствовать 
альфа-критерию и содержать 22 или 33 буквы (11 букв Папуа Новой Гвинеи 
мало, а 44+1 Лаоса – много). Очевидно несовершенство английского алфа-
вита (26 букв), его целесообразно довести до 33 знаков, включив несколько 
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русских букв. Русский алфавит хорошо вписывается в альфа-пентаграмму, 
где «буквам тесно, а мыслям просторно» для всех народов России.

Четырехстопный ямб онегинской строфы альфа-метричен (33+1 слога в 
строфе). Самая критическая 11 строка. В строфе от 44 до 77 слов. Пульсация 
звезд Онегина и Татьяны – при каждом n⋅11 появлении в романе. Строфа и 
роман моделируются структурой пентоида Авинского из 14 граней. Гений 
– это альфа-метричный резонанс человека и ментальных уровней ноосферы.
В фольклоре, литературе, кино именно альфа-числительные наиболее гармо-
нично вписываются в суть и фразу героя. Открытие альфа-свойства русского 
алфавита и языка открывают новые возможности общения и культуры.

Àëüôà-ìåòðèêà äðåâíèõ àëôàâèòîâ
Альфа-метрика столь же властно предо пределила возможности древних 

культур через систему их письменности и философ ской символики. Строго 
альфа-метричны древние ассирийский и финикийский алфа виты, которые 
содержали 22 буквы. Санкт-Петербургский художник и знаток древних куль-
тур Владимир Зернов составил срав нительную таблицу древних алфавитов, 
из которой видно, что по 22 буквы было также в египетском, химьяритском, 
сабейском ал фавитах, в так называемом византийском уставе.

Двадцать две буквы составляют древне еврейский алфавит: алеф, бета, 
гимел и т.д. В древней традиции им соответствовало 22 таинственных значе-
ния (человек, рот че ловека, берущая рука, грудь и т. д.), а так же 22 символа 
(воля, знание, действие, на града и т. д.).

Вся каббалистика базируется на 22 вели ких Арканах Таро и 22 главных 
картах. По-видимому, окружающий нас мир хорошо описывается двадца-
тью двумя основными архетипами. На основе альфа-метрического древнеев-
рейского алфавита были созданы магичес кий и символический алфавиты, 
содержа щие по 22 знака.

У древних спиритуалистов было 22 духа в смысле обозначения человечес-
кой души, освободившейся от тела. Главный ключ Со ломона, представляв-
ший в символическом виде все учение Каббалы, фактически был альфа-мет-
ричным, поскольку в его основе лежали размещенные по кругу 22 буквы.

В христианстве основное обращение к Богу “Отче наш” на латыни “Pater 
Noster” состоит из 11 букв. Это заклинание из хри стианского символизма 
перекочевало в пра ктику колдовства, где успешно обыгрывалось магическое 
число 11, и эти слова фор мировались в христианский крест.

Âåëèêèé, ìîãó÷èé, àëüôà-ïåíòî ìåòðè÷åñêèé ðóññêèé ÿçûê

Àëüôà-ïåíòî ìåòðèêà ðóññêîãî àëôàâèòà
Явления культуры, на первый взгляд, не контролируются альфа-пенто 

метрикой, потому что культурную традицию нельзя выразить числом. Но ос-
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нову любой культуры составляет алфавит, в котором содержится известное 
число знаков. Труднее с иероглифами, особенно с японскими и корейскими, 
которых неисчислимое множество.

Прежде всего, посмотрим, как проявляется метрика в русском алфавите 
и в языке. Контролирующая роль константы 11 очевидна. Современный рус-
ский алфавит состоит из 33 элементов, в том числе из 11 гласных букв и 22 
согласных букв и знаков.

Обратившись к истокам славянской письменности, я обнаружил, что ал-
фавит глаголицы содержал 44 знака. Но такая система оказалась избыточ-
ной, громоздкой, и уже в кириллице мы находим 36 знаков. И только после 
ряда усовершенствований русский алфавит приобрел идеальное альфа-мет-
ричное совершенство.

Русский алфавит удивительным образом вписывается в альфа-пентаграм-
му. Причем, главные буквы (их 11) «ложатся» по контуру пентаграммы, в вер-
шины 22-угольника. Согласные занимают внутренние ячейки пентаграммы. 
Таким образом, наш алфавит образует динамически устойчивую альфа-пен-
таструктуру.

Альфа-метрика русского алфавита предопределила тот факт, что в рус-
ском языке используется 440000 слов. Даже исключение из правил контро-
лируются альфа-метрикой. что выражается, например, числом неправиль-
ных глаголов. Всего их 11, в том числе 5 глаголов на «ать» (гнать, дышать, 
держать, знать, слышать) и 6 глаголов на «еть» (видеть, вертеть, зависеть, 
ненавидеть, обидеть, терпеть).

Òîëüêî ðóññêèé àëôàâèò ñîâåðøåíåí
Однако в истории древних культур известны алфавиты, не контролиру-

емые альфа-метрикой. Например, рунический алфавит содержал всего 18 
букв, латинский 21 букву, древнегреческий – 28 букв. Пропуская их через 
альфа-метрику, можно сказать, что они не были совершенными, не обеспечи-
вали согласованности алфавита и речи. Такое рассогласование письменного 
и устного языка хорошо видно на примере английского, когда пишется «Ли-
верпуль», а читается «Манчестер».

Тем не менее, и английскому языку не чужда альфа-метрика.
Американский ученый А.Уэст, анализируя английский «Словарь говоре-

ния», пришел, в частности, к выводу, что современному взрослому человеку 
необходимо знать 11000 слов (Василий Захарченко. Язык мой – друг мой. 
«Чудеса и приключения»).

Из всех современных мировых языков алфавит только русского языка, 
опережая другие, обрел оптимальную метрику и устойчивость, благодаря 33 
символам, в том числе 11 главным буквам.

Альфа-метрика создала предпосылки к тому, чтобы язык великого народа 
был великим и могучим.
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«Íàâÿç÷èâûå ÷èñëà». Íåò Ãîðàçäî ñåðüåçíåå.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ è ïðèðîäíûå êàòàñòðîôû.
Íåêîòîðûå ïðèìåðû

•Вместе с царем Николаем II было расстреляно 11 жертв.
•Убийство президента США Джона Кеннеди 22.11.1962 г.
•Ежегодный ноябрьский карнавал в Германии 11 числа 11 месяца в 11

часов 11 минут.
•Официальное объявление о смерти Ясира Арафата 11.11.2004 г.
•Вдова Ясира Арафата Суха будет получать $22 млн. в качестве ежегод-

ной пенсии.
•Во время Карибского Кризиса каждая из четырех подводных лодок СССР

несла по 22 торпеды, в т.ч. по одной ядерной головки.
•«Аполлон 14» доставил на землю более 44 кг лунного грунта
•11 марта 2011 г. землетрясение и цунами, вызвавшие аварию на АЭС в

Японии.
***

И, наконец, не подающийся объяснению факт.
Самолет, истребитель, построенный на средства Вольфа Мессинга с над-

писью его имени на борту совершил 33 вылета и сбил 33 самолета против-
ника. TV3, программа «Тайные знаки». Документальный фильм о Вольфе 
Мессинге.

Àëüôà-ìåòðèêà êàæäûé äåíü. Íåêîòîðûå ïðèìåðû
•Номинальное напряжение в бытовых электросетях 111v в США и 220v

в России.
•Номер 110 - это номер экстренного звонка в полицию в Японии, Герма-

нии, Эстонии.
•Номер службы спасения 911=9+1+1=11.
•Число цифр в номере мобильного телефона – 11.
•Номер страхового свидетельства Государственного пенсионного фонда

РФ содержит 11 цифр: условный № 100-200-300-40.
***

Мы стремились собрать все доступные нам подобные явления, по мере 
возможности классифицировать и нанизать на единый стержень. Новая для 
науки мировая константа «11» как раз служит хорошим стержнем, чтобы 
объединить в единую закономерность явления природы, общества, психоло-
гии человека.

Кроме «стержневой» модели объединения можно представить более со-
вершенную, сетевую. Нитями и узлами такой сети логично представить пен-
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тоидную структуру пространства – времени с альфа-параметрами N11D. И 
в ней развиваются и пульсируют объекты неживой и живой природы. В том 
числе человек и в первую очередь его мозг, ментальность с естественными 
для «альфа-пенто» метрики резонансными числами N11, которые мы, конеч-
но, иронично назвали «навязчивыми».

Åùå ïðî «íàâÿç÷èâûå» ÷èñëà.
Êèíî. Íåêîòîðûå ïðèìåðû

•Это Ваш 1-й фильм? Нет, 22-й.
•Сколько было ошибок? Одиннадцать!! х/ф «Ноттинг Хилл».
•Заказ на 22 столик. Немедленно. х/ф. «Свадьба лучшего друга».
•У нас бомба.. Она взорвется через 22 минуты. х/ф «Без комментариев».
•22 игрока из 22 городов 22 чемоданчика. TV шоу Н.Фоменко «Пан или 

пропал», 1-й канал.
•Шум винтов 220 оборотов в минуту. х/ф «Глубина.
•И поток воды 2200 литров в минуту сметет все живое. х/ф «Власть огня».
•Зачем мне на тебя смотреть? Мы прожили 44 года. «Чокнутый профес-

сор-2», телеканал «Россия» 4 мая 2004 г.
•…… Через 88 минут вы умрете. х/ф «88 минут».
•У меня … 4 подданства и 88 паспортов. Телесериал «Что сказал покойник».
•Шоу Ивана Охлобыстина «Доктрина 77».
•Сколько у тебя высших образований? Я узнал, их 22! х/ф «Библиотекарь».
•«Формула 11», общественно-политическая программа РЕН-TV.
•А далее 11 каналов бесплатно. Реклама на TV.

Ëèòåðàòóðà. Íåêîòîðûå ïðèìåðû
•110 правил примерного поведения Дж.Вашингтона.
•В первый сборник стихов Роберта Бернса вошли 44 стихотворения.
•Запись в дневнике: 11 июня. Наконец-то они приехали. М.Лермонтов. 

Княжна Мери.
•Из разговора Фандырина с Раскольниковым. «Заходите ко мне завтра ча-

сов этак в 11. Ф.М.Достоевский. Преступление и наказание. 
•«Я собрал по 5 по 10 рублей. Всего навсего 110». А.П.Чехов. Деньги.
•Рассказ А.П.Чехова «Отель Европа, № 33, от часу до шести». 
•Самая продаваемая книга в 2003 г. «11 минут» Пауль Коэльо.
•«Мой сад находится под водой на глубине 22 метров». К.Чапек. Война с 

Саламандрами.
•Зарплату приносит мужчина. Все 44 рубля. Из куплетов Вашукова и Бан-

дурина.
•А где у Вас лечат от провалов памяти? – 22 кабинет.
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Òâîð÷åñêèå âîçìîæíîñòè ÷åëîâåêà
Исследуя творческие способности детей, подростков и взрослых, амери-

канский психолог Поль Торренс определил, что всего существует 22 видов 
творческого поведения. (Краткий тест творческого мышления. Институт раз-
вития одаренности, Москва. 1995. С.5.).

В каких еще малоисследованных аспектах человеческого мышления и де-
льности проявится эта вездесущая константа «11»?

Àëüôà-Ïåíòî ìåòðèêà ïîýçèè Ïóøêèíà

Ôîðìóëà îòêðûòèÿ
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог-изобретатель...
В этих проницательных пушкинских строках, написанных, наверное, 

в минуту возвышенных философических размышлений, по существу дана 
блестящая поэтическая формула открытия. И нам еще предстоит сделать 
много «открытий чудных. И к их числу относится найденная нами альфа-
метрика пушкинской поэзии.

Ïîýçèÿ áåðåò íà÷àëî ... îò ÷èñëà
Пока остается неразгаданной магия поэзии вообще и пушкинской поэзии 

в особенности. Еще не раскрыта тайна поэтического дара Пушкина, остает-
ся загадочной онегинская строфа. Бесполезно поверять алгеброй гармонию, 
как пытался пушкинский Сальери:

«Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп.»
Мы попытаемся показать новые, ранее неизвестные глубинные законы, 

которые организуют поэтическую композицию синтезировать алгебру и гар-
монию. Само понятие о гармонии вытекает из понятия числа. Так считали 
пифагорейцы, которые знали толк в гармонии сфер и которых еще никто не 
опроверг. Именно число изначально контролирует как музыку, так и поэзию. 
Двухсложная (ямб, хорей) или трехсложная (дактиль, амфибрахий, анапест) 
размерность – основа стиха. В русской поэзии 80-85% всех стихов написа-
ны четырехстопным ямбом, включая «Евгения Онегина». 

Кажется, Виктор Гюго утверждал, что мир управляется тремя вещами: 
словом, числом и нотой. Эти три правителя происходят от единого логоса, 
духовного первоначала, скрытого глубинного порядка вещей, запечатленно-
го в глубинах познания...
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Àëüôà-ìåòðèêà îíåãèíñêîé ñòðîôû
В этом стихотворном размере четверостишие содержит 34 слога, или в 

терминах альфа-метрики 33+1. Каждая строка заканчивается структурной 
паузой. Всего получается 14 пауз, как и число строк в Онегинской строфе. 
Альфа-метричной оказалась и словарная нагрузка четверостишия. Мини-
мальное число слов 11. 

Она, пророчествуя взгляду 
Неоцененную награду, 
Влечет условною красой  11 слов
Желаний своевольный рой. (I,XXXII)
Максимальное, что характерно для диалога, достигает 24 слов, или 22+2.
Чистейшую альфа-метрику мы находим в начале диалога Татьяны с няней:
Не спится, няня: здесь так душно! 
Открой окно, да сядь ко мне.» 
Что, Таня, что с тобой?» – «Мне скучно, 22 слова 
Поговорим о старине» (III, XVII)
И эти базисные параметры альфа-метрики 11, 22, 33, 44 поэты неосоз-

нанно чувствовали в 4-стопном ямбе и чаще всего прибегали именно к этому 
размеру. Применительно к поэзии и к музыке альфа-метрика – это естествен-
ный критерий совершенства, гармонии.

* * *
Введем понятие альфа-слога с порядковыми номерами 11, 22, 33,...,110, и 

проанализируем замечательные альфа-свойства онегинской строфы. Можно 
предположить, что альфа-слоги задают особые ритмические и смысловые 
акценты фразы, которые усиливаются к концу строки. Интересно, что 55-й 
слог, обозначающий половину альфа-ряда 110, расположился на 7-й строке, 
как бы на «экваторе» строфы из 14 строк, после прохождения которого разво-
рачивается главное действие повествования. Предел динамической устойчи-
вости четного альфа-ряда – слог 88 – приходится на магическую 11-ю строку. 
99-й слог фиксирует наивысшую точку, за которой следует срыв, катастрофа. 
А последнее двустишие уже в новом, третьем разряде альфа-метрики афо-
ристично синтезирует все предшествующие события строфы. 

А почему альфа-метрика не выражена явно в самой размерности четы-
рехстопного ямба? У него строка (или стих) состоит из 12 элементов (8 или 
9 слогов и 4 или 3 паузы). Альфа-метрика просто обязана контролировать 
какое-то фундаментальное качество стиха. Но какое? 

Но мы полагаем, что пауза более естественна перед новой строкой, а не 
в конце. Ведь надо совершить новый вдох, перевести глаза на начало новой 
строки, сконцентрировать внимание, чтобы подготовиться к новому стиху, а 
не отдохнуть после прочитанного. Для этого плохой оратор экает, а мастер 
держит вступительную паузу.
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Впрочем, главным критерием должна быть альфа-метрика стиха. И мы ее 
получаем, одним легким движением перебросив столбик из трех пауз с конца 
строфы в ее начало. Таким образом, первые три элемента стиха отводятся 
вступительным паузам, которые открывают чистое пространство перед свя-
щеннодействием стиха. А главным результатом становится то, что ударными 
пунктами оказываются мистический седьмой и одиннадцатый при отсчете 
с начала пауз. Вот почему четырехстопный ямб привлекателен. Он ярко аль-
фа-метричен! В четырехстопном ямбе спустя почти 200 лет после написания 
«Евгения Онегина» открываются принципиально новые качества, о которых 
не догадывался сам Пушкин, хотя, бесспорно, чувствовал их интуитивно, 
почему и выбрал форму онегинской строфы для эпохального романа. 

Ïîýòè÷åñêèé ìèêðîêðèñòàëë
Микроструктурный анализ онегинской строфы позволил выявить 14 ие-

рархических элементов от микрочастицы буквы до поэтической галактики 
четверостишия. Снова это странное число 14, как лестница в небо из двух 
пролетов божественного числа 7. Эта микроструктура свойственна любому 
стихотворению. Тут каждый стих смотрится как маленькая блестящая грань 
поэтического кристаллика.

Тут каждый слог замечен и в чести,
Тут каждый стих глядит себе героем.
Полная строфа из четырнадцати идеально отшлифованных пушкинских 

стихов предстает совершенным микрокристаллом. Онегинская строфа пре-
красно вписывается в наш четырнадцатигранник, названный пентоидом. В 
приложении к онегинской строфе структура пентоида должна воспринимать-
ся как гибкая топологическая альфа-структура. У нее гибкие, пульсирующие 
грани, а внутри колышется жизнь, бьется сердце поэта. 

Ôåíîìåí 11 ñòðîêè
Альфа-метрика уходит в содержание поэтичекой мысли и синхронна с на-

иболее драматическими моментами сюжета или чувства. Последние четыре 
строки, начиная с 11-ой, образуют альфа-пакет из 44 вступительных пауз и 
слогов (правда, если исключить единственную женскую рифму). Последние 
три строчки состоят точно из 33 слогов. В 11-ой строке поэт невольно, следуя 
за логикой стихотворения, очень часто выражает главный акцент повество-
вания. Затем следует срыв с порога динамической устойчивости, смена со-
бытийного плана, наступает новое качество. Это свойство 11-ой строки про-
слеживается на протяжении всего романа. Вот лишь некоторые примеры.
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3 – Но в чем он истинный был гений...
9 – Была наука страсти нежной...
11 – За что СТРАДАЛЬЦЕМ КОНЧИЛ ОН...  (I – VIII)
10 – «... Ты вся горишь...» – «Я не больна:
11 – Я...знаешь, няня... ВЛЮБЛЕНА»  (III – XIX) 
10 – ...Ленский мой
11 – Всё видел: ВСПЫХНУЛ САМ НЕ СВОЙ...  (V – XLIV)
Трагедия гибели поэта достигает высшего выражения в этой драматичес-

кой 11-ой строке.
10 – ... младой певец
11 – Нашел БЕЗВРЕМЕННЫЙ КОНЕЦ...  (VI – XXXI)

Àëüôà-ìåòðèêà äóýëè
Самым динамичным моментом романа можно считать сцену дуэли Оне-

гина и Ленского. Экспансия Евгения акцентируется ключевыми альфа-сло-
гами 44, 55 и 66. Следуя ритму стиха и подбирая единственно верное слово, 
автор безошибочно точно определил, что «Онегин выстрелил (99)» именно 
на 99-ом слоге! Главное свершилось с окончанием альфа-ряда 11 – 99. Да-
лее следует новое состояние, эпилог: «Поэт(110) роняет молча пистолет». 
Действия Онегина описывают 34 слога. Действия Ленского 23 слога. Роковая 
доминанта Онегина опять же альфа-метрична: 34–23=11!

***
Итак, дуэлянтов разделяли исходные 32 шага. 

Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,

Диспозиция дуэли может выглядеть следующим образом. Враги начали 
сближение. 

Походкой твердой, тихо ровно
Четыре перешли шага...
...
Вот пять шагов еще ступили,

Каждый прошел по 9 шагов. И только тогда «Ленский, жмуря левый глаз, 
стал также целить». Жмурясь и целясь, Ленский мог сделать еще два-три 
шага. Онегин тоже, он был давно готов и как раз выстрелил. Скорее всего, 
противники прошли, как и требовала альфа-метрика по 11 шагов каждый. 
Можно предположить другой вариант смертельной арифметики, когда про-
тивники прошли по десять с половиной шагов и Онегин выстрелил с дистан-
ции 11 шагов. В любом случае трагический выстрел в той дуэли прогремел 
по сигналу альфа-метрики.

Шестую главу с дуэлью Пушкин окончил в 1826 году. Такое ощущение, 
что в этой сцене Пушкин описал собственную дуэль с Дантесом за... 11 лет до 
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своей гибели в 1837 году. Разумеется, Пушкин не знал и не пользовался альфа-
метрикой, не рассчитывал и не подгонял свои стихи под ее законы. Он глубоко 
интуитивно, генетически ощущал гармонию размера стиха и слова. Альфа-
метрику он, не подозревая того, тонко улавливал, следуя своему гению. Гений 
– это альфа-метричный резонанс человека с божественной природой.

Àëüôà-öèêëû ïóøêèíñêèõ çâåçä
Исследуя вселенную поэзии Пушкина и самую яркую галактику в ней 

под названием «Евгений Онегин», естественно встает вопрос о ее населен-
ности. Мы насчитали 11 главных действующих лиц. Всего же действующих 
имен и безымянных персонажей в романе 55! Как ведут себя главные герои 
в альфа-метричном пространстве романа?

Впервые «Онегин, добрый мой приятель...» в тексте появляется во второй 
строфе I главы, слово «Онегин» является 33-м по счету. Персона Евгения 
Онегина через имя или фамилию фигурирует в романе ровно 11∗11=121 раз! 
Фантастически точное соответствие альфа-метрике!

Исследуя с позиций альфа-метрики сюжет романа, динамику развития ха-
рактеров и судеб героев, мы обнаружили периодичность, численно опять же 
эквивалентную одиннадцатилетней периодичности солнечной активности. 
Кстати, астрономы установили, что и у ряда других звезд нашей Галактики 
наблюдается пульсация светимости, равная 11, 22 годам. Видимо, альфа- пе-
риодичность звездных процессов – это универсальный закон Вселенной.

Это кажется парадоксальным, но пульсация звезд Онегина и Татьяны, 
всплески их активности, ключевые события происходят при каждом один-
надцатом появлении их имен в романе. Подобно двойной звезде, имена собс-
твенные Евгений и Онегин появляются уже в названии романа, образуя пер-
вую, формальную точку отсчета. В качестве другой, сюжетной точки отсчета 
служит первое появление героя в поэтическом тексте. (Онегин, добрый мой 
приятель). Точками отсчета вторичных циклов может служить начало главы 
или момент появления действующих лиц. 

Впервые составлены «кардиограммы» альфа-активности героев романа.
Несколько примеров.
Онегин. Имя Онегина ровно 33 раза спокойно фигурировало в романе, 

прежде чем он встретился с Татьяной. Шестой пик цикла Онегина при первом 
отсчете соответствует конфликту Онегина с Ленским. Восьмой пик альфа-
цикла самый драматичный во всем романе. Онегин становится виновником 
гибели Ленского, «убив на поединке друга». Правда, эту строку Пушкин напи-
шет позже. Второй импульс восьмого пика буквально сражает виновника:

 Убит!.. Сим страшным восклицаньем 
 Сражен Онегин (88II), с содроганьем
 Отходит и людей зовет. (VI – XXХV)
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Пушкин и альфа-метрика вновь сводят Онегина с Татьяной точно на де-
вятом альфа-пике.

«Скажи мне, князь, не знаешь ты, 
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?»
Князь на Онегина (99I !) глядит.
«Ага! давно ж ты не был в свете.
Постой, тебя представлю я.»–
«Да кто ж она?» – «Жена моя.»

На 10-м пике активности происходит последний визит Онегина к Татья-
не, когда она отвергает его. Последний, одиннадцатый пик уже выводит сам 
Пушкин, отдавая Онегину последнюю вершину альфа-цикла 121I=11∗11.

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин (120I) в смутном сне
Явилися впервые мне... (VIII – L)
...
Иных уж нет, а те далече, 
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин (121I=11∗11) дорисован(VIII – LI)

Итак, на 11-й вершине альфа-цикла Онегин дорисован. Фантастически 
точное соответствие альфа-метрике. 

Татьяна. Сравнение нашей героини со звездой нам не кажется модным 
или натянутым, потому что к нему прибег сам Пушкин.

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве... (VII – LII)

Если двойной альфа-пульсар Онегина работает поразительно точно и за-
дает ритм всему роману, то звезда Татьяны, пульсируя с той же частотой, 
светит загадочнее, мягче. Ее сюжетные и эмоциональные альфа-пики, кроме 
вступления, сдвинуты относительно пиков Онегина. Пушкин упоминает имя 
Татьяны 137 раз. Но что это за число – 137? Во-первых, это альфа-пакетное 
число: 1+3+7=11! Во-вторых, оно по значению цифр ассоциируется с так 
называемой физической постоянной тонкой структуры 1,37. Правомерность 
таких ассоциаций трудно отстаивать, но и не обратить на них внимания тоже 
нельзя. А завершение цикла Татьяны на 137 номере, видимо, обусловлено 
альфа-каскадом, берущим начало от первой встречи tête-à-tête Онегина с Та-
тьяной.

Он с трепетом к княгине входит,
Татьяну (125) он одну находит...
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Альфа-каскад 22 (125+22=137) нам как бы подсвечивается номером стро-
фы XXII! И этот последний каскад выносит нам в конце романа

... Татьяны милый идеал (125+22=137)
Ленский. Альфа-пульс Ленского не столь сильный, как у Онегина и Тать-

яны, но два-три раза за его короткую жизнь все-таки прослушивается. Точно 
в момент третьего альфа-пика он последний раз перед дуэлью встречается с 
Ольгой.

Все чувства в Ленском (33) помутились
...
Пред этой ясностию взгляда,
Пред этой нежной простотой. (VI – Х IV)
Жизнь Ленского оборвалась на его четвертом альфа-пике
Рукою стиснув пистолет,
Глядит на Ленского (43, или 44–1) Евгений.
Ну, что ж? убит,.»– решил сосед (VI – Х ХХV)
Пик Ленского сходится с пиком Онегина (88II).

Ольга. Более или менее заметный «пик свечения» Ольги удалось зафик-
сировать лишь однажды, когда перед дуэлью

...С неизъяснимою тоской
Он видит Ольгу (11–6) пред собой. (VI – ХХ).

Няня. Трогательный образ няни, воспетый в романе, во многом обязан 
Арине Родионовне – няне самого Пушкина. Образ этой 

С платком на голове седой
Старушки в длинной телогрейке 

можно сказать, зашифрован в эмоциональном генокоде Пушкина. И он иде-
ально альфа-метричен, потому что это нежное слово 11 раз ласкало наш слух. 

Конечно, поэтическая ткань, характеры героев, сюжетные повороты, вы-
раженные в романе, гораздо сложнее и ярче, чем открытые нами астрономи-
чески жесткие альфа-циклы.

Äðóãèå
В разгар работы над «Онегиным», в 1826 году Пушкин написал, пожа-

луй, самое сильное свое стихотворение «Пророк». Кроме общеизвестных 
достоинств в этом стихотворении трижды ярко выражена альфа-метрика. 
Глас Бога воззвал поэта: ...Глаголом жги сердца людей. И уже в этом стихот-
ворении Пушкин употребил точно 22 глагола, причем только один из них: 
«коснулся» – повторен дважды:

Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он...
...Моих ушей коснулся он...
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Собственную фигуру поэт упомянул ровно 11 раз в форме местоимений. 
А всё стихотворение вписал в 132 слова, или в 12α.Альфа-метрика сопутс-
твовала и служила поэту всегда. Она ярко проявляется в «Сказке о рыбаке 
и рыбке», в «Сказке о золотом петушке», в «Моцарте и Сальери», в поэме 
«Цыганы», в «Домике в Коломне», в «Медном всаднике». Однако, это уже 
тема дальнейшего исследования.

Ñêâîçü ìàãè÷åñêèé êðèñòàëë
Прощаясь с читателем романа, Пушкин хотел,

...чтоб в этой книжке ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок,
Хотя крупицу мог найти. (VIII – XLIX)

Вряд ли он предполагал, что «в строфах небрежных» кто-то через двес-
ти лет отыщет скрытые закономерности, математические характеристики, 
геометрические ассоциации. Но именно всё это, руководствуясь лишь при-
нципиально новыми понятиями альфа-метрики и кристаллоподобных аль-
фа-пентаструктур, мы без особого труда нашли в романе. Такое впечатление, 
что сам Пушкин согласился бы с нашими выкладками, потому что, присту-
пая к «Онегину», он позднее признался, что 

. ..даль свободного романа
Я сквозь МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ 
Еще неясно различал

Пушкин не случайно использовал метафору магического кристалла. В 
его эпоху были сильны отзвуки античности и мистицизма. 

В качестве поэтического «магического кристалла» Пушкину, конечно, 
служил не бриллиант наивных мистиков древности, даже не его заветный 
изумруд, а многогранный блестящий пентоид его гения, сердца и души.

Всё пространство романа подобно сотам и заполнено пентоидными «мик-
рокристаллами» строф. Художественную ткань, поэтическое пространство 
романа можно представить как многомерную пентоидную матрицу. Она про-
низывается векторизованными сюжетными линиями, пульсирующими в аль-
фа-ритме с константой 11.

Такую же пентоидную архитектуру и альфа-динамику, как мы предпола-
гаем, Творец заложил в структуру физического пространства. Такую же ар-
хитектуру и динамику имеет энергоинформационное поле ноосферы. Когда 
поэты и музыканты улавливали альфа-метрику, они создавали шедевры. 

***
Тайна гениальности Пушкина, на наш взгляд, состоит в том, что он обла-

дал обостренным чувством генетически ощущать топологию альфа-пентас-
труктур и попадать в резонанс альфа-ритмов. Заложенные в нем от прадеда 
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Ибрагима Ганнибала ритмы Африки естественным образом соединились с 
русским менталитетом и вылились в ритмы поэтического слога, в гармонию 
и глубину мысли. Поэтический дар Пушкина снизошел на Россию как необ-
ходимая для нее программа высших сфер, которую он блестяще выполнил 
поэзией, прозой, своей жизнью.

Роман в стихах «Евгений Онегин», этот шедевр мировой поэзии, пред-
ставляется нам живым, как сердце пульсирующим альфа-метричным крис-
таллом с совершенными гранями и сверкающими вершинами. Он весь перед 
нами, этот неповторимый пушкинский «магический кристалл», о скрытых 
фантастических свойствах которого не догадывался даже сам создатель ге-
ниального романа. И только две его грани, эти две загадочные главы, оста-
ются где-то в зазеркалье видимых граней, как мистическая тайна альфа-мет-
рики Пушкина, к которой мы впервые прикоснулись спустя 200 лет со дня 
его рождения.

È Ç Î Á Ð À Ç È Ò Å Ë Ü Í Î Å  È Ñ Ê Ó Ñ Ñ Ò Â Î
В результате изучения произведений изобразительного искусства древ-

них эпох и современности показано, что благодаря тонкому чувству гармо-
нии художника в петроглифах, фресках, иконах и картинах передается естес-
твенная альфа-структура и «альфа-пенто» метрика пространства и человека. 
В позах танцоров каменного века Сахары, в личинах Сибири, в каменных 
стелах и женских фигурках, в орнаменте в фигурах древнегреческих олим-
пийцев ведущую роль играют угловые элементы 2, 3, 4, 5 и 8-альфа. 

К загадкам фигур пустыни Наска добавляется еще одна: почему их конту-
ры контролируются альфа-геометрией? 

Критические углы альфа неосознанно (или по неизвестному пока альфа-
канону) заложены в композиции библейских сюжетов и древних икон. Зна-
менитая шапка Мономаха – шедевр альфа-геометрии.

Грациозность женских фигур Франсуа Буше, Эдгара Моне, Пикассо 
безукоризненно точна благодаря угаданным альфа-структурам. Художники 
разных стран и эпох интуитивно подчиняли пространство картин формату 
«альфа-пенто» структур (Ван Гог, Сезанн, Н. Уваров из Риги). 

Русский художник И.Е.Репин после нескольких этюдов 1870 г. нашел 
развернутый Альфа-панорамный вариант своей знаменитой картины «Бур-
лаки на Волге». Альфа-панорамный потому, что фигуры бурлаков и баржи, 
которую они тянут, он фактически вписал в горизонтальный угол 1 альфа. 
Но только геометрической композицией альфа-метрика этой картины не ис-
черпывается. Первоначально на картине художник изобразил ровно 10 фигур 
бурлаков. Но он ощущал какую-то композиционную неполноту. В это время 
его внимание привлек очень колоритный человек, бурлак «Калмык». И ху-
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дожник дополняет картину 11-й фигурой, словно уловив глубинное требова-
ние альфа-метрики.

Талантливые художники вообще глубже видят суть вещей, их альфа-суть. 
«Альфа-пенто» принцип служит критерием гармонии и красоты.

Ì Ó Ç Û Ê À
Фундаментальная мировая константа 11, составляющая суть первоздан-

ного принципа «Альфа-Пенто» метрики, оказывается, лежит в основании 
музыки. Современный музыкальный строй, в котором в качестве настроеч-
ной ноты принята нота ля, фактически является альфа-метричным. Это вы-
ражается в том, что частота А1=55 Гц, А2=110 Гц, А3=220 Гц, А4=440 Гц, 
А5=880 Гц и т.д. Альфа-метрика идеально выражена и в том, что на пяти 
линиях нотного стана можно записать 11 нот. Клавиатура полного рояля 
состоит из 88 клавишей, что соответствует предельному значению симмет-
ричного альфа-ряда удвоения: 11, 22, 44, 88. Мелодии многих классических 
шедевров проникают в душу потому, что их главная тема звучит в гармонии 
с «альфа-пенто» структурой человеческой души. Так, вступление в 1-м кон-
церте для фортепьяно с оркестром Чайковского – типично альфа-пентанная 
мелодия. Альфа-пентанным является жесткий ритм основной темы 7-й сим-
фонии Шостаковича.

В ином выражении, но тот же «Альфа-пенто» принцип контролирует ин-
дийскую музыку, где октава поделена на 22 неравных интервала Шрути. Вся 
современная музыкальная культура в силу универсальности Первозданного 
принципа базируется на альфа-метрике.

Ñ Ï Î Ð Ò ,  Ô Ó Ò Á Î Ë ,  Ô Å Õ Ò Î Â À Í È Å
Исходя из универсальности «Альфа-Пенто» метрики, проанализированы 

структурные и метрические особенности различных видов спорта. Наибо-
лее ярко элементы альфа-метрики и пента-структур выражены в футболе. 
Альфа-сущность этой самой популярной игры проявляется в числе игроков 
11+11=22, в 11-метровой отметке пенальти, в принятом весе мяча от 396 до 
453 г, где оптимальным в соответствии с альфа-принципом следует принять 
вес 440 г. Геометрический анализ размеров ворот, вратарской и штрафной 
площадок с применением альфа-роз напряжений показывает их приближен-
ность к требованиям альфа-геометрии. Но общие размеры поля по стандарту 
ФИФА 105×66 м необходимо привести к альфа-параметрам 110×70 м. Аль-
фа-принцип помогает понять магию футбола и открывает новые перспективы 
этой игры: новые тактические альфа-схемы, психологию, альфа-ритмы игры.

Абсолютно точно Альфа-метрика выражена в некоторых спортивных 
дисциплинах. Например, бег на 110 м с барьерами, 11 весовых категорий в 
боксе. Еще в размерах снарядов фехтования. Длина современной спортив-
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ной шпаги принята 110 см, вес 770 г. Длина спортивной сабли 88 см. Сабля 
казацкая – 110 см. Кавалерийская сабля Испании (1890 г.) и сабля конфедера-
тов США были близки к альфа-величине и составляли 99+1 см. 

Это новое знание может содействовать достижению спортивного превос-
ходства.

Ì È Ð Î Â Û Å  Ð Å Ë È Ã È È
Структурно-метрический анализ мировых религий привел к открытию 

фундаментальной роли Первозданного принципа «Альфа-Пенто» метрики в 
формировании формата ключевых элементов учения и культа. Во всех ре-
лигиях отчетливо выражена константа 11 и ее производные 22, 33, …, 99. 
Каркасная структура альфа-пентограммы с ее трехуровневой иерархией и 
доминантой символически хорошо передают сущность учений, путей пости-
жения истины, элементов природы. Ниже представлено тезисное описание. 
Более детальный материал – в иллюстрациях.

Буддизм. Согласно учению Тхеварда будущий Будда перерождался и про-
шел 550 земных воплощений. 550 рассказов, входящих в «Сутта-питаку» по-
вествуют о 550 жизнях царевича Гуатамы.

В буддизме 33 неба. В Мистерии Цам – священном танце гневных бо-
жеств, охраняющих учение Будды, фигурирует их предводитель Великий 
Черный Макахала. Он имеет 77 разных форм. Важную роль играют 22 шу-
нага – «носители черных шапок». Самым почитаемым божеством считается 
Авалокита Одиннадцатиликий. Его тело венчают 11 голов.

Учение о пяти совокупностях сворачивается в альфа-пентанную структуру 
из трех уровней с доминантой сознания. Основание пентаграммы, I уровень 
занимают вещество и ощущения. Средний, II уровень – осознание и менталь-
ные образования. Доминанта, III уровень и вершина пентаграммы – сознание.

Канонические изображения и скульптуры почти точно вписываются в 
альфа-пентаграмму, или альфа-розу. Поза лотоса потому является излюблен-
ной позой глубокого созерцания и погружения в нирвану, что она идеально 
гармонирует с альфа-пентаструктурой пространства.

Шпили храмов и обводы ступ, как правило, вписываются в альфа-розы 
2, 3 и 4 альфа. Планировка храмов Ангкор-Вата и Борободура полностью 
контролируются альфа-розами. Грандиозный комплекс Борободур по нашим 
данным спланирован на 11-ти уровнях рельефа. Шпили ступ точно подогна-
ны под угол 1 альфа. Кроме культового назначения, а может быть и в первую 
очередь, это сооружение служит демпфером сейсмических колебаний остро-
ва Ява в окружении 10 вулканов.

Индуизм. В индуизме среди каскада астрономических чисел, выражающих 
метафизические размеры Вселенной и длительность мифологических времен, 
отчетливо выделяются альфа-величины как ключевые параметры учения.
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В древнейшем литературном памятнике «Бхагават-Гита» содержится 
110000 шлок (стихов). Воина, который готов сразить 110000 лучников, на-
зывают «махаратха».

Величайший из богов ведического пантеона Вишну на земле воплоща-
ется в 22-х аватарах. «Ридвега» ссылается на 33 бога: 11 богов на небе, 11 
– в воздухе и 11 – на земле. Высшим творческим началом был Нараяна. Им 
созданы 33 сущности. Среди них особую самостоятельную роль играют 
Рудры. Их ровно 11. В ведических гимнах «Веданта-сутра» говорится, что 
у человека 11 органов чувств. Мир описывается пятью элементами в виде 
правильного пятиугольника. Потребовалось 5 тысяч лет, чтобы открыть аль-
фа-пентаграмму и на ней показать иерархию элементов. Базовый, I уровень 
альфа-пентаграммы Земля, Вода; Средний, II уровень – Огонь, Воздух; До-
минанта, III уровень – Эфир.

В индуизме существует безличный Космический принцип Рита – косми-
ческий порядок, нравственный закон, лежащий в основе всех вещей. Воз-
можно, космический принцип Рита, выраженный лишь концептуально, экви-
валентен Первозданному принципу «Альфа-Пенто» метрики, выраженному 
численно как N⋅11D, или геометрически как «альфа-пенто» структуры.

Даосизм. Пожалуй, главное в даосизме увидеть движение Дао во всех 
вещах, в том числе через гадание. При этом важную роль играет китайский 
календарь. Его основу образуют 10 «небесных стволов» и 12 «земных вет-
вей». Вместе эти 22 иероглифа выражают суть альфа-метрики. Жемчужиной 
даосизма являются триграммы. В восьми триграммах после подсчета длин-
ных и коротких штрихов обнаружены 3 альфа-пакета 11 (янских) и 3 альфа-
пакета 11 (иньских).

Ключевое понятие даосизма инь-янь и его круговой черно-белый символ 
в неявном виде несет, содержит 11 графических элементов, т.е. альфа-конс-
танту 11.

Путь набожности предполагает поклонение 33+1 основным божествам и 
проведение в их честь 33+1 праздников. Этот путь трансформации (внутрен-
ней алхимии) проходит через 11 символических структур физического тела, 
чтобы воссоединиться с изначальным Дао-источником жизни. Система Дао 
открывает адепту 5 путей. На альфа-пентаграмме мы расположили их в ие-
рархическом порядке.

Базовый, I уровень – путь трансформации и путь действия. Средний, II 
уровень – путь силы и путь набожности. Высший, III уровень – путь пости-
жения перемен (гадание).

Иудаизм. Книга «Бытие» формирует основу для религии, которая, в ко-
нечном итоге развилась в иудаизм. Важные вопросы отношений между Бо-
гом и людьми ставят первые 11 глав книги.
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Бог дал Моисею 613 заповедей. Моисей сократил их до 11 основных. 
Позднее Давид вместил основы веры также в 11 постулатов.

Раввины установили 7 категорий работ, запрещенных в субботу. В том 
числе 11 видов по выращиванию и приготовлению пищи, 22 вида по изготов-
лению одежды, кожевенным работам, письму.

В иудейском календаре весенний праздник Пэсах (Пасха) приходится на 
15-22 день месяца Нисан. На второй день от Пэсах начинается «отсчет Оме-
ра». На 33-й день Омера завершаются печальные дни.

Полный список грехов, представленных для прощения, состоит из 44 гре-
хов.

Древнейшей оккультной традицией считается тайное еврейское учение 
Кабала, т.е. предание, знание, исходящее из скрытых принципов. Дослов-
но «брать из тайны». Ядро кабалистического учения – символическое дре-
во жизни. Это основной план Вселенной и души человека. Его образуют 11 
элементов: непроявленное исходное состояние и 10 сефиротов (сфер, состо-
яний существования). В свою очередь 10 сефиротов связаны между собой 
22 путями. Создание священного еврейского алфавита приписывается Богу. 
Он выбрал и начертал именно 22 буквы и создал ими все созданное. …одна 
буква со всеми и все с одной, двадцать два предмета в одном теле.

Скрытый принцип, положенный в основу Кабалы, приоткрывает свою 
суть в формате Первозданного принципа «Альфа-Пенто» метрики N⋅11Д. 
Берите из Тайны.

Христианство. Перечисление колен в родословной Иисуса Христа от 
Бога, Адама, Сифа… приводит на 11 колене к Ною, наиболее значимой пос-
ле Адама фигуре. На 22 колене приводит к Аврааму, которого посещал сам 
Бог. Главный резонанс имени и номера колена мощно реализовался в Иисусе 
Христе на 77 колене Божественной родословной. Христианская истина три-
единства Божия покоится на принципе N⋅11D.

«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Сын и Святый Дух… И три 
свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь…». Цифровой эквивалент этой 
формулы мира образуют пакеты 11 и 22: Отец – 1; Сын, или Слово – 3; Свя-
тый Дух – 7. Сумма 11. Кровь – 1; Вода – 3; Дух – 7. Сумма 11. Библия со-
стоит из 66 книг. Принцип Альфа-метрики проявился только в завершенной 
системе вероучения. Он выражен в 11 верных апостолах после предательства 
Иуды и в самой жизни Христа – 33 года. 11 таинств церкви. 10 заповедей и 
12 элементов символа веры дают альфа-пакет 22.

Краеугольный аргумент первозданности принципа N⋅11D открывает 
«Книга юбилеев, или Малое бытие Еноха», отнесенная к «апокрифам». «… 
Всего сотворено в шесть дней двадцать два рода». «И двадцать два рода про-
изведений были сотворены до седьмого дня».
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Различные варианты православных крестов фактически представляют 
собой вариации каркасных энергетических «Альфа-Пенто» структур.

В христианской теологии есть фундаментальный догмат «Мир создан 
Крестом». Крест – хранитель всея Вселенной. Крест – фундамент всего тво-
рения, на котором стоит весь мир. Крест предвечен как сама Троица. Ис-
тинно так, ибо «Миро-Здание» создано в формате «Альфа-Пенто» метрики. 
Геометрия христианского креста точно вписывается в контуры альфа-пен-
таграммы. Ее вершина обращена к основанию Креста и подобна воронке, в 
которую вливается божественная энергия космоса, стекает по куполам цер-
квей и резонирует с духовной «альфа-пенто» сущностью человека через его 
нательный крестик.

Купола и общее строение церквей вписываются в критический угол 4 
альфа (1 альфа здесь 1/22=16,36°…). Ярким примером служит Преображенс-
кая церковь в Кижах (XVIII в.), имеющая 22 главы. Принцип «Альфа-Пенто» 
метрики N⋅11Д – в самом фундаменте православной веры.

Интересное исследование имени Иисуса Христа провел светлой памяти 
художник Виталий Лукьянец, мой хороший друг, с которым мы неоднократно 
обсуждали тему «альфа-пенто» метрики. Отправной точкой его исследова-
ния стали строки из «Откровения Святого Иоанна Богослова»: «Я был в духе 
в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, ко-
торый говорил: Я есмь Альфа и Омега. Первый и Последний; то, что видишь, 
напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес и в Смирну, 
и в Пергам и в Фиатиру, и в Сардис и в Филадельфию и в Лаодикию».

Его внимание привлек тот факт, что «громкий голос, как бы трубный» 
говорил, что надо написать книгу и послать ее «семи церквам»! Кроме того, 
Виталий Лукьянец нашел в Библии 11 стихов, в которых звучала тема «Я 
есмь Альфа и Омега, Первый и Последний и тема 7 церквей.

Отк.1, 11
Ис. 44,6
Ис. 48,12

Ис.41,4
Отк. 1,17
Отк. 22, 13

Ис.43, 10
Дан. 8,18
Отк. 1,8

Дан. 10,9
Отк. 2,8

Итого: 11 стихов!

И вот текст этих 11 стихов:
- то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, нахо дящимся в Асии: 

в Ефес и в Смирну, и в Пергам и в Фиатиру, и в Сардис и в Филадельфию и 
в Лаодикию.

- Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: 
Я - первый, и Я - последний; и кроме Меня нет Бога,

- послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я первый 
и Я последний.
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- Кто сделал и совершил это? Тот, Кто от начала вызывает роды;
Я Господь первый, и в последних - Я тот же.
- И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на 

меня десницу Свою и сказал мне: не бой ся; Я есмь Первый и Последний,
- Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и По следний.
- А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, кото рого Я избрал, 

чтобы вы знали и верили Мне, и разуме ли, что это - Я: прежде Меня не было 
Бога, и после Меня не будет.

- И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицем моим на земле; 
но он прикоснулся ко мне и поставил ме ня на место мое.

- Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть, 
и был, и грядет, Вседержитель.

- И услышал я глас слов его; и как только услышал глас слов его, в оцепе-
нении пал я на лице мое и лежал лицем к земле.

- И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Пер вый и Последний, 
Который был мертв, и се, жив.

Неведомо, каким образом Виталию Лукьянцу пришла мысль:
«Построим прямоугольник из семи клеточек на одиннадцать и 7 раз впи-

шем ИСУС ХРИСТОС с начала и до конца в эти 77 клеток.
И в начале будет ИИСУС и в конце СПАСИТЕЛЬ! ХРИСТОС!»
Приведенные ключевые цифры 7 и 11 можно интерпретировать как коор-

динату на ортогональном графике. Через ноль и эту координату 7-11 проходит 
прямая линия, которая с перпендикуляром на ось абсцисс образует критичес-
кий угол 2 альфа (1/11 дуги окружности). Другими словами в библейских 
текстах выражена, «зашифрована» суть «альфа-пенто» метрики: константа 
11 и критический угол Альфа.

Одиннадцать стихов!
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«Можно в тех же клеточках с начала и до конца вписать и Иисус Христос:
В этом случае, как в начале, так и в конце, будет только Иисус…

«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надле-
жало бы нам спастись».

Ислам. «Мы всё сочли и записали», так мы можем сказать словами из 
Корана, Сура 70, п.29, комментируя проявления «Альфа-Пенто» метрики в 
Исламе.

Вероисповедание Ислама базируется на 11-ти столпах. В настоящее вре-
мя активно культивируются 6 столпов. Богословы насчитают 99 прекрасных 
имен Божьих.

Вознесение Пророка на небо случилось за 11 лет до переселения в Меди-
ну. В честь этого события празднуется Лейлят аль-Мирадж. Ислам гаранти-
рует особые права человеку. Таких прав ровно 22.

Традиционные четки состоят из 11 шариков, затем – перемычка и далее 
снова 11 шариков до установленного количества. Малые четки имеют 33 зер-
на, полные – 99 зерен. Четки служат для чтения по ним кратких изречений из 
Корана и для перечисления 99 превосходных эпитетов Аллаха.

Пророк Мусса (Моисей) установил пять ежедневных молитв. Пять мо-
литв хорошо соответствуют «Альфа-Пенто» принципу, выраженному в аль-
фа-пентаграмме.

Первая, утренняя молитва Фадж между рассветом и восходом Солнца 
соответствует левой средней вершине. Вторая, дневная молитва Зухр, обя-
зательная по пятницам соответствует вершине альфа-пентаграммы. Третья, 
предвечерняя молитва Асср соответствует правой средней вершине. Чет-
вертая, после захода солнца молитва Магриб соответствует правому углу 
основания альфа-пентаграммы. Пятая, с наступлением ночи молитва Иша 
соответствует левому углу основания альфа-пентаграммы. Мусульманская 
молитва состоит из 11 частей.

В священном городе Мекка находится храм Кааба, что в переводе с араб-
ского означает КУБ. Но почему именно куб? Возможно, потому, что первых 
создателей святилища Адама, а позднее пророка Ибрахима и его сына Исмаи-
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ла привлекли простота и совершенство куба. И они не ошиблись, ибо куб яв-
ляется идеальным выражением Первопринципа «Альфа-Пенто» метрики. Куб 
имеет 22 элемента симметрии, а всего 88 порядков симметрии (кристаллог-
рафия). Таким образом, нельзя исключить, что Ислам, как и другие мировые 
религии, сформировался в соответствии с Первозданным принципом «Альфа-
Пенто» метрики и предопределяет полноту учения, ритуала и жизни.

Ò Å Õ Í È Ê À
В результате изучения многочисленных объектов техники подмечено, что 

главные параметры и формы наиболее удачных конструкций и схем соот-
ветствуют альфа-критериям. Это означает, что параметры близки или равны 
n⋅11, а геометрия соответствует «альфа-пенто» структурам с критическими 
углами n⋅1/11 или n⋅1/22 дуги окружности.

В ряду напряжений электрических сетей многие величины кратны конс-
танте «11», а именно: 110 и 220v; 110, 220, 330 и 1100 kv. Предлагается ряд 
номиналов ЛЭП оптимизировать по альфа-критерию: не 35, а 33; не 500, а 
550; не 750, а 770 kv.

Наиболее надежным и безопасным по конструкции считается ядерный 
реактор ВВР-440, потому, что его мощность была удачно принята в 440 Мвт. 
Реактор же РБМК-1000 на Чернобыльской АЭС не считается самым удач-
ным по конструкции. К тому же его мощность в 1000 Мвт не соответствует 
альфа-критерию. Имей он мощность 880 или 770 Мвт, ядерной катастрофы 
могло бы не быть. «Альфа-пенто» метрикой должны руководствоваться все 
энергетики мира и в первую очередь проектировщики АЭС.

Большое число лучших образцов самолетов после сложнейших расчетов 
и моделирования и благодаря интуиции конструкторов, суть которой аль-
фа-метрична, оказывается «пришли» к «альфа-пенто» структурам геомет-
рии летательного аппарата. Среди них ТУ-154, Б-2 «Стелс», «Фантомы», 
Миг-21бис, Су35 (Су27 м). Экспериментальный истребитель Су47(Су37) 
«Беркут» с крылом обратной стреловидности также имеет «традиционные» 
элементы альфа-геометрии. Однако собственно обратную стреловидность, 
не соответствующую альфа-геометрии, рекомендуется оптимизировать под 
значение 8α (передняя стреловидность) и 6α (задняя стреловидность).

Вывести на орбиту первый ИСЗ Королеву помогла альфа-геометричная 
конструкция ракеты-носителя «Спутник» (М1-1СП). Международная кос-
мическая станция «Мир» может служить хорошим примером альфа-пенто 
структуры крупногабаритных космических конструкций.

В альфа-геометрии выражена конструкция антенн радиотелескопов, медицин-
ских инструментов, лабораторной посуды, стандартные форматы бумаги серии А 
(канцелярская и для печати) и серии В (для плакатов, постеров, книг). Лучшие 
модели … велосипедов имеют раму каркасных «альфа-пенто» структур.
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Самый неожиданный аргумент, даже для столь необычного исследования 
как наше, получен при анализе геометрии … ядерных взрывов. Взрыв атом-
ной бомбы сопровождается сеткой линейных молний, которые точно уклады-
ваются в теоретическую решетку «альфа-пенто» структур напряжений. Этот 
силовой, энергетический каркас пространства может служить принципиаль-
но новым источником энергии. «Домашнее задание» физикам: уважаемые 
господа, подумайте, как извлечь эту энергию. Конечно, в мирных целях!

Ïàòåíòíûé ïîòåíöèàë íàó÷íîãî îòêðûòèÿ
Тезисы выступления на выставке-ярмарке

«Российским инновациям – Российский капитал»
14-15 апреля 2005 г.  г.Самара

В результате многолетних исследований сделано открытие, в ранней ре-
дакции названное «Первозданный Принцип Альфа»*******, которое относится 
к категории фундаментальных. От независимых организаций получен Акт и 
Заключение о патентной экспертизе представленных им материалов. Резуль-
таты экспертизы прилагаются схематично, без подробностей, в интересах 
защиты интеллектуальной собственности. 

Констатируется принципиальная новизна «Альфа-принципа», который 
представляет значительный научный и практический интерес. Отечествен-
ных и зарубежных аналогов не выявлено. Приоритет и авторство зарегист-
рированы в публикациях и докладах. 

Новым ключевым звеном в патентных разработках является математи-
ческая модель альфа-принципа и каркасные альфа-пентаструктуры. Это 
ключевое звено соединяет все научные направления, известные в настоящее 
время в мировой практике. 

Применение альфа-принципа возможно в различных вариантах: при экс-
пертизе оптимальности и надежности существующих систем (архитектура, 
ГОСТы); при поиске новых свойств в естественных системах (человек, при-
рода); при прогнозировании.

Альфа-принцип является универсальным, его проявления найдены в мик-
ро- и макромире естественного и искусственного происхождения, как в ста-
тистических, так и в динамических системах

Применение альфа-принципа возможно в естественном, промышленном, 
виртуальном и ментальном направлениях.

Рекомендуется патентная защита ряда практических решений.
Применение альфа-принципа дает большой экономический и социальный 

эффект за счет: снижения количества ошибок, аварий; оптимизации проек-
тируемых объектов; сокращения срока поисков месторождений; перекрытия 
******* В новой редакции открытие получило название «Альфа-Пенто» метрики N11D.
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новыми патентными «зонтиками» большого числа промышленных объектов 
и интеллектуальных направлений; открытия новых и уточнения существу-
ющих цифровых показателей в науке и технике; оптимизации норморядов, 
например, ГОСТов.

Реализуемость новых конструкций, способов и товарных знаков на осно-
ве альфа-принципа вполне доступна.

Со своей стороны, опираясь на альфа-принцип, мы предлагаем для разра-
ботки целую серию патентоспособных инженерных решений.

Предварительные формулы более, чем десяти предлагаемых изобрете-
ний, как в гражданских, так и в оборонных отраслях, автор не раскрывает до 
заключения договора с теми, кого это интересует.

Мы можем, например, заново изобрести... Вы правильно подумали - ве-
лосипед. Но это будет альфа-велосипед, на котором российские гонщики ус-
тановят новые мировые рекорды.

Приглашаем Вас в гонку за альфа-новизной, 
за Вашим альфа-успехом!

À Ð Õ È Ò Å Ê Ò Ó Ð À  È  Í Å  Ò Î Ë Ü Ê Î
В результате анализа архитектурных форм сооружений с древнейших 

времен до современности обнаружено, что шедевры архитектуры стали та-
ковыми благодаря альфа-параметрам и «альфа-пенто» структурам. Неизвес-
тно, интуитивно или осознанно были избраны именно такие параметры.

По всему миру сооружено множество дольменов. Сначала проще всего 
было подумать, что неправильные, «кособокие» формы дольменов и скаль-
ных гробниц у строителей вышли такими случайно или из-за примитивности 
технических средств, чтобы сооружать «правильные» формы. Но, когда было 
найдено, что и в планировке дольменов ключевую роль играет критический 
угол 1 или 2 альфа (16,36°… или 32,72°), то от случайности и примитивности 
пришлось отказаться. Дольмены создавались таковыми осознанно. Но зачем? 
Поиск ответа привел к гипотезе, что дольмены создавались как устройства виб-
рорезонансной терапии людей. Их альфа-геометрия и, по-видимому, размеры, 
соответствуют альфа-характеристикам человеческого организма. Криками или 
пением вызывались колебания стен дольменов. Возникало многократное эхо, 
даже эффект фокусировки отраженных колебаний на больной области тела.

На Британских островах сооружено множество так называемых менги-
ров, отдельно стоящих вертикальных камней. Иногда они сгруппированы в 
архитектуроподобные комплексы. Продолжая медицинскую тему в архитек-
туре, не остается сомнения, что менгиры ставились в особых энергетических 
точках и как иглы в акупунктуре тоже служили средством обмена энергией 
между землей и космосом. И так же использовались для целительства.
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Уникальный комплекс менгиров сооружен в Карнаке (Бретань). Он состо-
ит из нескольких аллей менгиров. Наиболее внушительны три аллеи. Аллея в 
Менеке состоит из 11-ти параллельных рядов. Число сохранившихся камней, 
не подсчитано. Аллея в Карлескане из 13 рядов, сохранилось 555 камней. Са-
мое интересное состоит в том, что эти аллеи идут друг к другу под критичес-
ким углом 1 Альфа. Между ними располагается еще одна аллея в Кармарье 
из 10 рядов и 1029 камней. Она делит угол 1 альфа ровно пополам.

Такая альфа-геометрия выявлена впервые. Строгое рациональное объяс-
нение этой особенности дать трудно. Но мы можем предложить гипотезу, что 
развилка системы мегалитов в Карнаке с углом 1 альфа и еще ½ альфа может 
повторять направление глубинных разломов и каким-то образом демпфиро-
вать (гасить) разрушительные сейсмические колебания. Но в таком случае 
кто три-четыре тысячи лет до н.э. мог знать тектонику и додуматься до столь 
грандиозного инженерного решения?

Затем от «простейших» дольменов и менгиров люди перешли к соору-
жению кромлехов, кольцевых сооружений из камней. Вокруг и внутри них 
проводились ритуальные шествия, во время которых люди тоже получали 
целительную вибротерапию. Кромлехи выполняли роль резонатора. Вы-
сшим и единственным образцом сложного кромлеха является Стоунхендж. 
Его «альфа-пенто» геометрию мы уже рассмотрели. Здесь необходимо до-
бавить, что главной функцией Стоунхенджа являлась НЕ астрономическая, 
как принято считать, а энергетическая. Причем энергетическая по-меньшей 
мере в двух аспектах. Первый это роль Стоунхенджа как сложного полирезо-
нансного колебательного контура для балансировки энергетического потока 
между недрами земли и космического пространства. Стоунхендж стоит на 
границе двух тектонических зон Британии. Северная сложена породами ка-
ледонского возраста (более 600 млн.лет). Южная герцинского возраста (ме-
нее 400 млн.лет). Их граница сочленения сопровождается периодическими 
тектоническими напряжениями с генерацией огромной энергии.

Через колебательный «альфа-пенто» контур Стоунхенджа эта энергия 
сбрасывается в атмосферу. В периоды возникновения дефицита глубинной 
энергии, камни Стоунхенджа принимают на себя избыточный поток косми-
ческой энергии, которая уходит в недра земли. Наверное, поэтому над Стоун-
хенджем в безоблачные дни бывают молнии.

Вышеизложенное позволяет предположить, что кромлех Стоунхендж мог 
служить «Альфа-пенто» резонансным демпфером землетрясений. Может 
даже по сей день.

Второй аспект энергетической функции Стоунхенджа состоит в том, что 
описанный обмен энергией между небом и землей вызывал вибрацию ги-
гантских камней Сарсенового кольца, «голубых» камней и других его эле-



76

ментов. В результате в контуре кромлеха возникает поле акустических волн 
в ультразвуковом диапазоне, а в непосредственной близости от мегалитов 
возникает пьезо-электрический эффект. Камни сарсенового кольца, выруб-
ленные из кварцевого песчаника фактически являются кварцевым резонато-
ром пьезоэлектричества.

В настоящее время пьезоэлектрический эффект используется в ряде ме-
дицинских приборов, в частности, для стабилизации артериального давле-
ния.

В древних британских легендах говорится о камнях Стоунхенджа: «… и 
нет среди них камня, не наделенного силой волшебства и целительной си-
лой». Поэтому, как установили археологи, люди льнули к мегалитам, веря 
в их целительную силу. И были правы. Служители культа организовывали 
массовые шествия внутри каменных колец Стоунхенджа именно как сеанс 
целительной вибротерапии. (К слову, в России роль вибротерапии исполнял 
звон церковных колоколов. Это общеизвестно.).

Наше предложение. Построить модель Стоунхенджа из натурального или 
искусственного кварцевого песчаника, который будет привлекать внимание 
посетителей и приносить пользу для здоровья детям, взрослым и пожилым. 
Тайны древности – на службу людям III-го тысячелетия.

Богатейший материал в пользу практической реальности «альфа-пенто» 
метрики нам открыли египетские пирамиды и сам Сфинкс. Причем это от-
крытие происходило с необычайной легкостью с первого подхода. Просто 
проводилась проверка изображений древних сооружений на их соответствие 
критическим углам альфа-розы и альфа-пентаграммы.

Фронтальное изображение Сфинкса удивительно точно вписывается в 
критический угол 3 альфа с его вершиной у основания и в угол 4-альфа с 
вершиной над головой. Профильное изображение «вложено» в угол 3-аль-
фа. Маска фараона Тутанхамона, созданная через несколько тысяч лет после 
Сфинкса, выдержана в том же геометрическом альфа-каноне, но с другими 
альфа-углами. Кто-то сказал, что Сфинкс не молчит. Он задает новые загадки 
и ждет Эдипа XXI века.

Склоны ступенчатой пирамиды Джосера образуют угол 6-альфа.
Внутреннее строение пирамиды Хеопса строго подчиняется «альфа-пен-

то» геометрии. Этот аспект является предметом наших дальнейших иссле-
дований.

В основании пирамиды заложено по 22 ряда блоков с каждой стороны, 
которые для самоуплотнения выложены под небольшим наклоном к сере-
дине. Но цифра 22 и величина угла наклона блоков не привлекали внимания 
исследователей. Наши промеры показали, что наклон блоков образует угол 
½ альфа.
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Египтологов ставит в тупик пирамида в Дашуре. Ее называют пирамидой 
с изломанными гранями. Мы установили, что уровень излома границ задан 
критическими углами 6 альфа сверху и снизу. Наклонные галереи также идут 
вглубь пирамиды под углом 6 альфа к нижней грани. Высота пирамиды в 
Дашуре, уровень излома граней и все ее внутреннее строение подчинены 
«Альфа-пенто» геометрии. Пирамиды вечны потому, что их создателями в 
основу конструкции положена «Альфа-пенто» метрика.

Что касается планировки пирамид (мы имеем в виду комплекс пирамид 
в Гизе), то она традиционно трактуется в рамках древнеегипетской ортого-
нальной системы «Абака».

Не ожидая найти что-то новое в планировке пирамид, наши простейшие 
действия с альфа-розой на прозрачной пленке привели к фантастическому 
открытию.

Ключевой точкой в планировке пирамид в Гизе является голова Сфинк-
са. Лучи от нее веером под углом 1 альфа контролируют положение углов и 
вершину пирамиды Хеопса и по одному углу пирамид Хедрена и Микерина. 
Далее, взяв за отсчет вершину пирамиды Хеопса, получаем, что угол 2 аль-
фа задает размеры пирамиды Хефрена. В свою очередь, взяв за отсчет вер-
шину пирамиды Хефрена, находим, что лучи угла 1 альфа задают размеры 
пирамиды Микерина. Такова альфа-планировка пирамид в Гизе. И это лишь 
один из ее аспектов. Другие также являются предметом наших дальнейших 
исследований.

Не остается никаких сомнений, что проектировщики и строители пира-
мид знали и использовали «Альфа-Пенто» метрику. Только, скорее всего, на-
зывали ее по-другому.

Обратимся к другим египетским древностям. На многих изображениях 
Древнего царства пропорции тела персонажей имеют подчеркнуто геомет-
рический характер. В качестве примера служат рельефы с изображением 
предположительно Бога Гора и архитектора пирамид Хемиуна. И здесь гео-
метризм фигур контролируется критическим углом альфа. Особенно в изги-
бах рук (4 и 6 альфа) и ног (6 и 7 альфа). Возможно, эти и другие рельефы 
созданы в древнеегипетском «альфа-каноне».

Египетская архитектура своего позднего, эллинистического периода (332-
30 гг. до н.э.) удаследовала «альфа-пенто» метрику древних пирамид, но уже 
при сооружении храмов. Например, у знаменитого храма Гора боковые сте-
ны сделаны с легким наклоном для большей устойчивости. При этом угол 
устойчивости оказался равным критическому углу 1 альфа. На фронтоне 
храма изображены сцены приношения даров. Ради праздного интереса мы 
решили подсчитать, сколько же там «дароносцев». И снова обнаружили эту 
вездесущую константу 11. С каждой стороны храма два ряда по 11 фигур.
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В итоге получаем выражение альфа-последовательности.
11 фигур в одном ряду слева.
22 фигуры в двух рядах слева.
44 фигуры в двух рядах слева и справа.
88 …. этого элемента альфа-последовательности на рельефах храма Гора 

нам найти не удалось.
Может быть, кто-то из наших последователей окажется удачливее. В лю-

бом случае супермагическое число 11 в египетской культуре имело глубокий 
сакральный смысл.

Элементы «альфа-пенто» метрики выявлены в пирамидах древних майя. 
«Храм Креста» в Паленке спланирован по пентаструктуре с характерными 
углами 5 и 6 альфа.

Не только рисунки, о которых мы уже говорили в разделе об искусст-
ве, но и гигантские полосы плато Наска, кажется, поддаются расшифровке 
с помощью «Альфа-Пенто» метрики. Выявлено, что несколько полос се-
верного направления имеют острые альфа-углы, равные 1/22, 1/88, 1/176 и 
3/176 доля окружности. Две самые мощные полосы широтного направления 
имеют аналогичные альфа-углы 1/88 и 3/176. Эта система полос, как, воз-
можно и все другие, может служить базисными линиями для космического 
зондирования сейсмической активности. Одновременно они могут быть тон-
кими индикаторами широтного перемещения континента под напором тек-
тонической плиты Наска. Перед нами уникальное средство для космической 
альфа-интерферометрии. Через такие очищенные полосы из космоса может 
закачиваться энергия «суперсилы» для «замораживания» катастрофических 
подвижек глубинных разломов. Не исключено, что для этих целей плато На-
ска используется и в настоящее время, что и обеспечивает тектоническую 
стабильность перуанской пустыни.

Парфенон прекрасен благодаря альфа-пропорциям. Скат крыши образует 
угол 9 альфа. Лучи альфа-розы контролируют положение колонн фронтона 
критическими углами 5, 4 и 2 альфа.

Контуры многих древних оборонительных сооружений имеют углы пово-
рота стен, кратные углу альфа. Примером может служить лондонский Тауэр 
(углы излома 6, 7, 9 или 10 альфа) и план Кронштадта (1723 г.), спроектиро-
ванный С.И.Чевакинским. Здесь углы излома равны 5, 9 и 10 альфа. Остается 
предположить, что интуицией проектировщиков управляли рельеф местнос-
ти и «Альфа-Пенто» метрика.

Преображенская церковь в Кижах имеет 22 главы, вписанные в угол 4 
альфа. Ни в этом ли секрет ее гармонии и красоты? Чум оленевода и араб-
ский зиккурат построены в контуре угла 5-альфа и 2-альфа. Красота и ус-
тойчивость Эйфелевой башни и Триумфальной Арки в Париже, башен мос-
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ковского Кремля, его планировка, как и планировка Москвы, Самары и ряда 
других городов обязаны альфа-метрике и альфа-структурам. 

Выявив «альфа-пенто» метрику в мегалитической, древнеегипетской, ан-
тичной, средневековой архитектуре и в планировке современных городов, 
у нам возникла мысль применить «альфа-пенто» метрику в современной 
архитектуре. В результате предлагается эскиз двух элегантных зданий вы-
сотой в 22 этажа в новом стиле «альфа-пенто» архитектуры. Каркас зданий 
представляет собой призму с основанием в форме альфа-пентограммы. Каж-
дое здание завершает принципиально новая высотная доминанта – символ 
гармонии и красоты Пентоид Авинского. Острым углом здания могут быть 
развернуты в разные стороны с целью максимальной солнечной освещен-
ности в течение дня.

Необходимы дальнейшие исследования для полного понимания сущнос-
ти найденной закономерности и ее применения для создания современных 
шедевров. 

Ç À Ê Ë Þ × Å Í È Å  È  Î Ò Ç Û Â Û
Таким образом, в результате анализа структурно-морфологических эле-

ментов и количественных характеристик различных объектов и явлений 
выявлена и аргументируется альфа-метрика и каркасные альфа-пентаструк-
туры природы как новый принцип внутренней структуры нашего мира. Но-
вое знание может способствовать не только разработке «Теорий всего», но и 
решению земных проблем, и в первую очередь проблем жизнеобеспечения 
человека. Первозданный принцип «Альфа-пенто» метрики Миро-Здания 
N⋅11D пронизывает и держит основания нашего Мира, предопределяет его 
формат, метрику, ритмику и формы, его устойчивость, гармонию и красоту. 
В различных аспектах он подобен принципу симметрии, принципу золотого 
сечения, принципу периодичности процессов, универсального присутствия 
атомов, молекул, ДНК и хромосом. Отличие нового принципа в том, что 
он интегрирует всё ранее известное о природе, о человеке, о социосфере, о 
культуре и технике в единое всеобъемлющее междисциплинарное понятие. 
Возможно, это новый закон внутренней структуры нашего Мира.

Непостижимые нам базисные элементы N⋅11D многомерного Мироздания 
проецируются на наш Мир. «Формат» многомерности по принципу гологра-
фии присутствует в привычном нам 3-4-мерном измерении. Здесь базисные 
элементы N⋅11 измерений в числовом и геометрическом выражении вопло-
щаются в физических и ментальных структурах. Наш Мир это сублимация, 
итог развития многомерного Мироздания. Создание адекватных интегратив-
ных «Теорий всего» может быть более продуктивным через синтез свойств 
микро и макрообъектов, ментальных и более тонких невещественных суб-
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станций. Для такого синтеза необходимы новые ключевые параметры сис-
тем. Такими параметрами, мы полагаем, могут быть параметр размерности 
N⋅11 и критический угол альфа, равный 1/11 дуги окружности или кратный 
ей. Соответственно главный параметр системы «Миро-Здания», т.е. размер-
ность (dimension) в итоге постулируется как: α=n⋅11.

Возникает вопрос. При каком значении «n» обеспечивается оптимальная, 
устойчивая размерность «Миро-Здания»? Логика «Альфа-Пенто» метрики 
приводит к значению n не более 11·11=121. И тогда предельное число изме-
рений устойчивой системы «Миро-Здания» составит: α=121·11=1331D. Как 
вариант формулы α=n·11 можно рассмотреть ее выражение через факториал 
n (n!). Логика «Альфа-Пенто» метрики заставляет принять значение n не бо-
лее 5. Факториал 5=120. Тогда предельное число измерений «Миро-Здания» 
составит α=120·11=1320D. Очень хорошая сходимость «Альфа» (1331D) и 
«Пенто» (1320D) нормативов. Возникают другие вопросы. Какими субстан-
циями или каким «родом произведений» по Еноху, какими в физическом 
смысле координатами представлены эти «энные», «параллельные» изме-
рения? Какова топологическая модель системы координат многомерности 
«Миро-Здания» N11D? Пентоид ? !

* * *
К этому открытию сразу проявили внимание многие средства массовой 

информации в нашей стране. Кроме того, бельгийский журнал «Kadath», Хро-
ника погибших цивилизаций, № 38, 1980 г. первым из зарубежных изданий 
опубликовал нашу с Валентином Терёшиным статью «Квадратура круга Сто-
унхенджа». Как говорится, с первой попытки статью «Альфа-метрика Сто-
унхенджа» напечатал профессиональный польский журнал «Architektura», 
№ 4-5 за 1986 год. В 1989 году об отдельных аспектах открытия были сде-
ланы доклады сразу на двух международных симпозиумах: в Болгарии на 
симпозиуме «Философия. Физика. Космос» и в Англии на геохимическом 
симпозиуме под названием «Взаимодействие воды и породы». Англичане 
меня очень удивили, вручив на заключительном банкете, на котором при-
сутствовало более трехсот участников со всего мира, единственный специ-
альный приз ученому из России за лучший стендовый доклад.

В ноябре 2000 года в Санкт-Петербурге в Думском зале Таврического двор-
ца проходил международный конгресс «Итоги тысячелетия». В программу 
сессии «Результаты научно-технического развития. Исторические эпохи» был 
включен доклад «Альфа-метрика – новейшее фундаментальное открытие». 
Возможно, потому, что доклад состоялся 22 ноября, то есть в дважды альфа-
метричный, а значит, очень динамичный день 22.11., это выступление имело 
большой успех и было отмечено памятной медалью «Санкт-Петербург – сто-
лица культуры России» – «Всемирный конгресс Итоги тысячелетия», 2000. 
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Во вступлении к своему докладу, говоря об итогах тысячелетия, я сказал, что 
вижу два главных итога. Первый итог, основной для каждого из нас, состоит 
в том, что все мы родились во втором тысячелетии, что-то привнесли в эту 
жизнь, и я желаю всем здравствовать. Второй итог как главное достижение 
синтеза научной мысли – это предлагаемое вашему вниманию новейшее фун-
даментальное открытие «Первозданный принцип Альфа». (Первоначальное 
название открытия). Такое заявление у меня вышло совершенно спонтанно, 
неожиданно для самого себя, словно какой-то высший импульс вдруг подвиг-
нул меня на это. Значит, так надо, согласился я. Такое ощущение , что это не я 
сам сделал открытие, а это мне свыше дали сделать его.

Во время общения с учеными многие с интересом воспринимали новую 
идею и ее аргументацию, делали критические замечания, писали свои отзы-
вы. Ниже приводятся фрагменты из отзывов.

«Столь широкое распространение «альфа-метрики» трудно объяснить 
случайными совпадениями и, по-видимому, является отражением некоторых 
фундаментальных закономерностей микро- и макросистем реального мира, 
определяющих его возможные устойчивые состояния». Доцент кафедры 
«Техническая кибернетика» Самарского авиационного института, кандидат 
физ.-мат. наук А.Ф.Тараскин.

«Ознакомление с материалами убедительно показывает фундаменталь-
ность открытия, что подтверждается множеством примеров, взятых из ре-
альной жизни. Доцент кафедры «Робототехнические системы» Сам ПИ , 
к.т.н. В.М. Кузнецов.

«...Применение заложенных в гипотезе принципов позволяет значительно 
упростить решение основополагающих задач поисков новых месторождений 
углеводородов, особенно в сложных условиях». Зав. сектором генерального 
проектирования лаборатории анализа и обоснования направлений геолого-
разведочных работ ВО ИГ и РГИ МНП и АН СССР к.г.-м.н. В.А.Поляков.

«Я рекомендовал бы... не опасаясь проигрыша, вкладывать в программу 
Альфа необходимые средства. Я готов выступить в качестве гаранта новиз-
ны, серьезности и безусловной ценности развиваемой модульной системы». 
Ю.Э. Сеницкий, зав. кафедрой сопротивления материалов и строительной 
механики Самарского архитектурно-строительного института, д.т.н.

«Мой 30-летний опыт работы в космической промышленности позволя-
ет высказать предположение, что принципы альфа-метрики и предложенные 
каркасные структуры позволяют создавать конструкции, приближенные к 
оптимальным. При любых затратах на реализацию Программы Альфа даже 
5%-ная экономия средств в космической промышленности России в десятки 
раз перекроет эти затраты, а также сократит сроки запуска новых изделий». 
Б.Г. Пензин, бывший зам. генерального конструктора НПО «Энергия», на-
чальник и главный конструктор Волжского филиала.
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«Теоретическая новизна понятий альфа-метрики и альфа-пентаструктур 
открывает широкие прикладные возможности по использованию открытия 
в различных областях естественных и технических наук. Как специалиста в 
области кибернетики и вычислительной техники, меня особенно привлекает 
возможность использования альфа-метрики и альфа-пентаструктур для разра-
ботки новых аппаратных решений в вычислительной технике... И это будет но-
вый скачок в развитии вычислительной техники. Лично я готов выступить эк-
спертом и сотрудничать в этом направлении». В.С. Семенов, д.т.н., профессор 
кафедры «Вычислительная техника» Самарского технического университета.

«Вниманию общественности предложено оригинальное, не имеющее 
аналогов открытие. Трудно представить себя в 11-мерном и 22-мерном про-
странствах, но мысль автора «вводит» нас именно в этот неведомый и зага-
дочный мир. Безусловно, значимы также прикладные аспекты исследования: 
трансляция альфа-метрики и каркасных альфа-пентаструктур на социосфе-
ру, культуру, психические явления, биосферу». Т.Н. Соснина, председатель 
Самарского регионального отделения Российской экологической академии, 
зав. кафедрой СГАУ, д.ф.н., профессор.

«Обосновываемые автором выводы вполне систематичны и отличаются 
целостностью, свидетельствуют также о высоком уровне просвещенности 
исследователя. Продвижение России из ее нынешнего состояния на ведущие 
мировые позиции в конкурентной борьбе невозможно без проработки праг-
матически актуальных организационных идей, в том числе, с использова-
нием неожиданных интеллектуальных результатов». Н.Н. Османкин, член 
Международной академии науки и практики организации производства, 
член-корреспондент Академии инвестиции и экономики строительства, зав.
кафедрой менеджмента СГАУ, д.эк.н., профессор.

«Изученный мной материал свидетельствует о большой частоте проявле-
ния альфа-принципа, что, может быть, указывает на всеобщее его действие. 
Я полагаю, что имеются большие возможности и экономическая эффектив-
ность от простейшей проверки принимаемых решений на соответствие аль-
фа-принципу». Г.С. Филин, к. эк. н., доцент СГАУ. 

«Представленная разработка совершенно неожиданна и оригинальна, так 
что ее трудно рецензировать и, как это принято, давать оценку. И эти трудно-
сти объясняются тем, что представлены совершенно новые понятия и характе-
ристики известного нам мира вещей и явлений. По сути, постулируется ранее 
неизвестный принцип организации природы, человека и его деятельности. 
Представленная работа может дать новый импульс в развитии теоретических 
и прикладных исследований в авиационно-космической области». А.И. Белоу-
сов, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, д.т.н., профессор СГАУ.

«Бесспорно, что мы имеем дело с крупным научным открытием, которое по 
своей фундаментальности и практической значимости сравнимо с открытием 
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закона всемирного тяготения, периодической системы элементов, с открытием 
генетического кода и сверхпроводимости. Углубленный анализ убеждает, что 
это никак не случайное совпадение, а действительно ранее скрытое фундамен-
тальное свойство природы, человека и результатов его деятельности... Данной 
разработкой открывается новое направление инновационной деятельности, 
диверсификации научных традиций, созданию новых технологий». В.А. Еф-
ремов, Вице-президент Поволжского регионального отделения Международ-
ной академии информатизации, член-корреспондент МАИ, к.т.н.

Были получены также два отрицательных отзыва. Один из них сводился 
к тому, что представленные материалы говорят о приверженности автора на-
вязчивой идее. Второй отзыв из нескольких строк излагал элементы теории 
вероятности и содержал вывод «представленные на экспертизу материалы 
являются не более чем убедительной иллюстрацией теории вероятности и 
комбинаторики»

Автор выражает благодарность всем рецензентам за их весьма ценные 
критические замечания, которые были учтены и, в конечном счете, способс-
твовали усилению аргументации Первозданного принципа Альфа. Кроме 
того, рецензенты высказали целый ряд ценных идей и конструктивных пред-
ложений по практическому использованию возможностей открытия. 

В силу их патентоспособности они здесь не анализируются.
В соответствии с «Законом Российской Федерации об авторском праве 

и смежных правах» проведена регистрация произведения науки «Перво-
зданный принцип Альфа» как интеллектуального продукта, представленно-
го В.И.Тюриным-Авинским. Регистрация произведена во «Всероссийском 
научно-техническом информационном центре» (ВНТИЦ) 12 мая 2003 г. по 
четырнадцати позициям: 1. Элементы теории. (№ 72200300025). 2. Физи-
ка, химия, математика. (№ 72200300026). 3. Природа. (№ 72200300024). 4. 
Человек. (№ 72200300023). 5. Алфавиты. Литература. (№ 72200300022). 6. 
Изобразительное искусство. (№ 72200300021). 7. Музыка. (№ 73200300088). 
8. Спорт, футбол, фехтование. (№ 73200300085). 9. Экономические, обще-
ственно-политические процессы, война. (№ 73200300087). 10. Российс-
кая Федерация.(№ 73200300084). 11. Глобальная инфраструктура и на-
селенность. (№ 73200300090). 12. Мировые религии. (№ 73200300089). 13. 
Архитектура. (№ 73200300091). 14. Техника. (№ 73200300086).

Описание информационных продуктов хранится в информационном фон-
де ВНТИЦ. Основные положения опубликованы в Информационном бюлле-
тене «Идеи, гипотезы, решения» № 2 за 2003 г., включены в Национальный 
банк идей и размещены на сайте ВНТИЦ в Интернет www.vntic.org.ru. На 
нашем сайте http://www.principle-alpha.ru представлена первоначальная вер-
сия открытия.
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Ñôåðû íîâîãî çíàíèÿ
Открыто принципиально новое знание о Первозданном принципе «Аль-

фа-Пенто» метрики и его ключевой роли на всех уровнях материального и 
духовного мира, в экономике и в социально-политических процессах.

11 – выявлены количественные проявления Альфа-принципа
α – выявлены геометрические проявления Альфа-принципа

Естествознание
Вселенная α
Солнечная система 11
Планета Земля α
Земная природа 11 α
Геология 11 α
Экология 11 α
География 11 α

Математика 11 α
Физика 11 α
Химия 11 α
Биология

Генокод 11
Хромосомы 11 α
Флора 11 α
Фауна α
Человек 11 α

Культура
Алфавиты 11 α
Изобразительное искусство α
Поэзия / проза 11
Музыка 11
Психология 11 α
Спорт 11 α
Мода α
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Общество
Древние цивилизации
– Египетская 11 α
– Майя α
Религии
– буддизм 11 α
– индуизм 11 α
– даосизм 11 α
– иудаизм 11
– христианство 11 α
– ислам 11 α
Социально-политические события
– войны, конфликты, теракты 11 α
– общественно-политические кризисы, достижения 11
– экономические процессы 11
– экономическое районирование 11
– структура государства 11
– государственная символика α
– реклама 11 α

Техника
Энергетика
– альфа-ряд напряжений 11
– мощность ядерных реакторов 11
– Чернобыльская катастрофа 11 α
Авиация α
Авто-мото α
Компьютеры 11
Видеотехника 11
Архитектура, строительство 11 α
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Ôóíäàìåíòàëüíîñòü íîâîãî çíàíèÿ
Просматривая в Интернете сайты о науке и образовании, мы нашли 

«Очерк методологии науки – Фундаментальные научные открытия» (hhtp://
nrc.edu.ru/est/r1/9.html), в котором констатировалась известная, но актуаль-
ная для нашего случая мысль.

«Фундаментальные научные открытия отличаются от других тем, что 
они связаны не с дедукцией из существующих принципов, а с разработкой 
новых основополагающих принципов». Сделанное открытие соответствует 
этому определению и, таким образом, действительно относится к категории 
фундаментальных.

Современная методология науки признаёт, что физический идеал науч-
ного знания часто тормозит развитие биологии, социологии, естествознания. 
Для классических представлений характерно стремление выделить «эталон 
научности» и к нему «подтянуть» все другие области познания. Ныне раз-
вивается тенденция равнозначности различных стандартов научности, и всё 
отчетливее виден радикальный разрыв с классическими представлениями о 
науке. «Прогресс науки расширяет диапазон проблемных ситуации, для ре-
шения которых недостаточен весь накопленный человечеством нравствен-
ный опыт» Поэтому предстоит набираться нового опыта.

 
У нас на руках 11 тузов! Давайте играть вместе.
 Перво-принцип не я, - Бог создал.
 «Так, оставьте ненужные споры.
 Я себе уже всё доказал».*
 Вы, - надеюсь, усвоите скоро.
 (* Две строки из песни Владимира Высоцкого)
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Уважаемые господа!
Предлагаю Вашему вниманию новейшее открытие

Первозданный принцип «Альфа–Пенто» 

метрики 11D- формат «Миро-Здания». 

Практическое применение

Мы можем вместе с Вами 

достичь большого успеха 

в науке, технике, культуре и бизнесе, 

используя вновь открытые свойства 

«Альфа-Пенто» принципа N11D.

Независимый исследователь, автор открытия,

Зав. сектором автоматизированных  систем 

Волжского отделения  Института геологии и  

разработки горючих ископаемых 

Министерства энергетики РФ,

кандидат геолого-минералогических наук, 

Академик Международной Академии Информатизации                                 

В.И. Тюрин-Авинский
©В.И.Тюрин-Авинский, 2002                                                                                                                       inv 4

Приглашение



ПОСВЯЩАЕТСЯ

Светлой памяти моих родителей:
Тюрина Ивана Петровича
и 
Савинской Клавдии Петровны

и родителей жены Марины:
Симатова Петра Ильича,
погибшего в 1942 г. в Великой 
Отечественной войне,
и Кузьминой Натальи Николаевны

Приглашение
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Вместо эпиграфа

Я теперь скромнее стал в желаньях.

Жизнь моя? иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Сергей Есенин

Я не стал скромней в своих желаньях.

Жизнь гоню, как свежего коня,

Вдохновляя душу и сознанье

Искрой Божьей, вдунутой в меня.

Владимир Авинский



                                                                     

 

1α 
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Элементы теории

Некоторые определения
Первозданный принцип «Альфа–Пенто» метрики N11D

выражается через метрическую и геометрическую константы.

Метрическая – универсальная мировая константа 11.
Геометрическая –
критический угол α,
равный 1/11 части
дуги окружности.

критический
угол альфа

1

α

©В.И.Тюрин-Авинский, 2002   theor 1



Элементы теории

©В.И.Тюрин-Авинский, 2002   theor 2

Универсальная мировая константа 11 остается таковой 
как при безразмерных, так и при размерных величинах. 

Универсальная мировая константа 11, возможно, является

фундаментальной «осью мира»,
вокруг которой «вертится» всё остальное.

В частности, эту идею иллюстрируют
десятичная и двенадцатиричная системы счисления,

принятые в науке, экономике и реальной жизни людей

10  11 12
В основу этих систем счисления положены 

α-граничные антропоморфные величины

11 ± 1
Этим и обусловлены удобство и устойчивость их применения



В первом приближении угол ½ 

равен углу прямоугольного 

треугольника, в котором 

короткий катет равен 1, а 

длинный –  11

В обобщенном виде ось х

(длинный катет) – это 

степенной ряд натуральных 

чисел с показателем степени 

0,5 – n 0.5,

где n – натуральное число

Элементы теории

©В.И.Тюрин-Авинский, 2002   theor 3



  

Угол      

(здесь      дуги окружности) 

зада тся прямой  

линией при значении  

координат   -  и   -   

и перпендикуляром 

на ось абсцисс. 

            -               
theor 4

Элементы 

теории



  

Впишите овал в альфа – угол,  

А угол впишите в овал. 

                 -                
                                 

  с    с в  н   ю и   в  , 

  с    с в       рис в  . 

            в       н, 1 1 -1  2 

   вс      , и вс       и, 

И вс    р  ив р  ий в   

          н        ю, 

    с    с в     ю и   в  . 

                     р  вин, 1    

theor 5



  м  

л

Ч  л 

эл м  т 

 

Ч  л 

 гл  

  мма 

эл м  т

   

   гл  

П   з       

эл м  т     

 гл  

10 3 + 16 + 1 = 20

4 4 8 16 11 3+3+1 = 7 min только у 11

2 1 3 2
min только у 

единицы
12 3 +  7  +  1 = 11

4 3 7 12 13 3 +  7  +  1 = 11

4 3 7 12 14 3 +  6  +  1 = 10

3 3 6 9 15 3 +  9  +  1 = 13

5 4 9 20 16 3 +  9  +  1 = 13

5 5 10 25 17 3 +  5  +   1 =  9

3 2 5 6 18 3 + 13  + 1 =  17

5 8 13 40 19 3 + 10  + 1 =  14

5 5 10 25 20 7 + 16  + 1 =  24

В силу предельной простоты и экономичности единицы как наиболее выгодной в информационном и 
энергетическом отношении  константа  11 обеспечивает оптимальную организацию и динамическую 

устойчивость мира, природы, человека

 В.И.Тюрин-

Авинский, 2002

Элементы 

теории

theor 6



Подобно тому, как в физике принято 
употреблять понятие магических чисел,

так универсальную мировую константу   
можно назвать супермагическим числом,
если угодно, ключом к мирозданию.
Но «Альфа-Пенто» принцип не вырождается в магию 
единственного числа 11.
Процедура квантования универсальной мировой

константы 11:

11    22    33    44    55    66    77    88    99

образует гармоничную совокупность величин, названную

Альфа-матрицы могут быть представлены 
в «градусном» выражении (от деления 360О на n11) и 

в радианном выражении (от деления 2=6,283184… на n11)

Элементы 

теории
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Наиболее красива простейшая 
альфа-матрица из  4 строк, получаемая 
в результате удвоения константы 11

Альфа-матрица «градусная»
1/11=32,72…О

Альфа-матрица 

«радианная»
6,2832/n∙11

Раз   ы

з ач м  т 

1

α-ряд

гла  ы 

 а ам т ы 

   т мы

2

орто-

гональный

ряд

 т   ч ы 

 а ам т ы 

   т мы

3

три-

гональный

ряд

т  т ч ы 

 а ам т ы 

   т мы

Раз   ы

з ач м  т 

1

α-ряд

гла  ы 

 а ам т ы 

   т мы

2

орто-

гональный

ряд

 т   ч ы 

 а ам т ы 

   т мы

3

три-

гональный

ряд

т  т ч ы 

 а ам т ы 

   т мы

I 11 32 72 I 11 0.57 119

II 22 16 36 II 22 0.28 559

III 44 08 18 III 44 0.14 279

IV 88 04 09 IV 88 0.07 139

V 176 02 045 V 176 0.03 569

VI 352 01 0225 VI 352 0.01 784

VII 704 00 01125 VII 704 0.00 892

… …
В радианном варианте третий разряд 
значимости выражен нечетко, т.к. теряет простоту  и 
удвоение чисел

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002

Элементы 

теории

Theor 8



Альфа-метричное значение – значение, равное  n ·11
Альфа-граничное значение – значение, близкое к n ·11, т.е. n ·11 ±1
Альфа-пакет – это сумма однородных или близких по смыслу величин,           

равная  n ·11, т.е. a + b + … + q = n ·11
Альфа-каскад – это разность однородных или близких по смыслу величин, 

равная  n ·11, т.е. a - b = n ·11
Приглашаем дать определения другим  предложенным альфа-понятиям

Альфа-лучи                          Альфа-формат
Альфа-фигура

Альфа-каркас = Альфа-пентаструктура
Альфа-проекция!!!

Альфа-резонанс
Альфа-контур

Альфа-центр
Альфа-шаг

Альфа-пульс
Альфа-императив 

Элементы 

теории
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Идея «Альфа-Пенто» принципа N11D

проистекает от Стоунхенджа, древнего 

мегалитического комплекса в Англии

В его планировке В.Ф.Терёшин в 1974 г. 

нашел 11-угольник, который он свернул 

в неправильную пентаграмму

Пентаграмма, наложенная на план 

Стоунхенджа, показывает, что 

именно эта фигура положена в 

основу его планировки 

(по В.Ф.Терёшину)

реконструкция

Элементы 

теории
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Пентаграмма

В.Ф. Тер шина,
наложенная

на план Стоунхенджа

показывает, что  

именно эта фигура,

не отмеченная  

на местности

явным образом,

положена в основу

его планировки.

Здесь угол альфа

равен      доле

окружности и

составляет   ,   …
Theor 11

Элементы 

теории



Элементы 

теории

П  таг амма   Ф    ёш  а   974 г  

Пентаграмма В.Ф.Терешина мной была несколько трансформирована, 
чтобы все ее вершины легли на окружность, и получила название 
 льфа-   таг аммы.

Класс двухмерных, трехмерных и N-мерных форм, в основу построения 
которых положен критический угол , равный 1/11 (в общем виде 
1/n*11) доли дуги окружности, назван  льфа-   та т   т  ам .

© В.И.Тюрин-Авинский, 2002   theor 12

Альфа-пентаграмма В.И.Авинского



Первозданный принцип 

Альфа – пента метрики 

      

Альфа – роза 

   и 

     Альфа – 

пентаграмма 

В.И. Авинского 

 ри и  ский       

1 11  ,  1 22 и и 1  

 рини    с  

   с      нию.

           -              theor 13

Элементы теории



Ортогональные напряжения определяются продольной осью 

альфа-пентаграммы и дают крест
Прямоугольные треугольники с острым углом 1 и 2 образуют 

соответственно две однородных и одну комбинированную альфа-розы 

напряжений.

Элементы 

покрытия

альфа-

пентаграмм

ы

Альфа-розы напряжений, выведенные из 

схемы

покрытия альфа-пентаграммы

a

b

0

1

4.5 

2

3.5 



a b

Типы

элемент

ов

покрыти

я

3.5



3.5



4.5 



3.5



3.5


4.5 



4.5
4.5

2 2
2 

2

2

1 1

5.5 



90

b

a

+

ba

4

2

Элементы 

теории
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Элементы теории

Найдите 10… нет, лучше…11 отличий классической 

пентаграммы и альфа-пентаграммы

Классическая пентаграмма 

построена в 10-угольнике и 

служит одним из выражений 

«золотого сечения».

Угол 1/10 окружности равен 

рациональной, «жесткой» 

величине 36º, которая строго 

статична в евклидовом 

пространстве и исключает 

эволюцию системы.

36 :  =36º

Альфа-пентаграмма построена в 

11-22-угольнике.

Угол 1/11 окружности равен 

«мягкой» иррациональной  

величине 32,72…º, которая как 

бы выводит  в неевклидово 

пространство и открывает 

возможность для 

эволюции системы.

36 :  =3  7 …º

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002                                                      theor 15
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theor 16



Элементы 

теории
Гравюра Альбрехта Дюрера
«Меланхолия» –
символ мудрости и печали
Философский камень, или 
Магический кристалл (усеченный 
ромбоэдр), навеял В.Ф.Терёшину, 
как он сам признавался, мотив его 
пентаграммы.
Воспроизвести этот кристалл –
усеченный ромбоэдр, но с гранью 
альфа-пентаграммы невозможно.
Вместо этого была создана 
принципиально новая форма –
Пентоид Авинского, 
неизвестная в мире кристаллов.
 В.И.Тюрин-Авинский, 2002  theor 17



Элементы 

теории

          -        

с макетами пентоида и сферопентоида
  В.И.Тюрин-Авинский, 2002                                                                                                      theor 18



Элементы теории

Пентоид Сферопентоид

Авинского
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Из первозданного принципа «Альфа-Пенто» метрики N11D
вытекает и постулируется

первозданный закон Альфа

 = n11
В первой редакции закон Альфа может быть 

выражен следующим образом:

Главный параметр  оптимально организованной, 

эффективной, динамически устойчивой,
гармоничной, красивой системы 

должен быть кратен универсальной мировой константе 11

Элементы теории

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002                                                                                                                       theor 20



Элементы теории

Первозданный принцип «Альфа-Пенто» метрики N11D
через альфа-метрику и
альфа-пентаструктуры

предопределяет
оптимальную организацию,

динамическую устойчивость,
гармонию и красоту

ПРИРОДЫ
ЧЕЛОВЕКА

СОЦИОСФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ
ТЕХНИКИ   В.И.Тюрин-Авинский, 2002                    theor 21



Аргументы

Во имя
Отца, и Сына, и Святаго Духа

1 3 7 11+ + =
Аминь 

и 
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Аргументы
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Физика
В основе физической картины мира лежит

представление о согласованном триединстве
пространства – времени – вещества.

Пространство
В теории относительности Эйнштейна существует

четырехмерное пространство-время  x, y, z, t.
Польский физик Теодор Калуца включил электромагнетизм 

в геометрическую формулировку теории поля.
Но это пятое измерение мы не можем наглядно представить. Оно 
«свернулось» до очень малых размеров и находится внутри атома.

В современной физике при разработке теории великого объединения 
взаимодействий (электромагнитного, сильного и слабого) приходят к 

необходимости семи дополнительных измерений.
Всего пространство-время насчитывает 11 измерений.

Современный вариант теории Калуцы-Клейна постулирует
одиннадцатимерную вселенную.
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Полагают, что дополнительные 7 измерений
свёрнуты в компактную семимерную сферу, т.е. 7-сферу.

Эта слегка сплюснутая 7-сфера воплощает в себе
конфигурацию пространства-времени  с наименьшей энергией.

Перед теоретиками возникла задача
переформулировать законы физики с учетом 11 измерений.

Размерность пространства-времени указывает на фундаментальные факторы 
структуры физического мира.

Почему 11? – спрашивает П. Девис и предлагает ответ.
« … число одиннадцать действительно имеет глубокий математический 

смысл. Оно происходит из области физики, называемой супергравитацией…
Для простейшей из всех формулировок [супергравитации] требуется как раз 

одиннадцать измерений: в этом случае восемь различных операций 
суперсимметрии, соответствующие супергравитации "N-8", вырождаются в 

единственную операцию, и возникает супергравитация "N-1"»

Аргументы



С альфа-принципом, по-видимому, перекликается идея
геометризации природы Джона Уиллера.

Его геометродинамика основана лишь на геометрии
пустого пространства-времени.

Ее цель – объяснить природу частиц и взаимодействий
на основе геометрии.

Первоосновой всего сущего, по П. Девису, является

с у п е р с и л а,
скрытая в 11-мерном пространстве. Она порождает 

все взаимодействия и все физические объекты. 
Мир, по-видимому, состоит не из частиц, а из суперструн, 

которые конструируются на основе калибровочной симметрии
SO (32),  или E8*E8.

Мы предполагаем, 

что природа суперсилы, частиц и взаимодействий

или гармония суперструн
предопределяется

альфа-метрикой 11 и каркасными альфа-пентаструктурами.

© В.И.Тюрин-Авинский, 2002  Physmath 4
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«         м л  мы 

  

     а цат м    

м     т а  т  ?»

П. Девис
Безусловно, мы живем в 11-
мерном, 22-мерном или 
даже в пространстве 
формата N11D
в соответствии с 
первозданным принципом 

«Альфа-Пенто» метрики.

«Могущество и элегантность 

одиннадцатимерной теории 

обязывают нас относиться к ней серьезно»

Источник: П. Девис

Суперсила.

Поиск единой теории 

природы.

М. Мир. 1989

Аргументы
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Аргументы

«Альфа-Пенто» мерность окружающего 
нас евклидова пространства легко ощутить,

Y

X

Z

представив себе

ортогональную 

систему координат 

взяв в руки 

детский кубик 
или

В основе ортогональной 
системы координат лежит

принцип 
« Альфа-Пенто» метрики,

ибо она содержит 11
элементов:

3 плоскости и 8 октантов

Альфа-метричен куб –
основной элемент  

пространства  в математике,
физике, кристаллографии.
Куб имеет 22 элемента симметрии:
3 оси симметрии 4-го порядка,
4 оси симметрии 3-го порядка,
6 осей симметрии 2-го порядка,
9 плоскостей симметрии 2-го порядка.

© В.И.Тюрин-Авинский, 2002  Physmath 6



Но это значение не отличается красотой. Для атомного 

стандарта времени «Альфа-Пенто» принцип требует более 

«элегантных» молекулярных, атомных, а может быть, и ядерных 

переходов в качестве эталонов частоты. 

Истинным значением секунды, по-видимому, может быть альфа-

пакет колебаний с «круглым» значением частоты, например: 

110 000 00011, 220 000 00011, 990 000 00011

Аргументы

Время
В физической картине мира категория времени является 

весьма дискуссионным элементом.

В метрологии с древности время определяется через 

период обращения Земли вокруг Солнца.

На XIII Генеральной конференции по мерам и весам в 1967 г. секунда была 

определена как интервал, в который укладывается 9192631770 периодов 

колебаний излучения, соответствующего переходу 
133Cs из состояния с F=4, mf=0 в состояние F=3, mf=0.           

© В.И.Тюрин-Авинский, 2002   Physmath 7

«Квантовая метрология 
и фундаментальные 
константы», М., Мир, 

1981.



Аргументы

Вещество
Элементарные частицы – это специфические кванты материи, 

более точно – кванты соответствующих полей.

Взаимодействие элементарных частиц делят на несколько классов

сильное ……………………… протоны и нейтроны в ядре

электромагнитное……………электрона атома и ядра

слабое…………………………..нейтрино

гравитационное……..

Учет гравитации приводит к  альфа-м т  ч ым размерам  истинных 

элементарных частиц  10-33 см

и ДРОНЫ ЛЕП ОНЫ
греч. hadrós –

большой, 

сильный

греч. leptós –

мелкий, 

легкий

Различают

Б Р ОНЫ МЕЗОНЫ
греч. barys – тяжелый

Барионный заряд B=+1

греч. mesos – средний

B=0
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1672,5

 

1530


1530



1385


1385



1385



1232

 

1232

 

1232

 

1232

 

-1 +10 +2

0

-1

-2

-3

-3/2 -1 -1/2 0 +1/2 +1 +3/2
Изотопический спин  

Т

Электрический заряд

S

 льфа- а  т   ть ма  

в декуплете ба     ых а      

=15211+0,5=1672+0,5

=13911+1=1529+1

=12611-1=1386-1

=11211

=1232

- а  ты 
1672,5

 

1530


1530



1385


1385



1385



1232

 

1232

 

1232

 

1232

 

-1 +10 +2

-3/2 -1 -1/2 0 +1/2 +1 +3/2
Изотопический спин  

Т

Электрический заряд


- а  а ы ма    МЭ 

=143

=143
143=1311+2143

=154 154 154154 154 154=1411-1

143

Адроны образуют т.н. изотопические мультиплеты, указывающие на  

симметрию, связанную с группой вращения SU (2).

Мы обнаружили, что в декуплете барионных адронов

Ма  ы    х ча т ц альфа- а  т ы

15211, 13911, 12611, 11211

Раз  ца ма   а  а альфа- а  а  

1311 или    11

 льфа- а  а    ть ма  

в декуплете ба     ых а      

143=1311-0.5
С  

т 

р  

а  

н  

н  

о  

с  

т 

ь
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- а  ты 

Z = 1 Z = 0

892

K0*

770
 

S

С 

т 

р 

а 

н 

н 

о 

с 

т 

ь

Электрический заряд

892

K+*

892

K~  
*

892

K~  
*0

770
 +

770


783


1020



Z = 0 Z = 1

0

+1

-1

892

K0*

770
 

Электрический заряд

892

K+*

892

K~  
*

892

K~  
*0

770
 +

770
783


1020



Z = 0 Z = 1

Z = 1 Z = 0

Разность

121 +1 = 1111 +1

= 8111 +1= 891 +1

= 7011= 770

Сумма = 2573= 23411+1= 2574-1

= 8111 +1= 891 +1

Разность

121 +1 = 1111 +1

Массы всех частиц альфа-пакетны

(8111; 7011), и альфа-пакетна сумма масс

центральной группы мезонов (23411)

Разница масс равна 

альфа-каскаду

(1111)

Мы  обнаружили, что в октете мезонных  адронов 

 льфа- а  т   ть ма  ,

    т т  м з   ых а      

 льфа- а  а    ть ма  ,

    т т  м з   ых а      
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Источник:      В.И. Семишин Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, М., 1972, 

Сб. Сто лет периодического закона химических элементов, М., 

1969

 

 

 

 

 

м

а

г

 

ч

 

 

 

 

 

ч

 

 

л

а

Если следовать принятой в физике традиции

выделять замечательные в физическом

отношении числа как магические, то

альфа-числа n  11, если угодно, можно назвать

супермагическими числами

универсального значения

Обычные же магические числа являются

производными от альфа-чисел

в градусной и радианной альфа-матрице

и находятся во 2-м и в 3-м разрядах.

В ядерной физике давно принято 

понятие    и  ски    ис  

К ним относят числа

2

8 14 считают

20  28 субмагическими

50

82

126

потому,  что  ядерные  уровни  с 

таким числом нуклонов являются

полностью укомплектованными. 360: n 11 6,2832: n 11

Ядра с числом изотопов

114

126

и с числом нейтронов

184

также относят к магическим

11 0,57 119

22 0,28 559

33 0,19 039

44 0,14 279

55 0,11 423

66 0,09 519

77 0,08 159

88 0,07 139

99 0,06 346

11 32 72

22 16 36

33 10 90

44 8 18

55 6 54

66 5 45

77 4 67

88 4 09

99 3 63

176     2 045 176      0,03 569

Аргументы
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К а т     ч  л , 

 т  ча щ   

  ащат ль  м  

  б таль  м  

м м  т 

0 1 2 3 4 5 6

Стробоскопический 

индекс s p d f g h i

Число протонов 2 6 10 14 18 22 26

Число нейтронов 2 6 10 14 18 22 26

Число нуклонов 4 12 20 28 36 44 52

Ядро
Применяя

«Альфа-Пенто» метрику,

нам удалось

в структуре ядра 

обнаружить принципиально 

новую закономерность: 

альфа- а  т   ть

нуклонов, находящихся на 

различных уровнях.

Источник:            В.И.Семишин

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева,

М., 1972, стр. 152

Простой альфа-пакет: 

36       44   52

132, или 1112

Составные альфа-пакеты   

36      52

88

4  12  20   52    

88

4   20   28   36

88© В.И.Тюрин-Авинский, 2002          Physmath 13
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Источник: В.И. Семишин

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева, М., 1972 

© В.И.Тюрин-
Авинский, 2002

   рн       р вни

и зн   ни  j (   н й

    н  к  и  с в   ви  ни ) 

 ис    р   н в р

и и н й р н в   

в   нн  

    р вн  

С    рн    ис   

p и и  n

(   с ё  сниз )

pиn  р с    

   ф -  к    

1i    j=13/2 14 126 14

3p      j=1/2 2 2

3p      j=3/2 4 4

2f    j=5/2 6 6

2f    j=7/2 8 8

1h     j=9/2 10 10

1h     j=11/2 12 82 12

3s     j=1/2 2 2

2d      j=3/2 4 4

1g      j=7/2 8 8

2d      j=5/2 6 6

1g      j=9/2 10 50 10

2p     j=1/2 2 2

1f    j=5/2 6 6

2p      j=3/2 4 4

1f     j=7/2 8 (28) 8

1d      j=3/2 4 20 4

2s    j=1/2 2 2

1d     j=5/2 6 (14) 6

1p     j=1/2 2 8 2

1p     j=3/2 4 4

1s     j=1/2 2 2 2

22

22

22

44

44

44

22

44

44

66

110

Атомное ядро 
устойчиво,

потому что оно
альфа-пакетно.
Ядро содержит,

по меньшей 
мере,

11 простых
нуклонных

альфа-пакетов

Аргументы
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Схема ядерных 
уровней и 

подуровней
с  добавлением 
альфа-пакетов



Атом  водорода
22, или 1/16.36

16.36, или 1/22

р

протон

с

электрон
Устойчивость водорода 

обеспечивается тем, что 

углы прецессии электрона и 

протона альфа-метричны

и образуют красивую инверсию.

Поскольку водород является 

основным элементом Вселенной 

и несет в себе континуально-

дискретную альфа-геометрию, то
вещественный мир 

с неизбежностью выражен 

в альфа-гармоничных 

мерах и формах

Источник для наших расчетов:

М.М.Протодьяконов,

И.Л.Герловин. 

Электронное строение и 

физические свойства 

кристаллов, 

М., Наука, 1975

Аргументы
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11 1111022 44 88 22 44 88


22

Атом достаточно устойчив 

потому, что он устроен альфа-

пакетным образом, т.е. 

количество электронов на 

соседних уровнях образует 

серию альфа-пакетов из 22, 44, 

88 и 110 электронов. Причем, 

атом со 110 электронами 

считается самым устойчивым.

«Альфа-Пенто» принцип 

позволяет предсказать 

существование ранее 

неизвестных веществ с 11-ю 

электронами, если разместить 

дополнительный электрон на 

гипотетическую оболочку А и 8 

электронов на гипотетическую 

оболочку R.

1 F 1 1

10

R

2

2 2

Q 8
8

P 18

10

6

2

O 32

14

10

6

2

10

N 32

14

10

6

2

M 18

10

6

2

L
10

8
6

2

K 2 2

1 A 1

ч
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с
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н
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й
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о
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о
в

ЦЕЛЬНЫЕ

11

альфа-пакетов

 О    НЫЕ

>22

альфа-пакетов

Всего с учетом свободного электрона F в мире в 
соответствии с требованиями альфа-принципа должно 

быть 22 электронных состояния.

«Альфа-Пенто» принцип полностью контролирует 
застройку электронных оболочек атома!

Аргументы
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Физические  константы
Физические константы служат показателем справедливости 

физических теорий, определяют свойства элементарных 

частиц, ядер, атомов и их взаимодействия (Квантовая метрология)

Тем более удивительно, что в структуру самих физических констант, 

оказывается, заложен первозданный принцип «Альфа-Пенто» метрики

Он предопределяет величину констант несколькими способами. 

Через альфа-коэффициенты: 
Е – квант энергии равен 6,610-34 дж.с.

 – длина волны де Бройля 6,610-10 м.,

или  3,310-11 м 

 – постоянная Планка 6,6210-16 Э.В.с

Постоянная Планка в данном контексте 

важна тем, что она «перебрасывает мост» 

между микро- и макромиром благодаря 

известному соотношению E=, 
связывающему энергию и частоту излучения.

На этом соотношении основано создание 

эталонов времени и длины.

Через альфа-показатель степени:

tp – время жизни протона 1033 лет

1Мт – энергия взрыва атомной бомбы,

которую ввел А.Д.Сахаров 1022 эрг

Масса нейтрино не превышает 10-32 –10-

33 г,

или ~ 11 Э.В.

Через альфа-пакетную величину, т.е.

через

величину с суммой цифр n11

Постоянная тонкой структуры

* = e2/4c=        Здесь сумма  + + 

образует альфа-пакет   

Постоянная тонкой структуры согласует 

энергию заряда с ранее введенными 

единицами.

Источник: Квантовая метрология и 

фундаментальные константы. 

М., Мир, 1981
© В.И.Тюрин-Авинский, 2002   Physmath 17
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П  -    м м   

б        а  
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Альфа-каскады стабильных изотопов пронизывают всю периодическую систему элементов Менделеева. Фрагмент на 

примере I и II периодов. Система элементов периодична потому, что она альфа-каскадна по стабильным изотопам.

Периодическая система элементов Менделеева

1 H
1 2

2 Li
22 6 7

Be

3 Na

23 33 77

Mg

24

22

25

26

22

4 K
39 41

Cu
65

Ca
40 42 43

44
46 66 48

44
44 44 44 44

5 Rb 110

79
Ag

109
Sr 84 86

88 90 91 92 93 94 95 97

88
44 44 44 44 44

6 Cs
133

Au
187

Ba
132 134 135 136 137 138

II г    аI г    а
-каскад: 
 = n 11

Эта закономерность дает новые возможности в науке и в технологии 

Аргументы



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА

стабильных изотопов

с альфа-каскадами между периодами

            -              

Аргументы
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ЧИСЛО СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ  

И ИХ АЛЬФА-ПАКЕТЫ n11 В СОСЕДНИХ ГРУППАХ 

периодической системы элементов Менделеева 

Г
Р
У
П
П
Ы

 

1 H…    Альфа- 12 

2 Be…    пакеты 19 

3 Sc…      n11 5 

4 Ti…             77 16 

5 V… 5 

6 Cr.. 16 

7 Mn…           4 

8 Fe…  18 

9 Co… 4 

10 Ni… 16 

11 Cu…  6 

12 Zn…  20 

13 B… 10 

14 C… 23 

15 N… 7 

16 O… 21 

17 F… 7 

18 He… 22 

Всего стабильных изотопов 231 =2111 

© В.И. Тюрин-Авинский, 2011 

110 

110 
22 

66 

22 

33 

22 

77 

88 

143 
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ЧИСЛО СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ  

И ИХ АЛЬФА-ПАКЕТЫ n11 В СОСЕДНИХ ПЕРИОДАХ И ГРУППАХ 

периодической системы элементов Менделеева 

Г
Р
У
П
П
Ы

 

Периоды 

I II III IV V VI Сумма 

1 1 12 

2 1 3 6 19 

3 1  5 

4    16 

5      5 

6   16 

7  3 4 

8   18 

9  4 

10     16 

11 2  6 

12 8  20 

13 3     10 

14 2     23 

15 2     7 

16 3    21 

17 2    7 

18 22 

Сумма 4 20 18 62 73 54 231 

© В.И. Тюрин-Авинский, 2011 
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Альфа-

пакеты 

из 11 и 22-х
изотопов 
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Источник:  В.И.Семишин

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева, М., 1972

Сборник.  Сто лет 

периодического закона 

химических элементов, 

М., 1969

Кажущиеся  радиусы  атомов

Кажущиеся радиусы атомов 

изменяются периодически в 

зависимости от порядкового 

номера Z. На кривой в точках 

максимума расположены атомы 

щелочных металлов, отстоящие 

один от другого на 8, 8, 18, 18 и 

32 места.

Минимальные и 

максимальные 

значения радиусов 

атомов подчиняются 

закону альфа-

каскадов =11

Fr87Eu63Cs55Fe26K19Na11

=11

70 80 906050403020100

Порядковый  номер  элементов Z 

Os76Te52Ru44P15O8
(0)

© В.И.Тюрин-Авинский, 2002
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Источник:     В.И.Семишин

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева, М., 1972

Сборник. Сто лет 

периодического закона 

химических элементов, 

М., 1969

Чтобы оторвать электрон от атома, 

необходимо затратить энергию ионизации. 

Ионизационным потенциалом (Т) называется 

напряжение электрического поля в вольтах, при 

котором атом превращается в положительный 

ион.. Ионизационный потенциал является одной 

из основных характеристик восстановительных 

свойств нейтральных атомов, Ионизационные 

потенциалы меняются периодически, достигая 

максимальных значений через 8, 8, 18, 18 и 32 

элемента.

Минимальные и 

максимальные значения 

ионизационных 

потенциалов (I) 

подчиняются закону 

альфа-каскадов 

=11, =22, =33, 

=44 и =77

Тв

He2 Ne10 Ar18 Zn30 Kr36 Cd48 Xe54 Hg80 Rn86

Ra88Tl81Gd64Cs55In49Rb37Ga31K19Na11Li3

33 11 11 33 22

44

77

70 80 906050403020100
Порядковый  номер  элементов  Z 

©В.И.Тюрин-
Авинский, 2002
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Любопытно, что при этом 

отношение   : Z = 3.14 = 

с точностью до второго знака

Большинство 

радиоактивных 

элементов в 

природе —

это члены 

4-х радиоактивных 

семейств: тория, 

нептуния, урана, 

актиния

Радиоактивные  семейства
Массово

е 

число

Семейство Родительское ядро

массовое

порядковый

число (p+n) номер Z

Конечное

стабильное      ядро

4n тория 232 Th 90
208 Pb 82

4n+1 нептуния 237 Np 93
209 Bi 83

4n+2 урана 238 U  92
206 Pb 82

4n+3 актиния 235 U  92
207 Pb 82Сложение  последних  2

знаков массовых              7
чисел         8
образует      5
Альфа-пакет А = 22 нуклона в ядре

Сложение последних 0
знаков 3
порядковых 2
номеров 2
дает Z = 7

протонов в ядре (или электронов в оболочке)

Аргументы
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Б     б з  ,     Л г    

Ча т цы     лы:             та а

  ц л м      ф з ч    х э      м  т       зы ь      

 ам    т     эл м  та  ых ча т ц т ч    л    т    

   т  ам  льфа –   з  а         

Столкновение нейтрино с 

протоном, в результате которого, 

по-видимому, появился 

очарованный барион. Фотография 

сделана в жидководородной 

пузырьковой камере; треки частиц 

иллюстрируются диаграммой. 

Нейтрино появляется 

снизу.Поскольку оно не имеет 

заряда и, следовательно, не 

производит ионизации, его трек не 

виден. Очарованный барион 

должен иметь электрический 

заряд, но так как время его 

распада составляет 10 – 13с, трек 

оказывается настолько коротким, 

что не наблюдается. Очарованная 

частица распадается на 

нейтральную Λ - частицу

( также не оставляющую трека). 

Продукты ее распада образуют 

вершину. указывающую на начало 

взаимодействия. Образуются 

также другие частицы, 

показанные на диаграмме. Источник: Итоги науки

Аргументы
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 Диаграммы фазового состояния веществ 

            -              

Роль критических  
углов альфа ч тко  
проявилась в фазовой 

 диаграмме системы  
      –      во время 

эксперимента в  
условиях невесомости 

на борту орбитального  
комплекса  

 Салют-  – Союз . 

Источники: 

1. Д. Воган, Дж. Крейг, Химия 

Сульфидных минералов. 

М.: Мир, 19 1. 

 2. Р.Х. Вернон, Метаморфические 

     процессы. М.: Недра, 19 0 

 3.  .  . Маракушев, Петрология 

Метаморфических горных пород. 

М.: МГУ, 1973. 
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С  т  е  к  л  о 

От пулевого отверстия в стекле пошли радиальные трещины строго по лучам альфа – розы напряжений.

Ч тко проявились углы    ,    ,  3  и    альфа, а в нижнем левом секторе даже углы 2  ,  1  ,  2  и  1 альфа.

Физический процесс, который бы об яснил, почему возникает именно такая геометрия разрушения стекла, 

жд т своего изучения и практического применения.      

         33 

            -              
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1210
11

1

2 3

4

5
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

12
11

12
11

10

6

7

8 9

10

Системы счисления базируются 
на альфа-граничных значениях:

10     11 12 
десятичная  двенадцатиричная

Десятичная система общепринята  потому, что 
она явно антропоморфна (10 пальцев на руках) 

и еще потому, что она альфа-пакетна.

10

8

7

6

5

4

3

2

9

1

11 11 11 11 11

Простые 
альфа-пакеты,

 = 55

7+9+6=22
9+8+5=22

2+5+7+8=22
7+9+4+2=22
3+4+6+9=22
5+3+8+6=22
6+2+9+5=22
6+3+8+5=22
6+7+5+4=22
8+7+3+4=22

5+6+7+4+8+3=33
7+4+8+3+9+2=33
5+6+8+3+9+2=33

7+8+9+6+3=33
2+3+4+5+6+7+8+9=44

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55

Сложные  альфа-пакеты

Альфа-пакетная

Physmath 34 © В.И.Тюрин-Авинский, 2002 
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13 3-1=2 11+2=13
17         7-1=6 11+6=17
19 9-1=8 11+8=19

Первое 
простое 

двузначное 
число

Разность цифр простого двузначного числа вместе с «-ядром» n11 
снова дает простое исходное число.

Например: 13  3-1=2     111+2  13 ; 73  3-7= –4     711+(–4) 73

23 3-2=1 22+1=23
29 9-2=7 22+7=29
31 3-1=2 33-2=31
37 7-3=4 33+4=37
41 4-1=3 44-3=41
43         4-3=1 44-1=43
47 7-4=3 44+3=47

53 5-3=2 55-2=53
59 9-5=4 55+4=59

61 6-1=5 66-5=61
67 7-6=1 66+1=67
71 7-1=6 77-6=71
73 7-3=4 77-4=73
79 9-7=2 77+2=79
83 8-3=5 88-5=83
89 9-8=1 88+1=89

Далее еще интереснее.
Возможно, удастся найти новые 

простые числа

Альфа-структура  простых чисел 

2

3

5

7

11

© В.И.Тюрин-Авинский, 2002  Physmath 35



Абсолютные величины
Теософские учения древности утверждали, что 
цифры – это материальный образ процессов во 
Вселенной.
Для их описания требуется 11 чисел, составляющих 
период, равный сущности Бога и Его творению: от 
начала до конца.
Дополнительно вводятся гипотетические числа  0
(ноль) и  4,5 (тетрапентада)

0 1 2 3 4 4,5 5 6 7 8 9

Эти 11 чисел называют абсолютными величинами

Числа Силы
К ним относят: 
все числа, делящиеся на 3, 6 и 9;

все т.н. совершенные числа 6,28,496,8128 и т.д.
числа специального назначения. Среди них:

альфа-граничные величины 10 и 12, дающие альфа-
пакет 22
собственно альфа-числа 11, 22, 33

Дружественные числа
Пифагорейцы кротонской школы нашли 
единственную пару дружественных чисел 220 и 
284. Так называли числа, у которых сумма 
делителей одного равна второму числу, а сумма 
делителей второго – первому. Эта пара 
предопределена Альфа-принципом. У числа 220 
одиннадцать делителей: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 
44, 55 и 110. Их сумма – 284. У числа 284 пять 
делителей: 1, 2, 4, 71 и 142. Их сумма – 220.
В XVII веке Пьер Ферми нашел еще одну 
дружественную пару: 17296 и 18416. С помощью 
компьютера найдено 42 пары. Если среди них 
нет альфа-метричных, то ищите их дальше.

Источник: О.Диксон, П.Гросс,Тайны древних  наук, 
М., Ринол-классик, 2001

Аргументы

Physmath 36© В.И.Тюрин-Авинский, 2002



Бином Ньютона имеет вид:
(a+b)m = an + C1

n a
m-1 b  + C2

n a
m-2 b2 + … + Cm-1

n a b m-1 + b
Числа Cm

n являются биномиальными коэффициентами.
Эти коэффициенты образуют так называемый треугольник 
Паскаля. Аргументы
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 572, 

или 

5211

 22, 

или 

211

= 1
= 11
= 112

= 113

= 114

Показатели

степени
Биномиальные 
коэффициенты

n

0

1

2

3

4



1
11

121
1331

14641

«Альфа-Пенто» принцип N11D треугольника Паскаля

Впервые обнаружено, что 
коэффициенты Cm

n  первых четырех 
степеней Бинома Ньютона, стоящие в 

одной строке, образуют числа
11, 112, 113, 114

Кроме того, сумма чисел верхнего 
треугольника равна 22, или 2; сумма чисел 
второго сверху треугольника равна 572, или 

52 и т.д.

Некоторые «диагональные» -пакеты 
в треугольнике Паскаля
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Некоторые «горизонтальные» -пакеты 
в треугольнике Паскаля
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Поверхность функции Бесселя J(х) над плоскостью действительных переменных , х образует экстремумы с
альфа-метричным значением переменных.
При этом функции идут как бы в «альфа-коридоре» предельных значений: + 0,22 - 0,22 и 0 + 0,33.

Поверхность функции Бесселя J(x) над плоскостью действительных 
переменных ,x.

0,33

-
0,33

-
0,22

-
0,11

0,22

Функции Бесселя при постоянном аргументе и переменном 
порядке.

Вид целого ряда специальных функций указывает на проявление альфа-принципа в 

численном выражении предельных значений и замечательных точек.

Такими альфа-метричными свойствами, по-видимому, обладают:

ортогональные полиномы Лаггера;

функции параболического цилиндра;

цилиндрические функции Бесселя (Бесселя, Неймана, Ганкеля, Кельвина, Струве);

некоторые специальные функции физики, например, функция излучения Планка.

«Альфа-Пенто» принцип N11D в специальных функциях

См. Е.Янка, 
Ф.Эмде, Ф.Леш.

Специальные 
функции, 

М. Наука, 1968

0,33
0,22

-0,22

Аргументы
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«Альфа-Пенто» принцип N11D
в специальных функциях

Функция Струве имеет экстремумы,
точно соответствующие или близкие к альфа-

метричным величинам

Тело, имеющее абсолютную температуру Т, испускает 
электромагнитные волны со всевозможными длинами . Излучаемая 

при этом энергия распределяется весьма неравномерно по волнам 
различной длины.

Функция излучения Планка имеет максимум при значениях x и y, 
близких к альфа-метричным величинам

Почему Альфа-принцип проявляется даже в абстрактных математических функциях? Вероятно, это происходит вследствие 
фундаментальности открытого Альфа-принципа.

Конкретно «топография» функций предопределена альфа-метричностью самого пространства и десятичной системой 
счисления, в которой выражено численное решение всех функций и математических констант. А в конечном итоге всё, по-

видимому, предопределено альфа-метричной природой самого числа.

© В.И.Тюрин-Авинский, 2002                                                                                                 Physmath 39
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Название «фрактал» происходит 
от латинского “fractus”, что означает дробный, ломаный.
Фрактальные объекты самоподобны.

Положение и размеры фрактальных структур 
центрального поля четко контролируются альфа-розой.

Предлагаем гипотезу:
Ключевые точки пространства Мандельброта 

соответствуют 
альфа-метричным значениям координат

Внешние векторы математического пространства 
Б.Мандельброта в точности соответствуют контурам альфа-

пентаграммы

Аргументы
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8 8

8

7 9

Аргументы

«Мир по своей структуре (формам) является фрактальным…»
Источник: Василий Щебетник Фрактальная физика, М., 2000 г.

2

2

Структура фракталов контролируется альфа-геометрией

Physmath 41
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z

z

0,8 1,00,60,40,20

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0
0,2

0,4
0,6
0,8 0.66

0.55
0.77

0.44

-0.44
0.55

В диссипативных системах под 
аттракторами понимается любое 
притягивающее множество.
Г.М.Заславский, Р.З.Сагдеев

Основой и первоисточником структурирования хаоса и случайности служит 
первозданный принцип «Альфа-Пенто» метрики организации «Миро-Здания»

Узловые точки 
аттрактора 
имеют 
альфа-
метричное
значение 
координат
(расцветка 
наша)

Грубо говоря, 
аттрактор – это то, к 

чему система 
стремится прийти, 

к чему она 
притягивается.

Джеймс.П.Крайтчфилд

В хаосе есть порядок: в основе хаотического поведения лежат 
изящные геометрические структуры. Но каковы источники 
случайного поведения?
Джеймс.П.Крайтчфилд, Дж.Дойн Фармер и др. Хаос

Стохастический аттрактор 
при перекрытии  резонансов

Источник:  Г.М.Заславский, Р.З.Сагдеев, 
Введение в нелинейную физику, М., 1988

Physmath 42
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Для жизнеобеспечения человека
альфа-принцип задает 11-летний цикл

солнечной активности.
Средняя продолжительность полного цикла 

солнечной активности составляет
22,11  0,6 года !

Первая космическая скорость
(орбитальная)

Vk =7,9 км/с = 

7,7 + 0,2;

=+2.5% от 7,7

Источник: П.Г.Куликовский
Справочник любителя астрономии.

М., Наука, 1971, Стр. 104

Вторая космическая скорость
(скорость убегания) для точки, 
находящейся на 
поверхности Земли

V2k =11,2 км/с;

=+1.8% от 11

Солнечная постоянная (мощность
солнечного излучения, попадающего

на единицу площади земной поверхности)

0,33 ккал/см2

Источник: Ф.Кухлинг.
Справочник по физике. М., Мир, 1982

1900 1950 2000

Аргументы
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Наибольшая высота суши  над уровнем океана

8848 м (г. Джомолунгма).

В первом приближении это 80011=8800; 

=48 м, или 0,5 % от   00 м

Источник: Географический атлас. ГУГК, М., 1980

Наибольшая глубина мирового океана

11022 м (Марианский желоб).

В первом приближении это 100011=11000; 

=22 м, или 0,19% от 11000 м

Наибольшая низкая температура воздуха

наблюдалась в Антарктиде на станции «Восток»

88,3С.

В первом приближении это  11=88; 

=0,3С, или 0,3% от   

Джомолунгма

8848 м

Марианский желоб

- 11022 м

©В.И.Тюрин-Авинский, 2002       Nat 02
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Галактики, видимые “плашмя”.

изофоты М-51=NGC 5194 

в созвездии Гончих псов.

NGC 1073 NGC 4303

м   л   -  зл ма     аль ых    а   

Альфа – изломы рукавов чаще всего характерны для внешних витков спирали.

Это, возможно, объясняется ослаблением центростремительных связей при закрутке галактики. В 

результате удаленные рукава “отрываются” и группируются в линейные образования уже под влиянием 

каркасных  - структур пространства. 

Альфа-

структурный 

анализ позволил 

выявить особый 

класс 

спиральных 

галактик, в 

которых на 

какой-то стадии 

их эволюции 

происходит 

излом плавных 

спиралей под 

углом n.

Источник: Т.А.Агекян. 

Звезды Галактики

Метагалактики. М.1970. 
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NGC 4565 типа Sb

Источники:

О.Струве,

В.Зебергс.

Астрономия XXвека.

М. Мир.1968.   

Т.А.Агекян

Звезды

Галактики

Метагалактики

М.1970.

Спиральные галактики, видимые с ребра, имеют вид сжатого эллипса с центральным утолщением. 

Размер утолщения у “нормальных”эллипсовидных галактик типа E7 и Sa/Sb вписываются в угол 2

с вершиной у края диска; у сжатых типа Sb – в угол  ; у сильно сжатых типа So – угол    

Ядра галактик , возможно, фиксируются в узлах каркасных Альфа - пентаструктур пространства.

Галактики, видимые с ребра.

NGC 3115 типа E7 

Туманность Андромеды

М31 NGC 224 (по форме

подобна нашей Галактике)*

NGC 4594   типа Sa/Sb

NGC 4762 типа So 

(наиболее сильно 

сжатая из известных 

Галактик)

1

1

2

1/2



2

* Смитсоновская астрофизическая обсерватория  (США)

Аргументы

Модель нашей Галактики (по Д.Пласкетту.)



Характиристики структурных элементов Вселенной

и их  - э    ал  ты
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Размер(  )см Масса(  )г

Галактики   10 -10
21 23

10
22

10 -10
43 45

10
44

Звезды

Солнце

  10 -10
10 12

10
11

10 -10
32 35

10
33

  1.4 10

  

. 11

1.1 10
. 11

2 10

 

. 33 

2.2 10
. 33

Среди термоядерных реакций водородного цикла, идущих
на Солнце, есть реакция с выделением альфа-метричного количества энергии с 
образованием гелия: 
d+p He++5.5МэВ.
Синтез тяжелых элементов осуществляется через слияние трех -частиц в яро 
углероа при наличии возбужденного уровня ядра 12 С с энергией 7.7 МэВ. 

Запаса термоядерной  энергии Солнца достаточно для поддержания его светимости 
в течение 10 11 лет.
Период солнечной активности 11 лет оптимален для возникновения и эволюции 
жизни. По данным астрофизика Сучкина (НИРФИ,Н.-Новгород) период светимости 
ряда звезд составляет 11 лет,22 и 33 года. 
По-видимому, разумная жизнь вообще возможна 
только в Альфа – метричных звездных системах. 

Параметры и геометрия галактик подчиняются 
Первозданному Принципу «Альфа-Пенто» метрики N11D.

Источник:  И.Л.Розенталь. Элементарные частицы

и структура Вселенной.  М. 1984.

Аргументы
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Источник: Географический атлас. М. 1980.
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Кл мат ч          а З мл      а а т   

   т ч    м      ам   ф      т   а.
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Циркуляция атмосферы наиболее активна происходит на критических поясах 

сферопентоида, соответствующих пульсации ядра
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Источник: М.И.Будыко. Глобальная экология, М., Мысль,1977

Глобальное энергетическое обеспечение планеты 

построено в соответствии 

с принципом «Альфа-Пето» метрики.

Его применение весьма перспективно 

для разработки теории и численных 

моделей климата

22 22

Максимальная солнечная радиация июня

22 ккал/см2месяц

в Египте, ОАЭ, США

22 22 22

Максимальная солнечная радиация декабря

22 ккал/см2месяц 

в Южной Африке и в Австралии

55-60

220

Максимальная за г   солнечная радиация

220 ккал/см2год. 

Минимальная – 55-60 ккал/см2год.

Средние годовые и месячные величины
суммарной радиации

© В.И.Тюрин-Авинский, 2002



© В.И.Тюрин-Авинский, 2002      Nat 09

    ш      ы л ма ы   льфа –     ал   х   ых  блач ых  б аз  а     

Углы  зл ма ча т    ат ы    т ч    м   гл   льфа 

 - модели вихревых образований
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П -    м м     з  ш ы    т      з   м    т  а  а л      ла   г  за  х      

   злах  а  а  ых  льфа –  т   т   а          ла  ты 

 - модель  - модель 
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Наши эксперименты показали, что 

замерзание воды начинается с 

образования игольчатых агрегатов льда, затем возникает 

сетка нитевидных кристаллов, расположенных под углами, 

кратными критическому углу альфа.

По-видимому, фазовые переходы в воде зафиксировали, «проявили» 

силовой каркас альфа-пентаструктур пространства

Фигуры Тиндаля,

выявленные современными 

экспериментами, подчиняются 

альфа-розам напряжений

(В мире науки.

Scientific American, 

октябрь 1986)

В 1958 г. английский физик 

Джон Тиндаль впервые 

обнаружил геометрические 

фигуры в структуре льда и 

назвал их «жидкими цветами». 

Сейчас их называют Фигурами 

Тиндаля.
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Замерзание воды
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Альфа – геометрия льдин на Байкале 

Покровный л д раскалывался по линиям каркасных альфа – пентаструктур 

напряжений. Поэтому углы льдин соответствуют значениям    .  

Здесь          доле окружности. 
           -             

Аргументы 
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Молнии 

            -              

Аргументы 
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Молнии

            -              

Основной энергетический ствол молний раздваивается или возникают боковые ответвления 

под углами, близкими к    . Возможно, молнии проходят по каркасным альфа-пентаструктурам. 

Необходима проверка этой гипотезы на  -х мерных изображениях. 

Аргументы 
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Разрывная деформация. Литографские 

известняки верхнего мела. 

Южный склон Кавказского хребта, 

Хондо, Пассанаури. ( X 76 )

Нормальные сбросы в 

нижнеапшеронских слоях 

острова Челекен

(по К.П.Калицкому)

3
3

4

3 3

2

2
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Земля
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55
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6
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4
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3

3
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…и растрескивается

по закону 

альфа-роз

напряжения

Nat 16



О  а  ч   а    а

Аргументы
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У ал

Дуванны в Азербайджане

К  т    таль а    а

Д.М.Бауманов,

А.А.Рассказов.

Геотектоника,

2000, №4

Открытая закономерность позволяет прогнозировать геологическое строение и 

место залегания полезных ископаемых

6
4

4

5

3

7
5
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Олд Оушн, США

  б    а  

 латф  ма

кимберлитовый 

магматизм

м  т          

  фт 
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Запасы 

нефти и 

газа

К глобальным поясам напряжений сферопентоида приурочены 

мировые запасы нефти и газа.

Аргументы

Мы знаем, где искать их новые крупные скопления
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Главные запасы

нефти в

  лг  – У аль     

  фт газ             ц  

связаны

с поясами и узлами

Альфа – структур

напряжений.
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Latitudinal  stress   belts
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Широтные пояса напряжений

Arlanskoye field
Romashkinskoye field

Mukhanovskoye field

Orenburgskoye field

Аргументы



 ама   а   бла ть

 а   л    а 

м     

гл баль ым  

    ам  

 а         

I-г   IV-г 

          

Е         а т 

    а 

V       а  

  з а щ  

          аг  з   

 а           

э  л г ч      

   т м  

   а  л    

  г   а 

  М Р 
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Сельскохозяйственные угодья часто

предпочитают иметь не прямоугольные, а

косоугольные контуры в соответствии с

альфа-розами напряжений.

Эту закономерность необходимо

учитывать при разработке генпланов,

коммуникаций и нарезке земель.
© В.И.Тюрин-Авинский, 2002

Аргументы

Nat 22



Сингонии  кристаллов

№

   г   

 

Л   ч      

  Н 

1938

        Н   

Б ла Л Н   

1972

Юш    Н П 

Шаф а        Н Н 

Я  л  К П     987

  мма 

        

  мм т   

1 Триклинная 111

2 Моноклинная 111

3 Ромбическая 112

4 Тригональная 113

5 Тетрагональная 114

6 Гексагональная + Триклинная 116

7 Кубическая 118

8

9

10

11

Источник:        Юшкин 

Н.П.

Шафрановский Н.Н.

Янулов К.П.

Законы симметрии в 

минералогии

 ., Наука, 19 7

кубическая + 

додекагональная
1112

тетра + тетрагональная 1116

тетра + гексагональная 1124

тетра + додекагональная 1148

Аргументы
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Мир кристаллов укладывается в 11 сингоний. При этом сумма порядков симметрии  в 
каждой сингонии  всегда кратна 11. Можно сказать, что принцип «Альфа-Пенто» 
метрики N11D  заложен в каждой песчинке.



Углы откоса 

большинства 

вулканов и горных 

вершин кратны 

критическому углу 

альфа

5

4

6

6

Аргументы
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Альфа-каркасная геометрия листа – богатый источник 

инженерных решений

Лист дуба построен на 

основе осесимметричных 

альфа-роз напряжений. При 

этом в полностью развитом 

листе предельная сумма 

углов 

не превышает 44 

2



2



3


3



2



2



3

3



У основания листа 

различных деревьев 

силовые прожилки 

отходят от оси под 

углом 4, у вершины 

листа он уменьшается 

до 2

Полная радиальная 

альфа-роза 

напряжений держит 

кленовый лист 

Аргументы

Биология



Хлорофилл 

Максимум непрерывного спектра 

солнечного излучения и максимум 

чувствительности глаза     нм 

в  зел ной  области. 

Эмпирическая формула 

а: С               

 : С               

Число атомов:      + + =   а 

       …………    

Альфа-пента метрика обеспечивает 

важнейший на нашей планете процесс 

ФОТОСИНТЕЗА             -              

Аргументы 
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В свежих и старых

срезах деревьев

система трещин

точно соответствует

альфа-розам

напряжений.

            -              

Аргументы 
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Морская 
фауна 

У целого ряда моллюсков на раковине через строго определенные интервалы сформировано по 

11 швов, или наплывов.

Каркасные альфа-пентаструктуры и альфа-розы напряжений 

задают формы раковин

Аргументы
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Энергетический кризис человечеству не грозит. Используя альфа-принцип, 

можно брать энергию от каркасных альфа-пентаструктур.

Бабочки и другие насекомые не только прекрасные махолеты, 

но и тонкие индикаторы каркасных пентаструктур.

Можно даже предположить, что, настраиваясь на силовой каркас природы, 

они берут необходимую энергию от него.

Аргументы
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Используя законы природы, паук соткал свою паутину в строгом соответствии 

с альфа-розой напряжений и таким образом обеспечил динамическую 

устойчивость ловчей сети

Аргументы



Аргументы

© В.И.Тюрин-Авинский, 2002

Исходные данные:

Резникова Ж.И. Межвидовые отношения муравьев.

Новосибирск, 1983

Длусский Г.М. Муравьи пустыни.

М., Наука, 1981

Древовидная и лучевая структура муравьиных 

кормовых дорог точно соответствует 

альфа-розам напряжений

все углы 

равны n.

3

луговые 

2

2

2

2

2

все углы 

равны n.

степные 

2 2
4

2

2

4

5

2

3

3 1
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Аргументы

© В.И.Тюрин-Авинский, 2002

Частицы   табачной мозаики 

при увеличении x100000 располагаются в виде пакета 

параллельных линий или под углами, кратными углу Альфа

и, по-видимому, следуют силовому полю каркасных 

Альфа – пентаструктур природы.

      табач    м за     

 а аз т    щ    а   льт   ых 

 а т    х Белковые субъединицы 

расположены в виде спирали. Она 

образует полую трубку, в которой 

заключена нуклеиновая кислота. Цепь 

РНК содержит 6600 нуклеотидов, к 

которым присоединены  2200 молекул 

белка. Блестящее проявление 

Альфа – метрики.

Источник:

Атлас по биологии  клетки, 1974.

Nat 33



Наш   га  зм 

     та л  т   б   

 л       га м   ч   

Альфа-систему

Наукой  наиболее полно изучены 

физическое и эфирное тела. 

В соответствии с международной 

анатомической и гистологической 

номенклатурой физическое тело 

состоит из 10 физиологических систем:

1) нервная;

2) эндокринная;

3) сердечно-сосудистая;

4) дыхательная;

5) пищеварительная;

6) мочевая;

7) половая;

8) опорно-двигательная;

9) кроветворная и иммунная;

10)система органов чувств (зрение, 

обоняние, вкус, осязание, слух, 

равновесие)

Источник:    А.Г. Пучко

Многомерная медицина.

Система самодиагностики

и самоисцеления человека.

АНС. Книжний дом.

М. 2000

11)   м     а          т м     х   т  щ     а – ретикуло-эндотелиальная

   т ма       а  м  т б льш   з ач м  ть

..

Аргументы
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Логично  предположить,

что «Альфа-Пенто» 

метрика предопределяет 

и структуру

генома человека,

в котором должны быть 

блоки длиной 

n11

3,4 А,

возможно

, 3,3 А

34 А,

возможно

, 33 А

10 А,

возможно

, 11 А

      

Adenin

Г а   

Guanin

  м  

Timin

Ц т з  

Citozin

      

Adenin

  м  

Timin

Ц т з  

Citozin

Г а   

Guanin

H-4

C-5

O-0

N-5

H-4

C-5

O-1

N-5

H-5

C-5

O-2

N-2

H-4

C-5

O-0

N-5

H-4

C-4

O-1

N-3

H-5

C-5

O-2

N-2

=28

=14 =14

=27

=15 =12

=28

=14 =14

=27

=12 =15

H-4

C-4

O-1

N-3

H-4

C-5

O-1

N-5

PP

PP

PP

рибоза рибоза

ф

о

с

ф

а

т

ф

о

с

ф

а

т

Число атомов Нуклеотиды

(азотистые 

основания)

=55

=55

=55

=110

«Альфа-Пенто» метрика N11D лежит 

в самом основании жизни

Сумма атомов

в двух соседних

парах нуклеотидов

всегда равна 55.

Сумма всех атомов

в одном витке

равна 110.

Принцип «Альфа-Пенто» метрики N11D в ДНК

Man 2
© В.И.Тюрин-
Авинский, 2002



Аргументы

Можно предположить, что альфа-принцип откроет новые 

подходы к разработке методов и средств лечения

В длинном плече 

Х-хромосомы 

содержится 

11 генов

(G-дисков)

В коротких плечах 22 аутосом содержится 110 генов (G-

дисков)

Именно у человека     а ы аутосом

+ 1 пара половых хромосом

1-я и 2-я 

хромосомы 

(верхнее плечо)

содержат по 11 

генов

В 3 и 4 

хромосомах 

сумма всех 

генов 

равна 22 Y

Абсолютная длина 

самой крупной  

хромосомы – 11,0 мкм 

X

1

2
3
1
2
3
4
5
6
7
8

Источники: А.Ф.Захаров и др.

Хромосомы человека, Атлас, М.,

«Медицина», 1982

Doc.MUD. Stanislav Trojan, CSc

Biologie Človêka v obrazech. Praha.

Avicenum. 1976

Хромосомы человека

© В.И.Тюрин-Авинский, 2002 Man 3



Аргументы

Можно предположить, 

что 11-й (грудной) и 

22-й (поясничный) 

позвонки являются 

критическими. Их 

профилактика и 

лечение улучшат 

здоровье человека

Позвоночник человека 

состоит из 33-34

позвонков:

7 шейных,

12 грудных,

5 поясничных,

5 крестцовых, сросшихся 

между собой,

4-5 копчиковых

I – 7 

II – 12 

III – 5 

IV – 5 

V – 4-5

Альфа-пакет

из 22 

позвонков

Крестцовый

отдел

Позвоночник

©В .И.Тюрин-Авинский, 2002 Man 4
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4 7

6

3

В анатомическом разрезе 

головы и грудного отдела 

человека впервые 

выявлены каркасные 

альфа-пентаструктуры

Источник: J.G.Koritké and 

H.Sick

Atlas of Sectional

Human Anatomy.

Urban & Schwarzenberg

Baltimor.Munich

Анатомия  
человека

Можно предположить, 

что на их основе будут 

разработаны новые 

методы хирургии и 

эффективные протезы

Аргументы
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Н    ы    л т       т а  х ч л    а  ф  м    а ы      т  т т        а  а  ым   льфа -

   та т   т  ам   м  г     л т     

   аз  т л          ых   л        т      глам   

  ат ым     т ч    м   гл   льфа (  тм ч    гал ч ам  )  

Аргументы
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Аргументы

Каркасные 

альфа-пентаструктуры

природы задают облик 

человека.

Все главные элементы лица 

находятся 

в критических точках

© В.И.Тюрин-Авинский, 2002



И, возможно, дают новые альфа-критерии совершенства человека

Каркасные альфа-

пентаструктуры полностью 

контролируют морфологию 

человека

3



1
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Аргументы



© В.И.Тюрин-Авинский, 2002 Man 9

8

2

7

1
9

2
1

2

Источники: 

Шалаграма дас

Кундалини-йога

( Лайа-йога )

С.-П.,1991г. 

Свами 

Шивананда. 

Кундалини йога 

София,2000г.

Наклон в сторону: 

Парсвоттанасана

5

4

3

2
3

2

Наклон вперед с 

широко 

расставленными 

ногами: 

Податтанасана

Касание пола: 

Уттанасана

Наклон вперед 

сидя: 

Пасчимоттанасана

           

ф л   ф  

  га –

эт    ть 

           

  щ  т а  

М    ым Д х м 

  га

Источник: 

Розамунда

Белл. 

Йога: простые 

упражнения. 

М.,”Махаон”.

2001г.

Когда КУНД Л Н достигает высшего центра, йог сливается с БОГОМ.

Этому процессу способствует  - г  м т   тела человека и

 -   зы специальных упражнений.



7 ОСНОВНЫХ ЧАКР ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАНА Ы 

Кроме физической нервной системы в организме человека находится 

еще энергетическая система, т.н. тонкого тела. Она регулирует эмоции, 

интеллект, духовность. 

А.М.Скульский установил наличие 22 чакр спереди и 20 чакр сзади.

Он выделил   уровней чакр:  ,  ,   уровни  №  -7;  
  уровень № 8-  ;   уровень №   -22.  

22 ЧАКРЫ 

по А.М.Скульскому 

 Источник: 

     Древнеславянский Спас 

    www.Slav-Spas.Su. 

Ида 

Сушумна Пангала 
Аргументы

© В.И. Тюрин-Авинский, 2011 Man 10
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АргументыВ основе 

сознательной 

деятельности 

человека лежит 

творчество.

Оно, в свою очередь, 

опирается на 

  гм  т

б    з ат ль  г , 

которое составляет 

большую часть 

ментальной «Альфа-

Пенто» структуры

Исходные данные:   т.н. ментальная матрица.

Л.Л.Штудель, Морфология культуры,

Новосибирск, 1997

область

бессознательного

область сознания

Н

а

 

 

 

з

 

а

 

 

 

П

 

 

 

 

з

 

а

 

 

 

К льт  а

    ч  т  

    х  з а   Д   з а   


Супердоминанта,

Высший разум

этнопсихология искаженное

стремление

мифы,

магия

традиции

архетипы

коллективное

подсознание

  ф а  льт  а

«Альфа-Пенто» структура ментальности

© В.И.Тюрин-Авинский, 2002



Мышление

(речь)

Динамичные

tmin

Статичные

tmax

Память

(воображение)

Восприятие

(внимание)

Эмоции

(чувства)

Воля

(мотивы)

Зрение

Слух

Вкус Осязание

Обоняние

Доминанты

Источник Т.В.Иванова,

кандидат психологических наук.

Восприятие  структуры 

и структура восприятия. 

«Сознание и физическая реальность»

М. т.4, №2, 1999

Завершенный  гештальт  всегда

альфа-метричен

Аргументы

Структура сознания  и Структура восприятия

укладываются  в  «Альфа-Пенто» структуры 

Man 13
© В.И.Тюрин-Авинский, 2002



Аргументы

Альфа-пентаграмма удобна 

для структурирования 

колеблющегося 

сознания

Исходные данные:   Виктор Самохвалов.

«Психический мир будущего»

Симферополь.Кит. 1998

В свою очередь, весь спектр 

значений одержимости 

описывается 

новой альфа-пентаграммой

Отсутствие

амнезии

феномен

охваченности

измененное 

сознание 

(сумеречное, 

аффект)

измененное 

сознание (зоо…, 

антропо…)

новое

воплощение Я

ОДЕРЖ МО  Ь

ЭК   З

Г ПНОЗ

 Р Н 

 ОН

  РУК УР 

ОДЕРЖ МО   

Альтернирующие  формы  сознания

Man 14
© В.И.Тюрин-Авинский, 2002



Альфа-

пентаструктура 

позволяет 

обозначить три 

«горизонта» любви.

Главная доминанта –

чистота  любви

Питирим Сорокин предложил 

классификацию измерений 

альтруистической любви:

- по чистоте,

- по экстенсивности,

- по адекватности, 

- по длительности,

- по интенсивности.
Источник Питирим А.Сорокин.

«Главные тенденции нашего 

времени»: 

М. Наука, 1997

ПО

ЭК  ЕН   НО   

(от себя до всего 

человечества)

ПО

 ДЕК   НО   

(от слепой до мудрой)

ПО 

 Н ЕН   НО   

ПО

ДЛ  ЕЛЬНО   

ПО Ч   О Е

Л ю б о в ь
Аргументы

Man 15
© В.И.Тюрин-Авинский, 2002
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Аргументы

Человек – альфа-мера всех  вещей
Человек буквально вобрал, сфокусировал в себе альфа-метрику и альфа-пентаструктуры

природы. Основные количественные характеристики человека соответствуют

фундаментальному альфа-ряду, что предопределяет всю его жизнедеятельность.

 n

11

=

3
4

1011           

з  з      

Гала т   

I разряд

Фундаментальный альфа-ряд
II разряд

III

разряд

11

1011 – число нейронов мозга

11 парных внутренних органов

11 физиологических систем

32 – число зубов 72…

22

22 пары аутосом, определяющих 

генотип человека

21-22 секунды – полный оборот крови 

через оба круга кровообращения

16 – число зубов сверху и 

снизу
  …

33
3300 г – средний вес новорожденного

33-34 позвонка
10…  0…

44
440 Гц – частота колебаний первого 

крика ребенка
8…  8…

55

55 атомов в любых двух соседних парах 

нуклеотипов ДНК

PH=5,5 – уровень естественного 

природного баланса

6… 54…

66 … 5 – пятипалость  5…

77 … 4 67…

88
8800 г – среднее увеличение веса тела 

роженицы
4 – число конечностей 9…

99 …
3 – трехзвенность 

конечностей
63…

© В.И.Тюрин-Авинский, 2002
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Ключевые астрономические события –

дни равноденствий и солнцестояний 

связаны с альфа-датами.

Годовое  движение Земли 

и времена года

Весеннее 

равноденствие

21 марта

Осеннее 

равноденствие

23 сентября

Летнее

солнцестояние

22 июня

Зимнее

солнцестояние

22 декабря

Это привело к мысли, что в каждом 

месяце мы имеем 22 основных дня и 

8-9 дополнительных, а в феврале 6 

дополнительных дней (в високосном 

году – 7). 

Аргументы

XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22*12=26  дня, или 24

} 33 +2
+9 +8 +9 +8 +9 +9 +8 +9 +8 +9

+6

(+7)
+9  99+2, или 9+2

3+1

I

XI

XIIVI

VII

V IV III II

VIII IX X

9 98 6

9

8989

9

8

7
17 15

17 17

17

18
9

34

34
34

33 3

3 +1

3 +1
високосный 

363+2=365

33

+34

+34

101день,

или

99+2

Дополнительные дни образуют три 

альфа-пакета: 3, 3+1 и 3+1.

Год в 365 дней представляет собой 

красивый -пакет

3311+2=363+2,

или  33 + 2 Man 17



М    ы   ф  а    ы      з  ы
1884 – В первых выпусках ежедневного бюллетеня 

“Customer Afternoon Letter” публиковались 

котировки акций 11 компаний

1928/10/28 –

-п.д. «11»

Именно в этот день, названный «черным 

вторником», произошел обвал на 230,07 пунктов. 

Биржевики не могли забыть этот день более 

четверти века.

1985 – 1987

–

Рост индекса Доу-Джонса с 1700 до 2200 пунктов

1987/10/19 –

-п.д. «11»

Доу упал на 50  пунктов, что стало наибольшим 

снижением за всю историю его существования

1994/10/11 –

-м.д. 

Черный вторник на валютном рынке в России

1995/02/ – Ник  исон (Nick Leeson), генеральный директор 

банка Baring Futuring в Сингапуре, играя  на 

повышение фондового индекса Nikkei-225, скупил 

от 15 до 20 тысяч фьючерских контрактов по 

$200 000 каждый.

О     л    
альфа-даты .

гг/мм/  

11/11

11/22

Дважды -метричный 

день

2 -м.д.

11

22
-метричный день

-м.д.

00/29

02/18

-пакетный день

сумма цифр 11

-п.д.

08/25

7/08/29

-пакетный день

сумма чисел 22, 33,   

-п.д.

Аргументы
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Но к 20-м числам  февраля акции упали. Лисон принял 
решение и 23 февраля с семьей скрылся. Эта катастрофа 
принесла банку убытки до $1 – 1,1 млрд.

1995/02/22  –

«Не очко меня сгубило, а к одиннадцати туз»,– 
                                            иронизировал «Коммерсант» №8, 1995.
На этот сюжет снят кинофильм «Аферист», показанный по ТНТ…
                                                       22.01.2003



Аргументы
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1885/09/22 –

-м.д.

Министерство финансов и 

управляющие центробанков стран 

«группы пяти» решили мягко понизить 

слишком высокий курс доллара, 

который грозит привести к обвалу.

1887/02/22 –

-м.д.

Министры финансов «группы семи» 

сообщили, что доллар достиг 

равновесной величины, и что они будут 

поддерживать его курс ниже «зоны 

мишени».

1887/12/22 –

-м.д

Министры финансов «группы семи» 

сообщили, что сделают вс  и остановят 

падение доллара. На рынках быстро 

восстановилось спокойствие.

1990/04/07 –

-п.д. «11»

Министры финансов «группы семи» 

призвали к возврату иены к уровню 

паритета  экономического и 

финансового положения Японии. Рынки 

отреагировали. Иена стала подниматься.

1991/01/21 –

-п.д. «22» 

Отказ от конкретных мер по 

управлению курсом toux d’e 

change вне рыночных механизмов

Alternatives Economiques  

№ 146   mars 1997
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1996/10/11 –

-м.д. Первые электронные торги в России

1997/10/28 –

-п.д. «11»

Черный день мировых финансов. Рекордное падение Доу на 55 

пункта, или на 550+4

1997/11/11 –

2-м.д.
Крах Южнокорейского фондового рынка

1997/12/11 –

-м.д.
Третья фаза Корейского кризиса

1998/08/17 –

-п.д. «33»

Дефолт. Крупнейший в истории России кризис (в альфа-пакет 

вовлечены день, месяц и год)

1999/03/17 –

-п.д. «11»

На нью-йоркской фондовой бирже  индекс «Доу Джонс Индастриэл» 

ненадолго, но превысил отметку 10 000 пунктов. Индекс Доу 

рассчитывается  по акциям 22 крупных промышленных компаний

2002/07/22 – Крупнейшие за 200 лет истории США банкротство. 

Телекоммуникационная корпорация «World Com» понесла убытки 

$4 млрд.

Аргументы

Наряду с другими, по-видимому, существует класс событий, происходящих в альфа-даты, 

нередко с альфа-значением ключевых параметров. -даты и -параметры проявляются как 

индикаторы критических точек бифуркации (резких скачков)в экономическом аттракторе, 

т.е. в процессе выбора пути и целей развития экономики (см. литературу). Подобно тому, 

как в нелинейной физике геометрия стохастического аттрактора контролируется 

-значениями координат, так и в экономике, в силу -природы нашего мира б ф   ац   

  з   а т     т г    альфа-  з  а  а.



Аргументы
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Ч   ы   т     11   т б    994 г 

Альфа-метричные даты 

11 и 22

являются датами скачков в 

состоянии 

экономики и финансов

Самым ярким, драматичным примером 

альфа-скачка является знаменитый

«Черный вторник» катастрофического обвала 

курса  рубля 11 октября 1994 г. Но, как отмечали аналитики 

и как это видно из фактических диаграмм, подобные менее 

чувствительные скачки наблюдались 11 августа, 22 августа, 

22 сентября и даже 22 октября 1994 г.

22

1994 г.

22

1994 г.

11

22 2211

22
1994 г.

11

Доходности к 

поставке по всем 

контрактам начали 

расти и превысили 

уровень 7,5% в 

месяц 

к 11 октября, 

когда и полыхнула 

звезда Полынь



Аргументы
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 льфа-   ам  а 

 ы    
Д л     М     3 а   л   996 г 

На прошедшей неделе (15-21 апреля 1996 г.) 

ситуация на рынке нефти резко изменилась,  а именно

в четверг (11 апреля) была зафиксирована рекордная отметка

пяти лет – 23,3, долларов за баррель. Начиная с минувшего 

понедельника (22 апреля) и на протяжении всей недели 

происходил постепенный откат цен.

Нам неизвестно, связана ли

динамика изменения оборота

торгов на ММВБ с ситуацией

на нефтяном рынке. Но именно

в эти же альфа-метричные дни

11 и 22 апреля  1996 г. зафиксированы

экстремальные значения объема продаж 

долларов США на ММВБ.

11.04 – абсолютный минимум $5.82 млн. ; 22.04 – сильный максимум $69.67 млн.

с последующим спадом.

Совершенно очевидно, что критические 

события на мировом рынке нефти 

отражают политическую и экономическую 

ситуацию и, накопившись, произошли 

именно 11 и 22 числа, то есть точно в 

альфа-метричные дни, для которых 

характерна экстремальная динамика 

процессов.

На основе альфа-метрики мы можем предложить оригинальный метод 

прогнозирования финансового рынка



Аргументы
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    а
Лишь некоторые проявления -принципа в военной истории

1918/11/11 – 2-м.д.

Окончание I мировой войны. Ежегодно 11 числа 11 месяца в 11

часов, 11 минут в Европе символически отмечают окончание I

М.В.

1929/10/11 – -м.д.
Начало разгрома Красной Армией манчжурских милитаристов 

на КВЖД

1938/05/11 – -м.д. Нападение японских милитаристов на Монголию

1938/08/11 – -м.д Разгром японских милитаристов у озера Хасан

1939/09/01–09/02 –-п.д. 

«11»
Начало II мировой войны

1940/02/11 – -м.д.
Прорыв советскими войсками главной полосы линии 

Маннергейма.

1940/06/22 –-м.д. Капитуляция Франции перед Германией

1941/06/22 –

-м.д

Нападение фашистской Германии на СССР.

Начало Великой Отечественной войны

1942/11/22 –

2-м.д.

В кольце окружения под Сталинградом оказались 

22 дивизии, 330 тысяч немецких войск. В плен сдались: 

фельдмаршал Паулюс и 22 гитлеровских генерала

1943/07/11 –

-м.д.

В битве на Курской дуге на прохоровском направлении 

наступил опасный кризис, преодоленный Красной Армией. На 

курском направлении были собраны 11 танковых

дивизий под командованием Манштейна

О     л    
альфа-даты .

гг/мм/  

11/11

11/22

Дважды -метричный 

день

2 -м.д.

11

22
-метричный день

-м.д.

00/29

02/18

-пакетный день

сумма цифр 11

-п.д.

08/25

7/08/29

-пакетный день

сумма чисел 22, 33,   

-п.д.



Аргументы
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    а
1944/07/11 –

-м.д.
Снята блокада  енинграда

1945/04/11 –
-м.д.

Восстание заключенных в концлагере Бухенвальд.

Освобождение американскими войсками.

1945/05/09 – День Победы в Великой Отечественной войне

1945/05/11 –
-м.д.

Фактическое окончание военных действий. 

Последний бой

1945/09/02 –
-п.д. «11»

Капитуляция Японии. Окончание II мировой 

войны. 

Е  начало – 1939/09/02 (-п.д. «11»)На     а  за    м     ть     т     а т     - атам       ых    фл  т         а

Используя -принцип, политики и генералы могут прогнозировать параметры развития и 

критические точки военных аттракторов, управлять ими и  лучше защищать Отечество

Командующими фронтами на заключительном этапе войны было 10 маршалов Советского Союза под 

руководством ВГК И.В.Сталина , или 10+1=11

Членами Ставки  Верховного Главнокомандующего (ВГК) были 11 человек

В вооруженные силы было мобилизовано 110 млн. человек

На  а а     М        ч  ть 55-л т   П б  ы

 ча т   ал 11            л  ащ х     т  а   



Аргументы
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Для описания развития социально-

экономических процессов во времени 

используют метод накопленного 

отклонения, 

или м т       та  

Он позволяет подавить высокочастотный 

“шум” и выявить длинные корреляции. 

Накопленное отклонение H подчиняется 

соотношению H(K) = (ak)h, 

где h и a – свободные параметры.

(h – индекс Херста)

Критическое  значение  h ~ 0.33 является 

предвестником катастрофы

Источник:     И.А.Кучин, И.А.Лебедев      

Фракталы и циклы социальных процессов. 

Физико-Технич.институт МОНРК,

Алма-Ата,Казахстан.

На графике: 

Цены на нефть 1996-1998       h = 0,82

Военная активность 1850-1987

h = 0,78  льфа – м   ль h =   77

Индекс Доу-Дж. 1921-1929  

накануне Великой депрессии  

h = 0.34  льфа – м   ль  h =   33

           та (h) как показатель фрактальных 

социально – экономических процессов.

Кризисы наступают при Альфа - значении 

h ~ 0.33

При содействии к.ф.-м.н. А.Г.Тетерева.

Коррелируемые процессы

Случайный 
процесс

Деструктивный
процесс

Идеально 
управляемый
процесс

H=1

H= 0.77

H=0.82

H=0.5

H= 0.33

H=0

LOG (K) Время2

L
O

G
(H

=
R

/S
)

2

8

7

6

5

4

3

2

1
3 4 5 6 7 8 9
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НЮРНБЕРГ К Й ПРОЦЕ  

Нюрнбергский Международный военный

трибунал:

начал работу 20.11.1945 г.

окончил работу 1.10.1946 г., -п.д. «11»

Организован на основе соглашения 23 

государств, или  22+1

В составе официальных лиц обвинения от СССР 

выступали 11 человек

На скамье подсудимых оказались 22 человека

По индивидуальным делам подсудимых 

заслушаны  33 свидетеля обвинения

К смертной казни через повешение 

приговорены 11 военных преступников,

приговор приведен в исполнение

Борман скрылся и приговорен заочно

 ОК Й К Й МЕЖДУН РОДНЫЙ 

 ОЕННЫЙ  Р БУН Л

1946/01/19, -п.д. «11»

генерал Макартур издал приказ об 

организации трибунала

начал работу 5.05.1946 г.

окончил работу 22.11.1948 г., 2-м.д. 

Членами трибунала являлись

11 представителей от 11 государств

К судебной ответственности 

привлечены 2  человек. 

Было выдвинуто 55 обвинительных пунктов

Приговор вынесен 25 обвиняемым,

17 приговорены к смертной казни.

Макартур утвердил приговор 22.11.19   г.

Приговор приведен в исполнение

23.11.19  , или 22+1.11.

Источник:   История  второй   мировой войны

1939 – 1945 гг. М., 1973
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Общ  т     -  л т ч        быт  

1923/05/11 – -м.д..
Ответ советского правительства на 

«Ультиматум Керзона»

1932/10/11 – -м.д.
Декларация Англии, Франции, Италии и США о 

равноправии Германии в вопросе о вооружении

1933/06/22 – -м.д.
Запрещение социал-демократической партии 

Германии

1936/08/11 – -м.д

Кабинет министров Японии принял секретный 

документ «Курс внешней политики» о 

завоевании господства в Азии и Тихом океане

1938/03/11 – -м.д
В Германии принята директива о вторжении в 

Австрию (операция «Отто»)

1938/06/22 – -м.д.
В Германии введена всеобщая принудительная 

трудовая повинность

1939/04/11 –-м.д.

В Германии принята директива «О единой 

подготовке вооруженных сил к войне», 

включавшая план «Вайс»

1939/05/22 –-м.д
Гитлеровская Германия и фашистская Италия 

подписали «стальной пакт» о военно-

хозяйственном сотрудничестве

(1939/08/22+1 –
Подписание советско-германского пакта о 

ненападении

О     л    
альфа-даты .

гг/мм/  

11/11

11/22

Дважды -метричный 

день

2 -м.д.

11

22
-метричный день

-м.д.

00/29

02/18

-пакетный день

сумма цифр 11

-п.д.

08/25

7/08/29

-пакетный день

сумма чисел 22, 33,   

-п.д.

альфа-граничный день 
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(1940/03/11+1 –
альфа-граничный 

день)

Подписание мирного договора между СССР и 

Германией

1940/05/22 – -

м.д.

Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль 

«Золотая звезда» Героя Социалистического труда

1940/07/22 – -

м.д.

Главное командование сухопутных войск Германии 

начало разработку детального плана войны против 

СССР

1940/11/11 – 2-

м.д

Гитлеровцы расстреляли демонстрацию парижских 

студентов на Елисейских полях

1941/01/11 – -

м.д

Вермахт принял директиву № 22 о подготовке к боевым 

действиям в бассейне Средиземного моря

1941/03/11 – -

м.д.
Конгресс США принял закон о лэнд-лизе

1941/06/11 –-

м.д.

Аргументы

Источник:   История  второй   мировой войны
1939 – 1945 гг. 
том I, том II, том III
М., 1973

Вермахт разработал проект «Подготовка к периоду после 
осуществления плана “Барбаросса”»



 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 Soc 12

1955/11/22

– 2-м.д

Советский Союз произвел испытание первой в мире авиационной 

водородной бомбы. 20 ноября эта попытка не удалась. 

А.Д. Сахаров разрабатывал ее в КБ 11

1963/11/22 – 2-м.д Убийство президента США Дж. Б. Кеннеди

1989/06/22 – -м.д. Торжественное заседание в Стокгольме, посвященное 100-летию Социнтернационала

1991/12/08 –-п.д «11»
Поворот мировой истории. Беловежское соглашение. СССР «как суб ект международного права 

прекратил свое существование». Образование СНГ.

1998/08/22 – -м.д Принята резолюция ООН № 1199 по Югославии

2000/01/11 – -м.д.
Всемирная презентация доклада о мировой экономике, подготовленного 55 экономическими 

организациями

2000/03/22 –-м.д. Центризбирком РФ об явил, что в списке претендентов на пост президента осталось 11 человек

2000/09/18 –
Со дня основания ООН состоялось 5  ассамблеи. 55-я Ассамблея ООН названа ассамблеей 

тысячелетия 

2000/11/22 –2-м.д. Первое  заседание Государственного совета РФ о стратегии развития государства

2001/12/22 –-м.д. Временное правительство Афганистана должно приступить к работе

2002/09/11 –-м.д. Предельно жесткое выступление президента РФ по вопросу Панкийского ущелья в Грузии

Аргументы
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2002/11/11 – 2-

м.д
Саммит в Брюсселе «Россия – СЭС». Принято соглашение по 

проблеме Калининграда.

Президент В.В. Путин  заявил: «Мы крайне удовлетворены тем, что 

удалось достичь договоренности… о безвизовом проезде российских 

граждан в Калининград».

Принято заявление о совместной борьбе с терроризмом.

Восстановлены отношения между Россией и Данией.

Достигнуто соглашение о строительстве североевропейского 

газопровода.

Исчерпан «газовый конфликт» между Россией и Белоруссией, 

которая согласилась выплатить долг.

В Министерстве юстиции РФ зарегистрирована партия Возрождения 

России, лидер Г.Селезнев. 

Можно ожидать, что и далее ключевые события  

будут происходить в альфа-даты. 

Более того, позитивные события, приуроченные к альфа-датам, будут

самыми успешными.
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Наш     г  з     за та  л    б   

  лг     ать!

2002/11/22 –

2-м.д

Нигерия. Протест радикальных мусульман против проведения в их стране

конкурса «Мисс Мира»-2002. Погромы, поджоги христианских храмов. Погибло 

как минимум 110 человек, ранено более 500.

Крупнейшая за последние 15 лет авария теплотрассы в Омске, несколько

микрорайонов остались без тепла, кипяток подтопил 12 домов, 3 дома полностью 

разрушены.

Задержаны трое подозреваемых в захвате заложников на Дубровке 23.10.2002 г.

Заседание совета Россия – НАТО в Брюсселе.

Встреча в Санкт-Петербурге президентов России и США. Обсуждение факта

приема новых членов в НАТО, согласование совместной борьбы с 

международным терроризмом.

55-летие создания автомата Калашникова. Самая знаменитая модель АК-47

(4+7=11)

Годовщина убийства президента Дж.Б.Кеннеди (1963/11/22).

Власти Дании провели скандальную конференцию по Чечне.

2003/01/11 –

-п.д «11»

КНДР об явила о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. 

Политический кризис на корейском полуострове.

2003/01/11 –

-м.д 
КНДР об явила о возобновлении испытаний баллистических ракет

Существует обширный класс общественно-политических событий, 

которые «созревают» и реализуются в альфа-даты
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 та а т       т      Ш     т   ша  м  

2001/09/11 – альфа-метричный день

 ЕР К Ы

11    т б         г  а

Самый жуткий аргумент Альфа-принципа. 

В этот Альфа-день добро оказалось слабее зла

Раз  ш  ы   а з а       м    г     г   г  Ц  т а (WTC) 

   110 эта    а    

2001/09/11 – альфа-пакетный день 9+1+1=11

Альфа-рейсы самолетов,

приведшие к разрушениям

AA-11 Врезался в северную башню WTC

UA-175 -пакет 17 + 5 = 22.  Врезался в 

южную башню WTC

AA-77 Врезался в здание Пентагона

Рейс, не приведший к разрушениям, не 

относится к -категории

UA-93 Разбился в Пенсильвании

ФБР утверждало, что 

11 сентября было угнано 11 самолетов

Нац   аль ы  т а      Ш   –                   

   т б        г  а

США определили 22 самых опасных преступника 

в организации Бен-Ладена

Террористы планировали нанести второй удар 

22 сентября (сообщение НТВ)
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 ЕР К Ы

      т  а т      л    х л т  ы  л  а г    а  амых т аг ч ых  

 л        ц аль     ла     а  ых  а альфа- аты

Заранее зная 

столь серьезные свойства 

альфа-дат, 

люди должны быть бдительнее, 

а активный потенциал 

таких дней 

направлять 

на светлые дела.

1995/06/14 –

-п.д. «11»

Теракт в Буденновске 

1999/09/13 –

-п.д. «22»

Взрыв дома в Москве на Каширском шоссе.

В России об явлен список 22 разыскиваемых 

главарей бандформирований. 1 .03.2000

2001/10/12 –

-п.д. «22»

Взрыв эсминца “Cole”, США, в Адене, Йемен.

США об явили, что заблокировали счета 22

террористических организаций.

Еще ранее были заблокированы счета 66

организаций и частных лиц, подпадающих под 

определение террористических. 3.11.2001

2002/04/11 –

-м.д.

Взрыв в Тунисе

2002/06/14 –

-п.д. «11» 

Пакистан. Взрыв у посольства США

2002/07/13 –

-п.д. «11»

Пакистан. Взрыв в Исламабаде.

2002/10/12 –

-п.д. «22»

Теракт на курорте о. Бали, самый чудовищный в 

истории Индонезии.

2002/10/23 –

Захват более 700 заложников на мюзикле «Норд-

Ост» в театральном центре на Дубровке в Москве. 

-п.д. «33»Кризис с заложниками длился 56 часов или 5 + 6 =11

О     л    
альфа-даты .

гг/мм/  

11/11

11/22

Дважды -метричный 

день

2 -м.д.

11

22
-метричный день

-м.д.

00/29

02/18

-пакетный день

сумма цифр 11

-п.д.

08/25

7/08/29

-пакетный день

сумма чисел 22, 33,   

-п.д.
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Общ  т    ы    бъ        

На б л     т  ч  ым    эфф  т       га  з  а  ым  

  -    м м     л  т   бщ  т    ы     т мы   ч  лам 

эл м  т           33  44  55

11

Первоначальная численность эскадрильи «Нормандия – Неман» составляла 11 летчиков

Европейский экономический союз принял в качестве официальных 11 языков

Совет государств Балтийского моря включает 11 членов

Логично высказать рекомендации, что оптимальным для СНГ представляется 

союз 11 государств

Предстоятели 11 православных церквей собрались в Вифлееме на собор, посвященный

окончанию второго тысячелетия

11 членов ФИФА обвинили Блаттера в финансовых махинациях

33

В Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г. в Хельсинки приняли

участие 33 государства

Европейская конференция гражданской авиации об единяет 33 государства

44 21.02.2001 г.  в Ватикане были вновь назначены 44 кардинала из 29 стран (2 + 9 = 11)

55

Исламская конференция об единяет 55 государств

Для участия в проекте 1-го канала «Последний герой-2» (2002 г.) финалистов отобрали

из 55 тысяч участников

66

Еврокомиссия об явила черный список из 66 судов, которым запрещается вход в порты 

стран ЕЭС в связи с аварией танкера «Престиж» у берегов Испании.

Радио России.  .11.2002
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 льфа-    ц     б з   
Нью-Йоркская торговая биржа 

на Уолл-стрит располагается в здании № 11

В одной из 

центральных 

TV-программ прошло 

сообщение, что 

в эмирате Дубай(ОАЭ) 

состоялся 

аукцион 

автомобилей

с номерами 

11,22,33,44,55,66,77,88,99

В США популярны магазины

c 99 .,

где любая вещь стоит 

99  центов

В зарубежных странах размеры запасов урана 

определяются экономической целесообразностью. 

В зависимости от уровня издержек производства 

месторождения урана  подразделяются 

на три категории рентабельности:

1) до $22 за кг;

2) $22 - 33 за кг;

3) $33 - 66 за кг U3O8

Источник:           С.М.Лисичкин. 

Энергетические ресурсы мира. М., Недра, 197700000

Э т    а  ф  ма «  аб л   » 

     т       х    ах   б ы  

5 %  ы  а т л ф   ых 

   а  ч ых   л г благ  а   

т л ф   

11 – 88

Труд. 16.03.99

Мы знаем,

как улучшить Ваш бизнес!

У   ш-

 ы 

б з   
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Реклама

Вы не отдыхали когда-нибудь

за 88 долларов

целую неделю в пятизвездном отеле

с роскошным шведским столом?

Нет? Тогда – специальное предложение Москва-Тур 

для Вас.

Неделя на Красном море в Хургаде 

за 88 долларов.

Март 2002

Красивые симметричные -числа и -геометрия фигур, 

оказывается, интуитивно привлекают рекламодателей.

Так зарабатывайте на этом!

Собрав 11 крышек с игроками, ты 

получишь наш футбольный бокал

Реклама пива «Старый мельник» 

к Чемпионату мира по футболу 2002 г.

4

Аргументы
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- за сокращение числа субъектов федерации высказывался 

спикер Госдумы РФ    Г.Селезнев.18.01.2001г.

Из Альфа-принципа следует:  Предельно приемлемой для России 

представляется федерация из 88 и оптимальной – из 44 субъектов на 

основе 11 существующих экономических районов. Для этого необходимы 

-структурные преобразования территориально-административного 

деления.

Мы можем предложить свои рекомендации 

“ Перед революцией 1917г. в Росси насчитывались 68 губерний, 

8 генерал-губернаторств и 1 наместничество.”

Всего 77 субъектов государства.
В настоящее время Российская Федерация 

состоит

из 89 субъектов федерации и представляет   

собой громоздкую структуру и находится  за  

пределом динамической устойчивости – 88.

Эту мысль мы высказали в 1995 году. Позднее идею 

укрупнения России начали обсуждать политики: “...не 

89,а,например,40 субъектов федерации”,- губернатор 

Новгородской области  М.М.Прусак   в передаче 

“Персона Грата”11.10.2000г

...и национальную идею:

Сильное,хорошо 

организованное

государство в интересах 

народа.
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К   т т ц   

Р         

Ф    ац  

Альфа-

метрична,

т.к.содержит 

11 частей:
1 – Преамбула

9 – глав раздела I 

1 – заключительные 

и переходные 

положения 

разела II

Всего 11

По числу статей 

Конституция РФ

Альфа-пакетна,

т.к. содержит

137 статей 

1+3+7=11

Разворот 

крыльев орла 

образует вторую

альфа-розу,которая 

задает размеры 

большой короны,

фиксирует центр 

державы и 

рукоять 

скипетра. 

Г  б Р          Ф    ац   

     та л  т   б    т  г  

   азм     

 льфа –  т   т    

Геометрия лап и хвоста орла точно 

соответствует третьей  Альфа – розе.

Лучи Альфа – розы, 

исходящие от 

креста на большой 

короне, определяют высоту 

взлета 

лент и взмаха 

крыльев орла,

точно фиксируют скипетр и 

державу, задают размеры

фигуры коня 

с Георгием Победоносцем.

К   т т ц   

Р         

Ф    ац  

Замечательные точки

11

2

3
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  м    т ат    -т    т   аль      т    т   

Р     всегда  имело  в  качестве   численного  

основания  фундаментальную  константу  11,  хотя  о  ее 

оптимизирующей  роли никто и  не  догадывался.

1708г.-Петр I поделил Россию на 8 губерний, т.е. 11-3

1842г.-К.И.Арсеньев делил Россию на 10 пространств,

т.е. 11-1

1880г.-П.П.Семенов-Тян-Шанский выделял 12 районов,

т.е.11+1

1893г.-Д.И.Менделеев разделил Россию на 14 краев,

т.е. 11+3

1911г.-В.П.Семенов-Тян-Шанский – 1065 торгово-

промышленных микрорайонов,объедененных в12 полос,

т.е. 11+1

1938-1940гг.- разработана новая  сетка  экономического 

районирования.  Территория СССР делилась  на  13      

крупных  экономических  районов, т.е. 11+2

2002г.-в настоящее время территория России поделена 

на 11 крупных экономических районов.
В аспекте экономического районирования  Россия –

оптимальная Альфа – система.

11- летние 

циклы солнечной 

активности оказывают 

непосредственное влияние на 

социально -психологический 

климат России.

...выявлен цикл

развития   России    

продолжительностью        99

лет. В других странах может 

быть цикл 77 или 110 лет.
Источник:   Е.Н.Рогов

Атлас истории 

культуры России.

М.”Круг”.”Рапид-принт”.

1993.



Аргументы

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 Soc 23

В административном плане наша планета поделена на государства.

В своем развитии глобальная инфраструктура  мира близко подошла к параметрам 

-метричной системы. Оказывается, на  каждом континенте  число государств (или 

их частей) всегда равна n.11, с ошибкой в 1-2 еденицы.

Всего 218 стран, или 220-2 . Отклонение от 

-метричного значения – менее1%.

Альфа-принцип N11D дает 

новые подходы к 

оптимизации социально-

политического устройства 

мира.

Источник:

М.П.Комаров

Инфраструктура 

регионов  мира 

С.-П. Изд.”Михайлова В.А.”  2000.

С.И.Брук 

Население мира.

Энциклопедический словарь.

М”Наука”,1981 

В  Ш все штаты 

принято 

группировать в 9 

районов +

2 группы 

заморских 

владений. Итого –

11 единиц.

В Ка а   

10 провинций +

2 территории. 

Итого 11+1

единиц.

Регион кол-

во

стран

-модель

1.Зап.Европа

2.Вост.Европа

26

19

45, или 44+1

3.Ю.-З. Азия

 .Южная Азия

5.Ю.-В. Азия

6.Вост.Азия

19

7

11

6

46, или 44+2

7.  атинска

Америка

45 45, или 44+1

 . Северная

Америка

2

9. Австралия   и

Океания

24       24, или 22+2

10. Африка 56 56, или 55+1

11. ? - -
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П   а  ым Л тца  

 а       а

  Щ  б  а 

     ль а  

ч  л     ть

    азл ч      

     т   ть  м   т 

   т чь

Источник:

А.В.Бялко 

Климат и    народонаселение-

причинные связи.

Природа.№ 1.2002.

Lutz W.,

Sanderson W.,

Scherbov S.

Nature.2001.V.412.

№ 6847. p. 543-545.

   ч т м 

-    т      

 а б л   

     т ым 

     л м 

ч  л     т  м   т 

быть

8.8 мл    ч л 

Альфа-критерий 

допускает предел 

88 млн.в год.

    %      т   ть  

аб  л т ы  т ч    г       

 льфа –      л ч  л     т  

м   т    т чь 11 мл    ч л 

Н  БОЛЬШЕЕ ПЛ НЕ   

ЗЕМЛЯ НЕ Р   Ч   Н   

М   маль ы    т –

7.7 мл   ч л     

Ежегодный прирост 

населения планеты 

составляет

85 млн.человек.

млрд.чел.  вероятность   -модель

12 10%   11

9 9%  8.8

7.5 10%   7.7

 lim =    мл   ч л.

 opt = 8 8 мл   ч л 

 min = 7 7 мл   ч л.



Аргументы

Первый алфавит 

2000-1500 г.г. до н.э., Сирия

северосемистический 22 знака, только согласные

финикийский 22 символа

еврейское письмо 22 буквы

этрусский 21 символ, или 22-1

VII в. до н.э. – I в. н.э. латинский 21 затем 23 символа, или 22 1

IX в. н.э. кириллица 43 –    буквы

XX в. н.э. русский современный 33 буквы, в т.ч. 11 гласных (ранее было 

36 букв)

грузинский 33 буквы

Соломоновы острова,

остров Бугенвиль

Папуа Новая Гвинея 11 букв

корейский 11 гласных и 1  согласных

VI в. н.э. рунический 2  символов, позднее 33

Тайланд тайский 32 гласных, или 33-1 и

   согласных

 аос  аосский  5 согласных, или   +1

Совершенный, адекватный алфавит должен быть альфаметричным

и содержать 22 или 33 буквы, 11 – мало, 44 – много.
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В русском языке насчитывается 

440 000  слов.

Именно альфа-метрика создала  предпо-сылки 

к тому, чтобы русский язык стал великим и 

могучим.

Русский алфавит удивительным образом 

вписывается в альфа-пентаграмму.

Причём, гласные буквы «ложатся» по контуру 

пентаграммы, согласные – внутри неё.

Современные исследования 

показали, что русский алфавит является 

иллюстрацией процессов самоорганизации 

материи, законов эволюции Мироздания и 

может служить инструментом научного 

познания Вселенной.

11

б   

11

б   

11

б   

 5 %  л  

5 %  л  

7  %  л  

С таким алфавитом «буквам тесно, а мыслям просторно»

для всех народов России.

Источники:       А. Плешанов.  Русский 

алфавит как инструмент научного познания

Вселенной. М., 2000,

А. Плешанов. Русский алфавит – основа 

прогнозирования глобальных катаклизмов.

М., Новый центр, 2001.
33  б   ы

К л ч  т  

 л  ,

  загла  ым  

б   ам   а     

-г    ы

Аргументы
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Английский алфавит из 26 знаков не является адекватным, поскольку     т  ча т

т  б  а   м альфа-м т    . Слишком  мало символов для передачи большого 

числа звуков, а имеющиеся символы неоднозначны. Нет отдельных букв, чтобы 

записать звуки ch, sh, th, ng. Три буквы  c, q, x – излишни.

В 1768 Б    ам   Ф а  л  предложил свой алфавит. Отвергли.

В 1876  м    а   а  а   ц ац  по реформе буквенной записи предложила 

алфавит из 32 букв, или 33-1. 

Б   а   Ш  прямо говорил:  « Наш никуда не годный алфавит». Он хотел, чтобы 

каждый звук воспроизводился собственным символом.

Ма       предложил сократить буквы c, y, x и изменить w. Тогда английский 

алфавит стал бы почти альфа-метричным    26-3=23, или 22+1.

Д   м П тма разработал упрощённый алфавит для первоначального 

чтения из 44 знаков (26-2(q и x)+20=44).

Причуды написания по-английски общеизвестны:

– пишут Ливерпуль, читают Манчестер. Заказывают чипсы, говорят гхоти

(ghoti).

На наш взгляд, целесообразно довести английский алфавит до 33 знаков, включив 

несколько русских букв.

Аргументы
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И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

    цать т  богатыря.

А.С.Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане».

О    а цать рублей и т   цать т  

копейки –

вот месячный оклад Степана Кузьмича.

Н.Добролюбов

«…Анюточка делала вечера в пользу 

раненых. Собрали 1100 рублей.»

А.П.Чехов.  «Живая хронология»

«Инженер М.С. Лось приглашает 

желающих лететь с ним 18 августа на 

планету Марс явиться для личных 

переговоров с 6 до 8 вечера. Ждановская 

набережная, дом 11, во дворе.»

А.Толстой.  «Аэлита»

«Но не очко обычно губит, а к      а цат 

туз».

Из песни  «Владимирский централ»

«Я лично состою в браке 11 лет».

Из миниатюры Аркадия Райкина про 

любовь

«За      а цать калачик и батон за 

  а цать    ».

Из песни А.Розенбаума

«33 коровы, 33 коровы и стакан парного 

молока».                                        Из 

песни 

Д а цать   а хорошо не бывает.

Пословица. Бузулук, Оренбургская 

область Если в роду было 33 мужчины, то род кончается.

Поверье. Ольга Эрдели, арфистка по «Радио 

России» 6.04.02

До 11 американцы говорят «доброе 

утро», после 11 – «добрый день».

Михаил Задорнов

Аргументы
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«11 друзей Оушена»

название кинофильма

«В 11 лет я стащила у тебя 22 доллара. Я вс  помню.»

Признание героини своему отцу в последнюю минуту перед гибелью. Х/ф «Столкновение с бездной»

«…это новый федеральный счетчик воды, он отпускает всего по 11 литров на брата в сутки.»

Х/ф «Обручение со смертью»   1 канал, 2.02.2002

«Я в законном отпуске ещ  11 дней.»

Возражение Турецкого, когда его посылают на задание. Х/ф «Просроченная виза»

«На табло 11 секунд. Все остаются позади.»

Фантастическая комедия «Моя мачеха – инопланетянка»   REN TV, 7.01.2003

«22 миллиона – мой предел» –

об явил свою цену один из покупателей дома на аукционе.

Х/ф «Мышиная охота»   1 канал, 5.01.2003

«На одной фанте 200 метров менее, чем за 22 секунды, не пробежишь.»

Реплика врача допинг-контроля  спортсменке. Х/ф «Гонка», Франция, 1996, режиссер Жан-Юг Англанд

«В этом году я заготовил 22 литра вина.»

Реплика героя к/фильма «Дикарь»   1 канал, 10.01.2002

«Брайтон-Бич, квартира 44»

адрес явочной квартиры для встречи с «суперагентом» КГБ – ЦРУ.

Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди»

На альфа-числа всегда «западали» авторы художественных произведений 

разных стран и эпох. Видимо, альфа-числительные наиболее гармонично 

вписывались в сюжет и фразу героя.

Аргументы
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Альфа-принцип открывает новые 

подходы к изучению явлений 

культуры.

В русской поэзии до 80% стихов написаны 

4х-стопным ямбом, «Евгений Онегин» Пушкина 

тоже.

Почему?  4х-стопный ямб наиболее альфа-

метричен. Четверостишие содержит 34 слога, 

или 33+1.

4х-стопный ямб притягателен тем, что 

последний ударный слог в нём является 

одиннадцатым после переноса пауз в начало 

строк.

В онегинской строфе самая критическая 11

строка. Здесь или после неё совершается 

ключевое событие строфы.

«Я … знаешь, няня … влюблена»  (III – XIX)

«Прощаясь с девой молодой»   (VI – XIX)

«Нашел безвременный конец»    (VI – XXXI)

«Погиб животворящий глас»        (VI – XXXVI).

Пушкин интуитивно угадал альфа-склад русской души.

Источник:  В.И. Авинский . Альфа-метрика поэзии Пушкина.
Сознание и физическая реальность, №3, М. 2002.

V V V
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1

0

1

1

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
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1

1

1

2

1 Λ Λ Λ ‘ Λ Λ Λ

2 Λ Λ Λ ‘ Λ Λ Λ Λ

3 Λ Λ Λ ‘ Λ Λ Λ

4 Λ Λ Λ ‘ Λ Λ Λ Λ

5 Λ Λ Λ ‘ Λ Λ Λ

6 Λ Λ Λ ‘ Λ Λ Λ

7 Λ Λ Λ ‘ Λ Λ Λ Λ

8 Λ Λ Λ ‘ Λ Λ Λ Λ

9 Λ Λ Λ ‘ Λ Λ Λ

1

0
Λ Λ Λ ‘ Λ Λ Λ Λ

1

1
Λ Λ Λ ‘ Λ Λ Λ Λ

1

2
Λ Λ Λ ‘ Λ Λ Λ

1

3
Λ Λ Λ ‘ Λ Λ Λ Λ

1

4
Λ Λ Λ ‘ Λ Λ Λ Λ

Λ Λ Λ

У а  ы   л г 

7       

+

1
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В альфа-метричной галактике 

романа его главные герои пульсируют 

подобно 

11-летней солнечной активности. 

Необъяснимо, парадоксально, но пульсация 

звезд Онегина и Татьяны,  ключевые события 

происходят при каждом 11-м появлении их 

имён в романе. Лирические отступления и 

«философические» размышления – в паузах 

между ними.

Гений – это альфа-метричный 

резонанс человека с божественной природой.

Диаграмма альфа-активности героев романа

Источник:  В.И. Авинский. Альфа-метрика поэзии 

Пушкина.

Сознание и физическая реальность, №3, М. 2002.

Аргументы
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В конце романа, возвращаясь к его истокам, поэт 

написал, …даль свободного романа  я сквозь 

магический кристалл ещё неясно различал.

Поразительно! Роман в целом топологически подобен 

онегинской строфе из 14 строк и моделируется 

энергоинформационной структурой пентоида из 14 

пульсирующих граней.

Каждая строфа, как пентоидная

микроячейка, по голографическому принципу содержит 

код всего произведения.

Тайна гениальности Пушкина, возможно, состоит 

в его обостренном чувстве генетически ощущать 

топологию альфа-пентаструктур и попадать в 

резонанс альфа-ритмов. Поэтический дар Пушкина 

снизошел на Россию как необходимая для неё 

программа высших сфер.


Аргументы

word 8

Ещё неясно

различал

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002



Африка. Фрески Тассили. Джаббарен. Скотоводческий период. 

Henri Lhote.

A Ladecouverte des frescues du Tassili.

Paris, 1958.

5 000 лет назад художники каменного века Сахары изображали позы 

танцоров, интуитивно следуя альфа-принципу гармонии.

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 art1
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Аргументы

Мезолит – неолит,

Конец II – начало I тысяче-

летия до н.э.

А.А. Формозов. Очерки по 

первобытному искусству.

М., «Наука», 1969.

Сакачи-Алян. Мезолит.

Конец  IV – начало III тысячелетия 

до н.э.

А.П. Окладников.

Петроглифы Нижнего Амура.

Ленинград. «Наука», 1971.

Селенгинская группа писаниц.

Большой Алтан. Неолит.

А.П. Окладников, В.Д. 

Запорожская.

Петроглиы Забайкалья.

Ленинград. «Наука», 1969.
В примитивных 

неолитических фигурках 

людей почти идеально 

выражена альфа-геометрия 

их ног:  3 , 4 , 5.

В узоре личин Нижнего 

Амура ведущую роль играют 

треугольные элементы, точно 

соответствующие 4 (справа) 

и 7 (слева).

Наскальные 

гравировки Кобыстана 

(Азербайджан) столь 

совершенны, видимо, 

потому, что художник 

тонко чувствовал 

альфа-гармонию.

7

4

4

35 5 5

4 4

4

21

4

3



Антропоморфные стелы Северного 

Причерноморья. Эпоха бронзы,

VI – IV в.в. до н.э.

А.А. Формозов. Очерки по 

первобытному искусству.

М., «Наука», 1969.

Руки на каменных стелах эпохи бронзы 

Северного Причерноморья выразительно 

согнуты под углом, кратным : у мужской 

фигуры – 3, у женской – 4.

Фрагменты рельефа на амфоре IV в. до н.э.

Работа греческих мастеров

История искусства народов СССР.

Том. 1. Искусство первобытного общества…

М., «Изобразительное искусство», 1971

Древнегреческий мастер чутьем художника 

«вычислил» альфа-  т  и точно вписал в неё 

фигуры скифов. Наверное, благодаря этому ему 

удалось выразить напряженность и динамику жизни 

скифов.

5

1

1

2

2

4
9
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Баля Сухая. Палеолит,

I I тысячелетие до н.э.

А.П. Окладников.

Петроглифы Ангары.

Ленинград. «Наука», 1966.

Первобытный художник сумел 

передать изящество и 

динамику хода лосей, потому 

что он уловил в их движении 

альфа-геометрию.

Изображение «беса».

Мыс Бесов Нос. 

Онежское озеро, 

Карелия.

Неолит.

Приблизительно 

II тысячелетие до н.э.

Ю.А. Савватеев. 

Петроглифы Карелии.

Петрозаводск.

«Карелия», 1976.Художники древности невольно 

следовали альфа-принципу.

Изображение 

шамана.

Низовья Ангары. 

Манзя.

Эпоха бронзы. 

I тысячелетие до н.э.

А.П. Окладников. 

Петроглифы Ангары.

Ленинград.

«Наука», 1966.

3 2 2 3 3

6

3

46

5

2
2

2

2

5

1
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КЕР М К 

Археологи установили, что орнамент эпохи неолита был преимущественно 

геометрическим. Основной фигурой служил ромб. Подчеркивалась их гармоничность 

и симметрия. Возможно, благодаря тому, что углы ромбов кратны углу .

7

4

9

22

9

Орнамент на деревянной дощечке из стоянки Кузнечиха в 

черте Архангельска.

Неолит. III – II тысячелетие до н. э.

Искусство первобытного общества и древнейших 

государств на территории СССР.

М., «Изобразительное искусство», 1971

Роспись на стенке каменного ящика.

Крым. Неолит. III – II тысячелетие до н. э.

А.А. Формозов. Очерки по первобытному искусству.

М., «Наука», 1969.

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 art5
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Аргументы

Здесь угол 

   равен     

доле окружности

           -              

Art 5a





Критические углы Альфа неосознанно заложены в 

композицию древних икон и библейских сюжетов

5

3

1
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Грациозность женских фигур безукоризненно точна, потому что формы и движения, 

интуитивно схваченные художниками, оказались в гармонии с  льфа – г  м т      

Д а а    л     а   

Франсуа Буше,1742 Лувр,Франция

Э т    г т   ща        т  ч  

      л м  ха       м

Теодор Шассерио, 1814. Лувр,Франция

3896

2

3
4

2
9

3
6

2
9
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6
5 8

9

4

Выразительность лежащих фигур царственной Олимпии и утомленного от песен Орфея, 

возможно достигается естественными изгибами  тела – поэтому эти изгибы кратны  гл 

 льфа.

 л   а    

    

Спящий Орфей,

1855

Э га  Ма э

Олимпия,

1833

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 art9
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Передавая хрупкую 

грацию детской 

фигурки, Пикассо, 

тонким чутьем 

художника 

фактически вписал 

ее контуры в сетку 

Альфа –

пентаструктур.

art 10

Аргументы
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«Альфа-Пенто» 

вариации 

на тему 

картины 

Пикассо 

«Девочка на шаре»

© Художник В.А. Спиридонов, 2002

art 10a



Во Франции и в России крестьяне и 

… художники по-разному вершат

стога, с разницей всего в 1.
А. и С. Ткачевы. 

Июльская пора. Масло. 1979 –

1977.

45

5

Клод Моне.

Claude Monet. Les Meules fin de l’ete, effet du matin. 1891.

Paris, musee d’Orday

 

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 art11
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    б щ   

ч л     Ван Гог,1890 

Голландия.

Альфа – структуры

напряжений, как 

стержни держат      

фигуру, подчеркивая 

ее драматизм.

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 art12

Аргументы



Видимо, линии, сходящиеся точно по Альфа – розе напряжений, помогают 

художнику лучше выразить замысел картины. 

Художники разных 

стран и эпох, 

организуя 

пространство своих 

картин, подчиняют его 

Альфа – перспективе.

    ц         ы  лаг  ь

(гравюра по рисунку 

Луиджи Майера,1810)

  ч    а м  т :

 ц  а  з            з  

(1-а пол.XVIIIв.; Гавайи,

Академия искусств в Гонолулу)

 УДОЖЕ   ЕНН Я  ЛЬФ  - ПЕР ПЕК     

3

8

4
7

8

2 7 1

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002      art13
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Гл б       а  л      х      т     г      т а  т а       та л    г   

 льфа –      ц    з  т ль         ма т   т  т         л гч  

 льфа –      ц        а т  а т    б льш   х      т         б   т ль   ть 

П    зглаш     

       Ф а ц з          бл    

(Жан Жак Шампен, 1-а пол.XIXв.)

  т     т        б та         79  чл  ы 

Я  б     г   л ба   Па       та    л         

“          б  ы”-  м  л ф а ц з     

    л ц  

(акварель того времени)

 УДОЖЕ   ЕНН Я  ЛЬФ  - ПЕР ПЕК     

4 3

8 11

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 art14
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И.Е. Репин. Бурлаки на Волге 

           -              

Аргументы
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Терраса кафе вечером
Ван Гог. Арль,

сентябрь,1888,

Оттерло, Музей 

Креллер-Мюллер.

1

11

5

3

4

~3



2

F1

F2

F3
F1

?

Заметим, что при всем драматизме 

картины темный сектор занимает всего 

7 долей художественного пространства 

из 22-х.

Одна из наиболее удачных картин Ван Гога. В 

ней выражена философия жизни, одиночество  и 

надежда человека. Пятачок кафе, освещенного 

газовыми фонарями. Улица с потерянными 

людьми среди темных, бездушных домов. Но над 

всем этим унылым лицом царит звездное небо.

* Перцепция – непосредственное отражение

объективной действительности  органами чувств.



Композиция картины построена 

в многофокусной перцептивной* перспективе, 

что создает впечатление динамики и объема. В 

каждом фокусе оси проекции сходятся

под углами n. .

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 art15
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Творчество Сезанна неизменно привлекает 

внимание художников и искусствоведов. Его 

перспективная система отрицает классическую 

систему эпохи Возрождения и состоит в прямой 

передаче зрительного восприятия на его полотнах. 

Это означает, что Сезанн работал в системе 

перцептивной* проекции. 

Но его построения имеют по собой свою строгую 

геометрическую основу. 

* Перцепция – непосредственное отражение

объективной действительности  органами чувств.

Наш анализ показал, что 

чувственное восприятие Сезанна 

фактически отобразило 

естественную Альфа-структуру

пространства. Особую интимность 

картине придает легкая 

асимметрия.  Источник: 

Б.В.Раушенбах 

Пространственные 

построения 

в живописи. 

М.Наука.,1980.

Каштановая аллея в

Жа де Буффан 
Акварель.

1883-1887гг.Париж.

Бывшее собрание

П. Сезанна-младшего.

5

4
1

1

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 art16
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Г  м т  ч        м  з ц   х       а Н   ла  У а   а –

эт      г     а “  ц аль а  г  м т   ”  т ч      азать 

“  ц аль а   льфа – г  м т   ”  

Н т        м т  ть а ал г     т м  л    ым   л т ч    м  т   м 

1
1

1

1 1 1

Н   ла  У а    

(Р га)

2 2
1

2

1

1

2

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 art17
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         т    а ыщ    м    л    м х      т     м м   

Па ла Ф л    а гла  ы  ф г  ы   аб т а т ы  эл м  ты   м  з ц   

  азал  ь  з б а    ым       т  т т       льфа – г  м т    . 

2

2

8

9

8

7

9

9

9

1 2

7

6

8

9

3

1

2

7

2

2

27

2

П   

    л  .
( Павел 

Филонов,

1912)

Л   .
( Павел 

Филонов,

1940)

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 art19
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     г  аль    г аф     ам быт  г  х       а    г   Калмы   а  з б а    

  ал г П    а     Дамы      П фаг  а    м  л ч         т  ы ф г   

     т ль   т ч      т  т т   т  льфа –  т   т  ам  П  ал     ам П фаг   

  за   ы ал бы  т ль т ч    -г  м т   . 

 ЕРГЕЙ  

К ЛМЫКО  

1942 

 б  Лала   ма –     

5

3

55

3

3

4

3

2

8

9

5

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 art 20
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Главные идеи этой фотокомпозиции точно вложены в каркас 

Альфа – структур. Сюрреалисты вообще видят суть вещей глубже и четче. 

Фигура женщины, человека, потерявшего личность в нагромождениях города, 

обрамлена жесткими ребрами треугольника с углом при вершине 4. 

Зеркальное отражение скатов крыш - 7.

Руки печально упали по углом 7

Alexander 

Sizonenko.

Источник:   

Art photo akt

№ 6, 2001. 

Germany.

4

7

7

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 art 22
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art 23

Шапка Мономаха 
  Это первая корона, 

которую носили русские правители 

в течении почти     лет, 

начиная с 

Великого князя Киевского 

Владимира Всеволодовича 

Мономаха (с      по      гг.).
  Затем этот символ 

царской власти 

одевался при Короновании 

очередного монарха. 

Уникальный шедевр 

альфа-геометрии. 

           -              

Аргументы 



О азал  ь  чт  э   з м    г    л эта  т   т     т ч   т     т  т т   т

альфа-критерию га м         а  ты  Альфа-принцип м   т  а т  

эфф  т        мм  ч      ыг         м          ы      м      ма     м 

  ш         ы 

6
7

3

6
5

Источник:     Memoir de la 

Mode.

DIOR

Marie-France 

pochna

Editions 

Assouline

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 art 24
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На пяти линиях нотного стана
можно записать нот.11

Мелодии многих классических
шедевров проникают в душу
потому, что их главная тема
звучит в гармонии
с альфа-пентаструктурой
человеческой души.

Чайковский. 1-й концерт
для фортепиано 
с оркестром XIX в.В индийской музыке октава

поделена на неравных
интервала, или Шрути.

22

Шостакович. 
7-я Симфония, XX в.

клавишей

88  Гц    Гц    Гц   Гц     Гц

88878583818078767573716968666463615957565452514947454442403937353332302827252321201816151311986431

A4 A5A1 A3A2
88

5

43

21

1 112 3 4 5 6 7 8 9 10

ля

12345

4
3

1 2 3 4 5

Современный музыкальный
строй основан на частотном ряду,
в котором настроечной нотой принята
нота первой октавы. Ее частота
точно равна Гц.

  

440

При этом клавиатура рояля состоит 
из клавишей.

Таким образом, вся современная

музыкальная культура
базируется на альфа-метрике.

88

Аргументы

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002 Muz 1



Органная музыка

так глубоко

трогает наши души

потому, что е  мощь

и красота создаются

инструментом, который

соответствует 

требованиям

альфа – пента структур. 
            -              

Аргументы 
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Футбол-одно из самых загадочных и увлекательных изобретений человечества.
Комментатор Владимир Маслаченко Матч Аргентина-ФРГ29.06.1986.  

Футбол это игра, альфа-
сущность которой уже
проявляется 
как в численном
выражении, 
так и в геометрии
поля.

Оптимальным следует считать размер 
поля тогда его диагонали 

образуют смежные углы а расстояние 
между вратарскими и штрафными 
площадками и м.

, 

 

   



110 70 

4

99  77

х м

7,32м

5,5м

18м

40м

16,5м

70м

55м

110м

11м

5,5м

11м

16,5м

110м

77м

99м

 . . , 2002 .В И Тюрин-Авинский г Sport 1 

 

Размеры ворот, вратарской и штрафной
площадки, центрального круга

соответствуют 

    м     т   α-   л  

    76

70 м
40 м18 м

7,32 



 В.И.Тюрин-Авинский, 2002   sport 2

Альфа-пенальти

7,32м

2,44м

Альфа принцип помогает понять магию футбола

и открывает новые перспективы этой игры.

3/4

Альфа-геометрия 11 метрового удара.

Почувствуйте ее и побеждайте!

Принятый вес мяча 396-453г.

Оптимальным следует

считать -вес

У нас есть оригинальные альфа-идеи.

11м

 В.И. Тюрин-Авинский, 2002г. Sport 2
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Структурно-метрический анализ мировых религий привел к открытию 

фундаментальной роли Альфа-принципа в формировании 

альфа-формата ключевых элементов учения и культа

МИРОВЫЕ  РЕЛИГИИ

В буддизме 33 неба. 

Их правитель – Пехар.

Белый Бог Неба

Учение о пяти совокупностях

сворачивается в альфа-

пентанную структуру из трех 

уровней с доминантой 

сознания

В буддийской мистерии Цам – священном танце 

гневных божеств, охраняющих учение Будды,

полчища гневных дхарамапах

возглавляет Великий Черный Махакала. 

Он имеет 77 разных форм

важную роль играют 22 шунага – «носители

черных шапок»
Сознание

Осознание

Ментальные

образования

Ощущения

(через 5 органов 
чувств)

Вещество

(5 органов 

чувств) 

III

II

I

Среди трех наиболее почитаемых 

божеств

бодхисатвы мудрости

Манджурши,

бодхисатвы гнева Ваджрапани,

бодхисатвы милосердия и сострадания

Авалокитешвары

Наибольшими симпатиями пользуется 

последний. Его просто зовут 

Авалокита О    а цат л    .

11

Его тело венчают

11 голов

Источник:     Е.Н.Молодцова.

Тибет: Сияние пустоты,

М., «Алетейа», 2001

Б    зм

Аргументы
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Канон таких изображений и скульптур почти точно 

вписывается в альфа-пентаграмму или альфа-розу.

Можно думать, что поза лотоса потому является 

излюбленной позой глубокого созерцания 

и погружения в нирвану, 

что она идеально гармонирует 

с альфа-пентаструктурой пространства

Будда из Сукотая,

Таиланд, XVII в. 

Вайрочана,

Дзанабадзар,

Монголия, XVIIв. 
Апсары, 

Ангкор-Ват, Камбоджа

Будда, 

XIXв. 

Будда, 

XXв. 

Дхьяни-Будда 

Амитабха 

1



1



2

 2

1



2



2



2

7



7



Б    зм
В  буддизме большую роль играют    ль т   ы    

г аф ч       изображения Будды и других персонажей
Аргументы

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 Soc 25a



Грандиозный комплекс Боробудур из 43 ступ и множества башен по нашим данным спланирован на 11 плоскостях с 

точной подгонкой шпилей ступ под 1.

Кроме культового назначения, это сооружение служит демпфером сейсмических колебаний острова Ява в 

окружении 10 вулканов

Альфа-структура

     льт      

а х т  т   

Ортогональная 

планировка

Ангкор-Вата и 

Боробудура 

полностью контроли-

руются

-розами

Боробудур

Будд

а, 

XIXв

. 

Боробудур

Шпили храмов и обводы ступ, 

как правило, вписываются 

в альфа-розы 2, 3, 4

о. Ява

1

3

3



1



1



1



9

Боробу

дур

Мандалай

храм Чаутоджи

1860-е годы

2



3


Ангкор-Ват

Аргументы

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002                                                                                  Soc 26



В индуизме среди каскада астрономических чисел, 

выражающих метафизические размеры Вселенной и 

длительность мифологических времен, отчетливо 

выделяются 

альфа-  л ч  ы  а   л ч  ы   а ам т ы учения

В древнейшем литературном памятнике 

«Бхагават-Гите», которую сам господь Кришна 

поведал своему другу Арджуне, говорится, что 

 ы ш м т   ч    м  ачал м был На а  а. 

Им созданы 33 сущности, в т.ч.: 

Брахма – 1,  Индра – 1, 

Васу – 8, Р   ы – 11, 

Адитии – 12. 

При этом выделяется 

 ам  т  т ль а роль рудр. 

Их ровно 11

Величайший из богов ведического пантеона Вишну на земле 

воплощается в    а ата ах («Бхагавата-пурана»)

Эфир

Огонь Воздух

ВодаЗемля

III

II

I

Источники:     В.П.Каниткар, У.Оуэн Коул. Индуизм. М., Гранд, 1999

Шри Шримад, А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада. 

Бхагават-Гита как она есть , Бхагтиведанта Бун Траст, 1986

В индуизме существует 

безличный космический 

принцип  Р   -–

космический порядок, 

нравственный закон, 

лежащий в основе всех 

вещей.

«Веданта-сутра» 

называет у 

человека 

11 органов чувств

Возможно, космический принцип 

РИТА, выраженный лишь 

качественно, эквивалентен 

Первозданному принципу Альфа, 

выраженному численно и 

геометрически

В ведических гимнах «Веданта-сутра» мир 

описывается пятью элементами: земля, вода, 

огонь, воздух, эфир –

в виде правильного пятиугольника   .

Потребовалось 5 тысяч лет, чтобы 

открыть альфа-пентаграмму

и на ней показать 

иерархию элементов 

Аргументы

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002                                                                                  Soc 27



Ищите знания, даже если для этого вам 

придется отправиться в К та .

Пророк Мухаммад

Источники:       Ева Вонг

Даосизм. 

М., Гранд, 2001

Система даосизма открывает адепту 5 путей

…

И эти даосские пути в той или иной степени

предопределены Первозданным принципом Альфа 

Путь 

постижения

перемен 

(гадание)

Путь силы

(магия)

Путь действия

(школа 

действия)

Да 

Путь трансформации

(внутренняя алхимия)

Путь 

набожности 

(церемонии)

Гадание, а точнее, стремление увидеть движение Дао во всех вещах – это, 

пожалуй, главное в даосизме.

Важную роль в искусстве гадания играет китайский календарь.

Основу китайского календаря образуют 10 «небесных стволов» и 12 «земных 

ветвей». Вместе эти 22 иероглифа  выражают Альфа-принцип на 

макроуровне.

В восьми триграммах (после подсчета длинных и коротких штрихов) 

обнаруживаются - а  ты   , которые содержат прорицательную систему на 

микроуровне.

Одно из ключевых понятий даосизма – инь-ян, и символ  в неявном виде 

несет в себе -м т       .

Путь набожности предполагает поклонение многочисленным божествам. 

Всего насчитывается 331 основных божеств. В честь даосских божеств 

совершается 331 праздника.

Путь трансформации (внутренняя алхимия) проходит через 11

символических структур физического тела, чтобы воссоединиться с 

изначальным Дао-источником жизни.

5

5
5

6 4
4

4

3

-пакеты 11

янск

ие

(––– )

-пакеты 11

иньски

е

(– – )
инь

зародыш

инь

зародыш

ян
ян

6

1

3

1

11
элементов

Аргументы
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Источник:    С.М.Пилкингтон

Иудаизм. 

М., Гранд, 2000

Книга «Бытие» формирует 

основу для религии, которая, 

в конечном итоге, развилась в 

иудаизм.   Важные вопросы 

об отношении между Богом и 

людьми ставят первые 11

глав

Цифровой ряд 11, 22, 33, 44… выражает точной -мерой полноту смыслового 

содержания элементов религиозной системы иудаизма

Бог дал Моисею 613 заповедей. 

Моисей сократил их до 11

основных. 

Исайя, Михей и другие 

сокращали до 6, 3, 2, 1.

В XII в. Маймонид вывел 13. 

Точнее был Давид, вместив 

основы веры в -константу

11

Раввины установили 7 категорий работ, 

запрещенных в субботу.

–Выращивание и приготовление

пищи – 11

–Изготовление одежды – 13

–Кожевенные работы,    22 -пакет

письмо – 9

–Другие работы – 6

В иудейском календаре весенний праздник 
Пэсах (Пасха) приходится на 15 – 22 день 

месяца Нисан. На второй день от Пэсах 

начинают счет дней до праздника «Шавуот» -

«отсчет Омера». На «тридцать третий день 
Омера» (33) завершаются печальные дни. 

Оплакивание превращается в торжество. 

Семисвечник (менора) –

символ иудаизма

День искупления Иом Киппур – самый святой 

день еврейского года.

Полный список грехов, представленных для 

прощения, состоит из

44 грехов 

   а зм
Аргументы
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Источники: 

Папюс.. Каббала. Древнейшая система магических знаний. М. Рипол Классик. 2002

О.Диксон. П.Гросс. Тайны древних наук М. Рипол Классик. 2002

Михаэль Лайтман. Кабала. Тайное еврейское учение. Новосибирск,1993

ע ם נ מ לק צ פרשת

22

כיטחזוהדגבא

Скрытый принцип, положенный в основу Каббалы, приоткрывает свою суть как 

Первозданный принцип Альфа в метрике и структуре.

Б   т   з та  ы

В древней «Книге творения» 

Сефер Иецира создание 

священного еврейского 

алфавита приписывается Богу.

Он выбрал и начертал именно 22 

буквы и создал ими всё 

созданное.

… одна буква со всеми и все с

одной, в одном теле 

Древнейшей оккультной традицией считается 

тайное еврейское учение Каббала

(т.е. предание, знание, исходящее из 

скрытых принципов – дословно «брать из 

тайны»)

Ядро каббалистического учения – символическое 

древо жизни. Это основной план Вселенной и души 

человека.

Оно порождено исходным 

       л   ым    т     м,

которое воплощается 

в     ть   ф   т  (сфер, или состояний 

существования). Непроявленное состояние и 10 

сефиротов образуют систему из 11 элементов.

В свою очередь, 10 сефиротов связаны между собой 

22 Путями.

Душа состоит из 10 сефирот «с внутренним светом» 

[ор пними], имеющими 22 пути,

и из 10 сефирот «с окружающим светом» [ор макиф], 

также имеющими 22 пути.

Символизация Божьего промысла 

через число 22 существовала еще до 

Моисея в Египте. В Мистериях Изиды 

и Озириса она представала как 22 

высеченных на камне рисунка, 

ставших после вторжения халифа 

Омара Великими Арканами Таро, или 

Священной Книгой Тота

   а зм



Источники: 

Джон Янг. Христианство.

М., Гранд, 2001

Основы христианской 

православной веры. 

Составил протоирей Вл.Глинский, 

М., Паломник, 1994

Евангелие от Луки (3 – 23)

Книга Еноха. Апокрифы.

СПб, «Азбука», 2000

Перечисление колен в родословной 

Иисуса Христа от Бога, Адама, 

Сифа… приводит на 11 колене к Ною, 

наиболее значимой после Адама 

фигуре. На 22 колене приводит к 

Аврааму, которого посещал сам Бог.

Главный -резонанс имени и номера 

колена мощно реализовался в Иисусе 

Христе на 77 колене Божественной 

родословной.

Христианская истина триединства Божия 

покоится на Альфа-принципе.

«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, 

Сын и Святый Дух… И три свидетельствуют 

на земле: дух, вода и кровь…»

Цифровой эквивалент этой формулы мира 

образуют
-пакеты 11 и 22

Отец – 1   Кровь – 1 

Сын, или Слово – 3 Вода – 3 

Святый Дух – 7 Дух - 7 

Библия состоит из 66 книг. 

Альфа-принцип проявился 

только в завершенной 

системе вероучения. Он 

выражен в 11 верных 

апостолах после 

предательства Иуды и в 

самой жизни Христа –

33 года.

11

таинств церкви

10

заповедей

12

элементов символа веры

22

альфа-пакет

Альфа-метрика – в 

самом фундаменте

православной веры

Краеугольный аргумент первозданности Альфа-принципа открывает 

«Книга юбилеев, или Малое бытие Еноха», отнесенная к т.н. 

«апокрифам».

«…всего сотворено в шесть дней двадцать два рода»

«И двадцать два рода произведений были сотворены до седьмого дня»

Христианство
Аргументы
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Геометрия христианского креста точно 

впмсывается в контуры 

альфа-пентаграммы.

Ее вершина обращена к основанию 

креста и подобно воронке, в которую 

«вливается» божественная энергия 

космоса, стекает по куполам и 

резонирует с духовной 

-сущностью человека через его 

нательный крестик.

Альфа-критерию соответствуют многие 

православные церкви.

 льфа- т   т  а 

Контуры куполов церквей, как правило, 

точно вписываются в пространство 

альфа-розы напряжений

Ярким примером служит 

Преображенская церковь в Кижах 

(XVIII в.)

Ее 22 главы четко вписываются в 

стороны угла 4.

Андреевский крест

1

3

4

3

4
22 

глав

ы

Аргументы
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Православные крестыАргументы
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Вероисповедание Ислама базируется на 11 столпах.

В настоящее время активно культивируется 6 столпов

Мы   ё   чл    за   ал . К  а      а 7      9

Мусульманские богословы насчитывают 99 «прекрасных имен Божьих»

Ислам сформировался в соответствии с 

Альфа-принципом, который предопределяет 

полноту учения, ритуала и жизни

 льфа-м т   а 

Традиционные мусульманские четки состоят из 11 шариков, затем –

перемычка и далее снова 11 шариков до установленного 

количества. Малые четки имеют 33 зерна. 

Полные четки имеют 99 зерен. Четки служат для

чтения по ним кратких изречений из Корана и 
для перечисления 99 превосходных эпитетов 

Аллаха. 33

Пророк Муса (Моисей) 

установил пять ежедневных 

молитв. Из них одна 

молитва в мечети по 

пятницам – обязательная. 

Пять мусульманских молитв 

хорошо соответствуют 

Альфа-принципу, 

выраженному в 

альфа-пентаграмме.
Вознесение Пророка на небо 

случилось за 11 лет до  

переселения в Медину. В честь 

этого события  празднуется 

Лейлят аль-Мирадж.

Ислам гарантирует особые права 

человеку, его исповедующему. 
Таких прав ровно 22

Мусульманская 

молитва состоит 
из 11 частей 

Источники:

Рукайя Максуд, 

Ислам. М.,Гранд, 2000

С.А.Трофимов. 

Четки. М., АСТАстрель, 

2001

ЗУХР

совершается     сразу

после      полудня

АСР

послеполуденная

предвечерняя

ФАДЖР

утренняя молитва 

между рассветом и 

восходом солнца

МАГРИБ

сразу же после захода солнца
ИША

с наступлением ночи 

Обязательная 

полуденная молитва 

по пятницам

салят аль-джаммаа

темное время

 льфа-м т   а 

  лам
Аргументы
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Священный город 

мусульман Мекка. Двор 

Большой мечети. Храм 

Кааба, где хранится 

священная реликвия 

«черный камень».

 льфа- т   т  а 

Кааба в переводе с арабского 

означает «КУБ».  Согласно 

мусульманской вере, первая 

святыня Каабы была 

воздвигнута первочеловеком 

Адамом. Позднее пророк 

Ибрахим и его сын Исмаил 

воздвигли новые святыни 

Каабы на том же месте.

И они не ошиблись, ибо куб является 

идеальным выражением Альфа-

принципа, т.к. имеет 
22 основных элемента симметрии, 

а всего 88 порядков симметрии

Почему именно куб? 

Возможно, потому, что создателей 

святилищ привлекли 

простота и совершенство куба.

9

65

1

4

2

11

Источник:

Taj Mahal. Bikram Grewal. TBI. 

(1980)

Жемчужина исламской архитектуры 

Тадж-Махал. От него трудно отвести 

взор, возможно, потому, что его 

пропорции соответствуют альфа-

структурам

  лам



В ряду напряжений электрических 

сетей целый ряд величин кратен 11.

Это 110 и 220 вольт.

22, 35, 110, 220, 330, 500, 750, 1100 киловольт.

22, 33, 110,  220, 330, 550, 770, 1100 киловольт.

С учетом принципа « ЛЬФ -П  т » 

м т     N11D предлагается

оптимизировать номиналы ЛЭП.

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002

Аргументы
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Наиболее надёжным и 

безопасным считается реактор 

водо-водяного типа 

мощностью 440 МВТ.

  ЭР – 440.

В машинном отделении такого 

реактора установлено два 

турбогенератора мощностью 

по 220 МВТ.

В России и за рубежом 

успешно работает около 

сорока реакторов.

Здесь главный параметр 

системы мощность 440 МВТ 

оказался в точном соответствии 

с альфа-принципом

440=40 11.

  ЭР – 440

Нововоронежская АЭС.

Реактор ВВЭР-440

Финляндия. АЭС «Ловиза»

с реакторами ВВЭР-440.

АЭС Страна Мощность

блока, 

МВт

Пакш Венгрия   х    

Ловиза Финлян

-дия

  х    

Дукованы Чехосло

-вакия

  х     

Моховице Чехосло

-вакия

  х    

Хурагуа Куба   х    

Сирт Ливия   х    

Жарновец Польша   х    

Норд Германи

я

8 х    

Козлодуй Болгари

я

  х    

Богунице Чехосло

-вакия

  х    

tех 2

Аргументы
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На Чернобыльской АЭС были 

установлены уран-графито-вые реакторы 

РБМК мощностью 1000 МВТ. 

Установкой мощных блоков планировали 

снизить стоимость строительства, 

себестоимость электроэнергии, сократить 

персонал.

Но реактор оказался с кон-структивными

недостатками, динамически 

неустойчивым, так как его мощность не  

соответст-вовала альфа-принципу, 

о котором, правда, еще не знали.

В литературе сообщалось, что при 

мощности порядка 75% от номинала 

он сохранил бы устойчивость и 

катастрофы могло бы не быть.

Из альфа-метрики 

следует, что оптимальной была бы 

мощность

880 М   л  770 М  

Строительство Чернобыльской атомной 

электростанции.

Картина Чернобыльской АЭС

после катастрофы.

Чернобыльская АЭС.  Активная 

зона реактора РБМК 1000 МВТ.

 льфа-    ц  N11D   л  ы  ч ты ать     э   г т    м  а   

          ч    ь  а  Э 

Катастрофа была запрограммирована 

ошибочным экспериментом по выбегу 

ротора генератора при работающем 

реакторе в опасный альфа-пакетный день:

1986.04.25  4+2+5=11.

Весь этот день накапливалась 

серия трагических ошибок. Их следствием 

стал взрыв в 

  ча   3 м   58      6  4  986.

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002                                                  

Аргументы



После сложнейших расчетов, наконец, создают 

самолёты с оптимальной геометрией, которая, как 

оказывается, подчиняется каркасным альфа-

структурам.

При разработке  аэродина-

мической концепции КЛА 

проектировщики приходят к 

формам, которые диктуются 

каркасными альфа-cтруктурами. 

 У-

154

Б-2   « т л »

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002
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Геометрия самолетов 

«Фантом» F-4, F-15, F-111, 

точно совпала с сеткой альфа-

пентаструктур напряжений. 

Это обеспечивает 

динамическую устойчивость 

конструкций. 



tех 5

Аргументы
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Микоян – Гуревич
     Миг   -бис

 Фишбед-Н  СССР

 9   г.

Источник: 

Дэвид Дональд.

Военные реактивные

самол ты.

М. Омега, 2002.

            -              
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 окхид F117 “Стелс Файтер” США, 19 1

Одноместный малозаметный

Ударный истребитель

Источник: 

Дэвид Дональд.

Военные реактивные

Самол ты.

М. Омега, 2002.

            -              

Аргументы 

tех 7



 

Источник: 

Дэвид Дональд. 

Военные реактивные 

самол ты. 

М. Омега, 2002. 

            -               
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Нортроп-Макдоннел-Дуглас
 F-22/23 Усовершенствованный тактический истребитель США 

 1990

Источник: 

Дэвид Дональд.

Военные реактивные самол ты.

М. Омега, 2002.

            -              
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Значение угла стреловидности несущих плоскостей у самолетов отечественных 

марок


После сложных расчетов и аэродинамических испытаний большинства самолетов 

отечественных марок разные конструкторы выбрали такие углы стреловидности несущих 

плоскостей, которые в конечном счете оказались кратными критическому углу альфа. 

Осознав этот факт, мы можем разработать принципиально новый метод проектирования летательных 

аппаратов, основанный на использовании сетки каркасных альфа-пентаструктур напряжений. Это ускорит 

проектирование, повысит прочность самолетов и даст большой экономический эффект.

Модель а б в

Антонов Ан-26

Ан-70
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8

8

~6

Бериев Бе-10

А-40, 

Альбатрос

А-50

5

8

8

6

8

8

Ильюши

н

Ил-  м

Ил-96-300

Ил-106

8

7

7

8

5

7

Микоян 

и 

Гуревич

Миг-19

Миг-  пф

Миг-  п

Миг-23

Миг-27

Миг-29

4

4

4

9

9

6

2

~2

4

4

4

4

5

Модель а б в

Мясищев М- м, Атлант

М-   , учебно-

тренировочный
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7

8

Туполев Ту-22

Ту-  п

Ту-95, 126

Ту-134

Ту-   , противо-

лодочный

Ту-144

Ту-244

5

7

2-4

2-7

4

8

8

8

4

6

6

6

Сухой Су-7

Су-9, 11

Су-  м

Су-25

Су-27

Су-37

9

9

9

6

4-6

5 4

9

8

6

  т ч   :  Мала  э ц  л        т ч  т    ых л тат ль ых а  а ат     995   ы . 1, 2tех 10
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П   ы     т    

 ых   т  а   б т  

  П  К   л  

гл  

    т   т  

Вывести первый ИСЗ на орбиту Королеву помогла альфа-геометрия.

Конструкторы космических систем, за основу берите Альфа-принцип N11D!

1



Ра  та-    т ль 

«   т   » (М -  П)  

  з а  а   а баз 

 а  ты Р-7

1/2



Разм щ         г    

м      З     г л   ым 

 бт  ат л м

1

3

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 tех 13
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Главный конструктор

ракетно-космической техники 

С.П. Королев удачно  рассчитал геометрию оболочки 

ракеты Р-7 (1/2), компоновку связки ракет ускорителя 

(1) и форму обтекателя (3).

Диаметр самого спутника точно уложился в угол 1 с 

вершиной на линии цилиндрического среза ракеты II 

ступени.



Альфа-Пенто

геометрия

крупногабаритных конструкций

Рабочее положение стапеля

для сборки крупногабаритных

космических конструкций

в условиях гидроневесомости.

Источник: Новые науко мкие Технологии в 

технике. Энциклопедия, т.6. Москва.

Машиностроение, 1995. С. 123.

            -        , 2011

Аргументы

tех 14



Альфа-пента геометрия

научно-энергетической

платформы (НЭП)

на орбитальной

станции  Мир 

(вариант проектной схемы):

1 – несущая ферма НЭП;  2 – установочная ферма; 

3 – солнечный концентратор;    – базовый блок;

5 – транспортный (грузовой) корабль;

6 – радиатор;  7 – двигательная установка;

8 – солнечная батарея;  9 – служебный модуль;

10 – биотехнический модуль.

Источник: Новые науко мкие технологии 

в технике. Энциклопедия, т.6. Москва.

Машиностроение, 1995. С. 12.

Аргументы

tех 15



            -              

Альфа-

Пенто

геометрия

Международной

космической

станции  Мир 

Альфа-Пенто

структуры могут

служить критерием 

динамической устойчивости

крупногабаритных

конструкций.

Все углы равны n*α

Аргументы

tех 16



Атомные ледоколы 

Альфа – геометрия

носовой части этих  

ледоколов позволяет  

легче проходить льды.

Не раскалывать,

а наезжать на л д

и продавливать его.

Рекомендация кораблестроителям: использовать Альфа – Пента метрику. 

            -              

Аргументы 

tех 17



Альфа – метрика венецианских гондол 

Венецианские гондолы оказались наиболее удобными при оптимальной длине    метров.

            -              

Аргументы 

tех 18



Механическая конструкция

и точка фокуса радиотелескопов 

соответствуют

альфа-розам напряжений.

Телескоп в Аресибо (Пуэрто-

Рико), принадлежащий 

Национальному центру 

астрономии и ионосферы 

университета Итаки (Нью-

Йорк). Диаметр диска –

305м.

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002

Аргументы

tех 19

4



Альфа-метричные

параметры компьютеров и 

видеотехники могут стать 

критерием 

функционального 

совершенства

О     ы  

ха а т    т    

лаз   ых 

        альфа-

 а  т ы

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002                                                                                  tех 20

Аргументы



Для большего 

удобства размеры 

офисного 

оборудования должны 

быть выдержаны в 

альфа-метрике

 т лла 

 л  б маг

 4  х 3 5 х     

мм

 та а ч     л   а а  аш  

     мм

    ы   л     г

    х  9  х     

Источник: рекламный каталог 

фирмы  «Эсселте Димо», 

Финляндия

tех 21

Аргументы

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002

лотки  для бумаг
245 х 330 х 47 мм

мм



АЛЬФА-МЕТРИКА СТАНДАРТНЫХ ФОРМАТОВ БУМАГИ 

Форматы серии А 

Бумага канцелярская и для печати 

Форматы серии В 

Бумага для плакатов, постеров, флаеров, книг 
А6 - ….

А5 - …. 

А  - 210297 

297 = 2711 

А3 - 297420 

297 = 2711 

А2 - 420594 

594 = 5411 
А1 - ……. 

А0 - ……. 

В12  

В11 

В10 

В9 

В 

В7 

В6 

В5 

1522 

2231 

3144 

4462 

6288 

88125 

125176 

176250 

 

Альфа-метрика выражена  в площади листа 

как n11 см
2
 

Альфа-метрика выражена в длине одной из 

сторон листа как n11 см. 

Миллиарды альфа-метричных листов бумаги, как наиболее оптимальных, используются в 

государственных, общественных, научных, промышленных, бизнес и других структурах.

Источник Международный стандарт ISO 216(ГОСТ 5773-76). 
Американские и английские форматы не удовлетворяют требованиям альфа-метрики.

Возможно их следует оптимизировать. 

В5 

В11

176 

88

22 

44 

S мм2 

62370= 

567011 

124740= 

1134011 

249480= 

2268011 

А2 

А3 

А  

Аргументы 

tех 22
  В.И.Тюрин-Авинский, 2002



Медицинские инструменты, 

изготовленные по рисункам, 

сделанным Авиценной почти 1000 

лет назад, которые практически без 

изменений используются и по сей 

день, благодаря их альфа-

метричности.
Используйте альфа-геометрию 

при создании новейших 

медицинских инструментов!

tех 23

Аргументы

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002



Лабораторная посуда 

Прочная и удобная 

лабораторная посуда 

методом проб и ошибок 

приобрела форму в соответствии 

с критическими углами альфа.

            -              

Аргументы 

tех 24



  ал з   з льтат        ых    ыта   

    з ц   « льфа-П  т »     ц  а N11D

 т  ы а т    х  ы     ла           ш        ым

э  л г ч     ч  тым   т ч    м э   г   

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002

Аргументы

tех 25



  В.И.Тюрин-Авинский, 2002 tех 26



На основе «Альфа – Пенто» структур 

можно разработать новый метод проектирования.

Образец рамочной конструкции – велосипед.

Параметры классных гоночных машин подгоняются 

под конкретного человека эмпирическим путем. При 

этом оказывается, что в удачных  конструк-циях

проектировщик выходит на каркасные 

альфа –   та т   т  ы как на самые 

оптимальные и динамически устойчивые.

 з б  тём … -  л      

tех 27

Аргументы

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002



У нас есть принципиально новая гипотеза 

о назначении дольменов.

В конструкции и в планировке древних дольменов и тракийских скальных гробниц интуитивно 

заложен критический угол Альфа.  Зачем ?

Д льм      .

Краснодарский край.

Геленджик.

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002                                                         Arсh 1

Аргументы

Дольмены



Arсh 1а 

      Аллеи менгиров в Карнаке, Бретань, Франция 

           -              

Аргументы 



Возможно, это вовсе не орнамент,

а своеобразный -мерный инструмент.

В конструкции

и в орнаменте

обсерватории 

Ньюгрендж

доминитруют

структуры

на основе 

критического

угла Альфа.

66

4
 В.И.Тюрин-Авинский, 2002   Arсh 2

Аргументы



Пирамиды вечны потому,что

в основу их конструкции 

заложены Альфа-метрика и 

критический  угол Альфа.

Одной извечной загадкой стало 

меньше

...или загадок 

стало 

еще больше ?

Мы установили,что в ее 

основании заложено по 

22 ряда блоков с 

каждой 

стороны,которые

выложены под углом 

1/2

Неведомые создатели  Сфинкса

знали или  тонко  чувствовали 

«Альфа –Пенто»  принцип и отсекли 

все лишнее, что выходило за пределы

-структуры 3 и 4.

П  ам  а      а 

Склоны шестиступенчатой

пирамиды образуют угол 6

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002   Arсh 3

Аргументы

1/2

П  ам  а Д     а 

1 11 22



Альфа – канон древнеегипетского искусства 

Создан задолго 

до пирамид. 

Возможно, 8-   

тысяч лет до н.э.

Новое царство

      династии

    -     

гг. до н.э.

Сфинкс и маска Тутанхамона

созданы в едином 

геометрическом 

альфа – каноне,

хотя их разделяют тысячелетия.

Кто-то сказал - Сфинкс не молчит,

он зада т новые загадки

и жд т Эдипа     века.

            -          995 

Аргументы 

Arсh 4



 Альфа – планировка пирамид в Гизе

            -          995 

Ключевой  

точкой в альфа-планировке  

пирамид является голова Сфинкса. 

Лучи от не  под углом    

контролируют углы и вершину

пирамиды Хеопса и по одному

углу двух других пирамид.

Угол     с вершины Хеопса

зада т размеры Хефрена.

Угол     с вершины Хефрена

зада т размеры пирамиды

Микерина.

Проектировщики и

строители пирамид

знали 
альфа-пента метрику! 

Аргументы

Arсh 5



 
            -          995 

Альфа-Пента геометрия 

пирамиды в Дашуре 

Уровень излома граней      

задан углом    . 

Высота пирамиды и вс  е  

внутреннее строение 

подчинены Альфа-пента метрике. 

Аргументы 

Arсh 6



 

Храм Гора 
эллинистический

         Египет 

   -   гг. до н.э.

Боковые стены храма

сделаны с л гким наклоном.  

Это подч ркивает устойчивость, 

массивность сооружения.

Но никто не задался целью

определить угол устойчивости.

Угол устойчивости

оказался равным    .

Строители унаследовали

«Альфа-Пенто» метрику 

создателей древних пирамид.

              

В сценах приношения даров

изображено по    фигур!! 

Видимо, это магическое

число    имело глубокий  

сакральный смысл. 
Источник: Большая 

Советская энциклопедия.
            -          995 

Аргументы 

Arсh 7



Египет. Саккара. Древнее царство 

VI династия. 2325-     гг. до н.э. 

            -          995 

Аргументы 

Arсh 8



Аргументы

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002 Arсh 9



Фрагмент линий плато Наска

Полосы с альфа-углами 1/22, 1/  , 1/176, 3/176 дуги окружности     1 – 1/22 , 2 – 1/88 , 3 – 1/176 , 4 – 3/176.

Гигантские полосы плато Наска, кажется, поддаютя расшифровке с помощью «Альфа-Пенто» метрики. 

Полосы с острыми альфа-углами, открытыми на Север, и две мощные широтные полосы могут служить 

для космического зондирования сейсмической активности и широтного перемещения континента, под 

напором тектонической плиты Наска. Космическая альфа-интерферометрия. Через эти очищенные 

полосы из космоса может закачиваться энергия суперсилы для «замораживания» 

катастрофических подвижек глубинных разломов, в том числе и в настоящее время.

Аргументы

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002 Arсh 9а



  В.И.Тюрин-Авинский, 2002        Arсh 10

Аргументы

Парфенон прекрасен потому,что его пропорции оказались 

в гармоническом соответствии с Альфа – геометрией.



 ондонский Тауэр. XI век 

            -               

Углы излома внутренней

оборонительной стены

Тауэра оказались кратными

критическому углу альфа.

(Здесь 1  =1/22 доля окружности).

Что это  Рациональный выбор по условиям рельефа 

Или мистическая альфа – интуиция, идущая от Стоунхенджа  

Аргументы 

Arсh 11



План г. Кронштадт (1723г.)  
спроектировал С.И. Чевакинский

Непостижимым образом изломы  

контура оборонительных сооружений 

гармонично соответствуют углам   . 

Оста тся предположить, что 

интуицией проектировщика управляла 

Альфа – Пента метрика 

Аргументы
Arсh 12

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002



Возможно , в этом секрет

ее красоты и гармонии 

загадочной русской души.

П   б а     а  ц     ь   К  ах

(XVIIIв.)

имеет 22 главы,

вписанные в угол 4.

Крестьянский дом Ошевнева в Кижах,1878г.

Скат крыши совпал с углом 8.

.

Arсh 13

Аргументы

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002



Примитивный 

чум оленевода 

и 

арабский зиккурат

построены

с соблюдением

критического  угла Альфа. 

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002  Arсh 14

Аргументы

2



Альфа-геометрия обеспечивает динамическую 

устойчивость  и красоту конструкций.

11

Инженерный расчет Э ф л привел его к 

оптимальному решению, которое оказалось в 

соответствии с Альфа-критериями. 

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002   Arсh 15

Аргументы

    мфаль а  а  а своими пропорциями 

демонстрирует « льфа-П  т » принцип  11-ю 

кругами в декоре фриза.



Развитие Московского Кремля неведомо каким 

образом происходило  в соответствии с 

«Альфа-Пенто» метрикой.

Угловые точки стен Кремля контролируются лучами

Альфа-роз,центры которых должны заинтересовать археологов. 

В них может находиться нечто сакральное.

     т ч   а    ц  ц  

   ам      аз  т   г      

по А.Ладовскому (1930г)

   т  т т   т -    ц    

1158
1340
1495

9

4

6

8

98 99

4
59

6

     з    а  

  а   а  баш  

К  мл  т ч  

    ы а т    

   т ч     

 г л  льфа 

Arсh 16

Аргументы

   х м 

 аз  т   

   т  аль  -

л ч    

 т   т  ы 

М    ы

ф  м    т  

7 гла  ым

 б аз м 

  лых    т    

  4  маг  т аль-

 ых.

О    б аз  т  

     ш     

 льфа-

   т м   з 11

м га-

 т   т   ых 

эл м  т  

 т л цы 

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002



Совинформспутник

Sovinformsputnik Ра  аль  –   льц  а   ла      а г    а 

МО К  

Углы  а  аль ых  аз  л      зл мы   льц  ых т а  

   т  т т   т з ач    м n.

Садовое 

кольцо

Окружная 

железная 

дорога

Радиальные

лучи

Бульварное 

кольцо

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002   Arсh 17

Аргументы



НЬЮ - ЙОРК
 льфа- ла      а 

Ма х тт  а

   ла        Ма х тт  а  амы     ам ч ы       – эт  Б        От Wall street    10 street    

за а т      ль      ь Ма х тт  а 

Зат м      аг  ал      а    а т  г   т г  аль      ла           зл мам  1  л   2

       ль ым л    м Park Av., 5   9 Av., Am st., Westend Av.

К  м  т г    Ма х тт    ч т       ы -  зы 1,2,3   5.

2


1


2



1

2

1

5



2


3



CENTRAL 

PARK 

BROADWAY

Amsterdam 

Avenue 

Eigth Avenue 

1



Park Avenue 

Second 

Avenue 

East 

Broadway 
Brook.br

. 

Manh.br. 

E.Houston 

street  

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002  Arсh 18

Аргументы



Ц  т аль а  ча ть г    а 

Н       Н  г    

От главной башни 

Н   г       г  

К  мл 

радиальные

лучи дорог 

расходятся под 

углами n.

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002   Arсh 19 

Аргументы



С А М А Р А

р. В о л г а

 т  г    т г  аль а   ла      а г    а     ы      а т    

Узл  ы          т     зл мы    т  т л      т     з ых 

маг  т ал   чащ     г    т  т т   т з ач    м  гл   n.
Arсh 20

АргументыПла  г    а

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002



Магическое число   

почему-то привлекает

дизайнеров.

Фонтан в центре

Софии украшают 

   шаров.

            -              

Аргументы 

Arсh 21





К  т ч       г л , 

 а  ы  1/11 ча т  

        т  ( /      

  глаш    )    л 

У      аль а  

м    а      та та 11

1=32,
72...0

 льфа-м т  ч   з ач    = n ·11

 льфа-г а  ч      з ач    = n ·11 ±1

 льфа- а  т            эт    мма = n ·11

 льфа- а  а    эт   аз   ть = n ·11

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002   Summ 1

Заключение

Заключение



К а т  а    

       аль    

м       

    та ты 

11  22  33  44  55 

66  77  88  99  

 б аз  т 

 льфа-мат  цы 

Гла  ы   а ам т                 т      т мы 

  л    быть   ат   м           та т 11. 

 = n . 11

1/11=32,72...
0

6,2832/n 11
.

  Разряды 
значимости

   1
  - ряд 

  главные
параметры 
  системы

   1
- ряд 

  главные
параметры 
  системы

   2
  орто-

гональный
    ряд 

вторичные
параметры 
  системы

   2
орто-

гональный
    ряд 

вторичные
параметры 
  системы

  Разряды 
значимости

   3
    три-

гональный 
    ряд 

третичные 
параметры
 системы

   3
    три-

гональный 
    ряд 

третичные 
параметры
 системы

I

II

III

IV

I

II

III

IV

11

22

44

88

32

16

08

04

72

36

18

09

11

22

44

88

0.57

0.28

0.14

0.07

119

559

279

139

 В.И.Тюрин-Авинский, 2002 

Summ 2

Заключение



П  таг амма   Ф     ш  а  974 

 льфа-   таг амма 

           г 

Элементы 

покрытия

альфа-

пентаграммы

Альфа-розы напряжений.
a
b

0

1

4.5 

2

3.5 

Типы

элементов

покрытия

3.5

3.5

4.5 

3.5 3.5

4.5 



4.5
4.5

2 2
2 

2

2

1 1

5.5 



90

b

a

+

ba

4

2

П  т   

           г 
 ф      т   

           г 
Summ 3

Заключение

  В.И.Тюрин-Авинский, 2002



     м   ы   а  а т т        л   г  
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Пронизывает и держит основания нашего Миро-Здания,

предопределяет его формат, его метрику, ритмику и формы,

его устойчивость, гармонию и красоту. 

В различных аспектах он подобен принципу симметрии, 

принципу золотого сечения, принципу периодичности процессов, 

универсального присутствия атомов, молекул, ДНК и хромосом.

Отличие принципа в том, что он

интегрирует  все ранее известное о природе,

о человеке, о социосфере, о культуре и

технике в единое всеобьемлющее понятие

ПЕРВОЗДАННЫЙ ПРИНЦИП «АЛЬФА-ПЕНТО» МЕТРИКИ N   D
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