РАЗДЕЛ І

INERT MATTER
КОСНАЯ МАТЕРИЯ
Inert matter is a cosmological value indicating the initial state of matter and field, as the two
main forms of matter that have arisen as assumed in the Big Bang.The symmetry of a molecular
structure of the internal material-power environment, convertibility of processes, as well as variety
of building mixes of isotopes are characteristic for inert matter. Inert substance is a set of inorganic
and organic combinations expressed in an elementary chemical compound, weight and energy. The
field of inert matter is a kind of matter having zero weight of rest, or otherwise, it is a geometrical
space with infinite number of degrees of freedom. Inert matter in the Universe is represented by
forms of various combinations: from space vacuum to planets, stars, galaxies, etc., in various
states: solid, liquid, gaseous, etc. By and large, the system of inert matter is the Universe in all the
variety structure.
Косная материя — это космологическая величина, обозначающая первичное состояние вещества и поля, как двух основных видов материи, возникших, как предполагается,
в результате Большого Взрыва. Характерными для косной материи являются симметричность молекулярного строения внутренней материально-энергетической среды,
обратимость процессов, а также многообразие строительных смесей изотопов. Косное
вещество — это совокупность неорганических и органических соединений, выраженная в
элементарном химическом составе, массе и энергии. Поле косной материи — это вид материи, имеющий нулевую массу покоя, или иначе, геометрическое пространство с бесконечным числом степеней свободы. Косная материя представлена в Мироздании в формах
разнообразных соединений: от космического вакуума до планет, звезд, галактик и др., в
различных состояниях: твердом, жидком, газообразном и т. п. По большому счету, система косной материи — это Вселенная, во всей многообразной структуре.
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Концепция моновселенной, соответствующая существующей расшири-тельной трактовке второго постулата специальной теории относительности, не согласуется с современными астрофизическими реалиями — существованием тёмной материи и тёмной
энергии, совокупная масса-энергия которых в десятки раз превосходит массу-энергию видимой вселенной (которую еще совсем недавно полагали всей вселенной). Эта концепция не
позволяет объяснить их весьма необычные свойства — невидимость и отсутствие барионного содержимого — которые, казалось бы, даже разрушают само современное понимание
термина ‘материя’.
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Но все многочисленные альтернативные концепции мультивселенных, предложенные к
настоящему времени, эти особенности тёмной материи и тёмной энергии также оказались не способными объяснить.
В статье рассмотрена новая концепция — концепция скрытой мультивселенной и
скрытой супермультивселенной, взаимная невидимость параллельных вселенных в которых объясняется физической реальностью мнимых чисел. Такая концепция феномен тёмной материи и тёмной энергии полностью объясняет. Более того, показывается, что
тёмная материя и тёмная энергия являются экспериментальным доказательством
существования скрытой мультивселенной. Описанная структура скрытой мультивселенной полностью соответствует данным, полученным космическими станциями
WMAP и Planck. Чрезвычайно важной особенностью скрытой мультивселенной является
реальная возможность проникновения в нее через находящиеся на Земле звездные врата.
Ключевые слова: мультивселенная, супермультивселенная, звездные врата, порталы,
мнимые числа, тахионы, специальная теория относительности, темная материя, темная энергия, темные измерения.

STARGATE OF THE HIDDEN MULTIVERSE
Alexander Antonov — PhD in radio electronics, Аssociate Professor,
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(Kyiv, Ukraine)
Concept of Monoverse, which corresponds to the existing broad interpretation of the second
postulate of the special theory of relativity, is not consistent with the modern astrophysical reality —
existence of the dark matter and the dark energy, the total mass-energy of which is ten times greater
than the mass-energy of the visible universe (which has been considered as the entire universe until
very recent) . This concept does not allow to explain their rather unusual properties — invisibility
and lack of baryon content — which would seem to even destroy the very modern understanding of
the term ‘matter’.
However, all numerous alternative concepts of Multiverses, which have been proposed until
today, are unable to explain these properties of the dark matter and dark energy.
This article describes a new concept: the concept of the hidden Multiverse and hidden
Supermultiverse, which mutual invisibility of parallel universes is explained by the physical reality
of imaginary numbers. This concept completely explains the phenomenon of the dark matter and the
dark energy. Moreover, it is shown that the dark matter and the dark energy are the experimental
evidence for the existence of the hidden Multiverse. Described structure of the hidden Multiverse
is fully consistent with the data obtained by the space stations WMAP and Planck. An extremely
important property of the hidden Multiverse is an actual possibility of its permeation through
stargate located on the Earth.
Keywords: Multiverse, Supermultiverse, star gates, portals, imaginary numbers, tachions,
special theory of relativity, dark matter, dark energy, dark dimensions.

Введение
Современная космология стоит на пороге новых открытий. К этому её побуждают как объективный ход развития науки, в частности, открытие темной
материи и темной энергии, так и возросшие материально-технические ресурсы, выделяемые на развитие науки. Но научный прогресс — это сложный процесс, требующий философского осмысления и соответствующей коррекции механизма управления им. Автор концепции открытого общества Karl Raimund
Popper [Popper, 2002] утверждал, что борьба мнений в научных теориях неизбежна и является обязательным условием развития науки. К сожалению, однако, эта борьба мнений в действительности нередко является конкурентной
12
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борьбой за доминирование и коммерческий успех, в результате которой научная истина не обязательно побеждает.
Например, в астрофизике публикуются многочисленные прогнозы космологических событий на миллиарды лет, хотя в математике известно, что
с удовлетворительной точностью могут решаться только интерполяционные
задачи, а результаты решения экстраполяционных задач малодостоверны.
Поэтому такие прогнозы являются преимущественно коммерческими рекламными акциями и поиску научной истины мало способствуют. По той же
причине в космологии все сколь-нибудь интересные предположения принято называть теориями, хотя по определению они на самом деле являются
гипотезами.
Ниже показано, что гипотезой фактически является и специальная теория
относительности (СТО), утверждающая во втором своем постулате [Antonov,
2014a] об отсутствии физического содержания у мнимых чисел. Это утверждение нанесло науке большой вред, так как поиски физического смысла мнимых
чисел были прекращены. Были прекращены работы по созданию теории резонанса на комплексных частотах. По той же причине не удалось даже приблизиться к пониманию феномена темной материи и темной энергии. Соответствующий второму постулату СТО вульгарно материалистический подход не
позволил современной науке правильно ответить и на первостепенной важности мировоззренческий вопрос о том, в каком мире мы на самом деле живем: в
моновселенной или в мультивселенной. Потому же оказались безуспешными
поиски иных цивилизаций по программе SETI.
1. Фундаментальный физико-математический принцип
современной космологии — физическая реальность мнимых чисел
Проблема физической реальности мнимых чисел заслуживает специального исследования.
Мнимые числа в математике Сципионом дель Ферро, Никколо Фонтана Тарталья, Джероламо Кардано, Лодовико Феррари и Рафаэлем Бомбелли
были открыты около 500 лет назад. А предположительно открывшего их еще
раньше Паоло Вальмеса инквизитор Томас де Торквемада за это отправил на
костер [Beckmann, 1976]. Неудивительно поэтому, что даже 200 лет спустя Исаак Ньютон в своих сочинениях мнимые числа предпочел не использовать. И
всё-таки к настоящему времени трудами многих выдающихся математиков
была создана совершенная теория функций комплексного переменного. Мнимые числа сейчас изучаются даже в средней школе. Мнимые числа сейчас также широко используются в точных науках. Но во всех этих науках физическая
сущность мнимых чисел не объясняется.
Тем не менее, она в этих науках и не отрицается.
Однако в созданной немногим более 100 лет назад специальной теории относительности (СТО), в релятивистских формулах которой на гиперсветовых
скоростях появлялись мнимые масса, время и другие физические величины,
неумение объяснить их смысл1 (например, применительно к тахионам) побуди1
Тем не менее, некоторыми авторами [Терлецкий, 1966] в рамках концепции моновселенной
возможность существования элементарных частиц с мнимой и даже отрицательной массой
обсуждалась.
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ло ее создателей дополнительно к первоначально предложенной формулировке
о постоянстве скорости света [Einstein, 1905] в дальнейшем добавить еще две не
тождественные ей формулировки:
•
о непревышении скорости света и
•
об отсутствии физического содержания у мнимых чисел.
Однако такое простое и некорректное решение сложной многовековой проблемы о физическом смысле мнимых чисел убедило далеко не всех. И даже
не всех физиков. Поэтому в начале 21-го века были проделаны эксперименты
MINOS на американском коллайдере Теватрон и OPERA на европейском Большом Адронном Коллайдере, целью которых было доказать ложность упомянутых дополнительных формулировок второго постулата СТО. Но физическое
сообщество под предлогом недостоверности полученных результатов сочло
эти эксперименты неубедительными. Однако попыток их повторить предпринимать не стало.
Интересно отметить, что в многочисленных после опубликования результатов эксперимента OPERA научных публикациях, в которых исследовались
возможные варианты его опровержения, нередко утверждалось, что если бы
эксперимент OPERA достиг поставленной цели, то за это научное открытие
его авторам следовало бы присудить Нобелевскую премию. Настолько важным для физиков представлялось сохранение существующей расширительной
трактовки второго постулата. И настолько велика была уверенность в его истинности.
Однако в то же время были опубликованы [Антонов и Бажев, 1970;
Antonov, 2008, 2009, 2010a, 2010b, 2010c, 2013a, 2013b] результаты других
теоретических и экспериментальных исследований, которыми физическая
реальность мнимых чисел все-таки была доказана. Причем, поскольку в таких исследованиях использовались колебательные процессы в линейных
электрических цепях, которые несложно повторить и проверить в любой
радиоэлектронной лаборатории, результаты описанных экспериментов являются абсолютно достоверными и доказательными. И они уже никем не
были опровергнуты. Но на Нобелевскую премию этот научный результат номинирован не был.
А теперь приведем краткое изложение некоторых доказательств физической реальности мнимых чисел.
В теории линейных электрических цепей протекающие в них колебательные процессы описываются дифференциальным уравнением

dny
d n−1 y
an n + an−1 n−1 + ... + a0 y =
dt
dt
d mx
d m−1x
= bm m + bm−1 m−1 + ...b0 x
dt
(1) dt
где x(t) — входное воздействие (или входной сигнал);
y(t) — отклик на воздействие (или выходной сигнал);
a , a , ... a , b , b , ... b — постоянные коэффициенты;
n

n-1

0

m

m-1

0

n, n-1, ...0, m, m-1, ...0 — порядок производных.
14

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)

Антонов Александр.
Звёздные врата скрытой Мультивселенной

Решение уравнения (1), как известно, содержит две составляющие
y(t) = y(t)forc + y(t)free

(2)

где y(t)forc — вынужденная составляющая отклика;
y(t)free — свободная (или переходная) его составляющая.
Анализ каждой из этих составляющих y(t)forc и y(t)free позволяет доказать
физическую реальность мнимых чисел. Но, естественно, различным образом.
В доказательстве с использованием вынужденной составляющей отклика
y(t)forc анализировались резонансные процессы, открытые еще в 1602 году Галилео Галилеем [Frova and Marenzana, 2006]. И как оказалось, существующая
трактовка резонанса, рассматриваемая в теории линейных электрических цепей, является несовершенной, поскольку содержит многочисленные не объясненные противоречия. Поэтому во всех учебниках и приводится только упрощенная трактовка резонанса с использованием приближенных формул.
На самом же деле, как показано автором, резонанс имеет место на комплексных частотах, что подтверждается и соответствующими экспериментами, не объяснимыми при использовании его математического анализа на
действительных частотах. В этих экспериментах, например, показано, что в то
время как при воздействии на LCR последовательный колебательный контур
незатухающими синусоидальными колебаниями ни на какой действительной
частоте получить нулевое падение напряжения невозможно, при воздействии
на тот же колебательный контур затухающими колебаниями на комплексносопряженных резонансных частотах −σ±iω это возможно. Показана также
полная аналогия процессов в LC электрической цепи, находящейся под воздействием незатухающих синусоидальных колебаний, и процессов в RL электрической цепи, находящейся под воздействием экспоненциальных импульсов. и т.д.
А так как физически реальным оказался резонанс на комплексных частотах, то тем самым была доказана физическая реальность и самих комплексных
частот, и любых других комплексных (в том числе мнимых) чисел. Ведь резонанс имеет место не только в электрических цепях.
В доказательстве с использованием анализа переходной составляющей отклика y(t)free отмечается, что те или иные переходные процессы в природе существуют всегда. Поэтому для отыскания конкретного вида переходного процесса, соответствующее исходному дифференциальному уравнению (1), характеристическое алгебраическое уравнение
a pn + a pn-1 + ... + a = 0
(3)
n

n-1

0

где a , a , ... a — те же, что и в уравнении (1) постоянные коэффициенты;
n

n-1

0

n, n-1, n-2, ...1, 0 — показатели степени, величина которых равна порядку
соответствующих производных в дифференциальном уравнении (1);
p — переменная, которую в случае, когда она принимает значения в виде
комплексных чисел −σ±iω , нередко называют комплексной частотой;
i = −1 — мнимая единица;
решают только на множестве комплексных чисел, поскольку такие решения также существуют всегда. А если бы характеристические уравнения решались на множестве действительных чисел, как это иногда делается в алгебре,
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то колебательные переходные процессы в природе не должны были бы существовать.
Но они существуют! В частности им соответствуют всем известные ударные
колебания в виде цунами, в виде звучания церковных колоколов, в виде раскачивающихся после толчка родителей детских подвесных качелей и многих
других природных процессов. И это обстоятельство также доказывает физическую реальность мнимых чисел.
Наконец, самым понятным и самым убедительным является доказательство физической реальности мнимых чисел с помощью открытого в 1826 году
закона Ома, который в настоящее время известен всем школьникам. Действительно, в теории пассивных электрических цепей переменного тока при использовании символического метода их расчета сопротивление катушек индуктивности и конденсаторов измеряется мнимыми числами, а сопротивление
резисторов — действительными числами. При этом мнимые сопротивления
катушек индуктивности и конденсаторов обычно ошибочно понимают как всего лишь некие математические условности, используемые для вычислений, но
не существующие на самом деле.
Однако это не так. Величина мнимых сопротивлений катушек индуктивности и конденсаторов зависит от частоты. И поэтому также зависит от частоты комплексное сопротивление соответствующей электрической LCR-цепи.
Например, комплексное сопротивление последовательного колебательного
контура, содержащего эти радиоэлектронные компоненты, равно их алгебраической сумме. Причем измеряемой реально физически существующим комплексным числом, поскольку при изменении частоты приложенного к такой
LCR-цепи внешнего синусоидального напряжения величина протекающего
через неё тока в полном соответствии с законом Ома будет изменяться. Но
если бы мнимые индуктивное и ёмкостное сопротивления не были физически
реальными, то суммарное сопротивление такой цепи равнялось только сопротивлению резистора. И тогда величина протекающего через такую цепь электрического тока при изменении ее частоты в соответствии с законом Ома не
должна была бы изменяться. Но эксперимент показывает, что она изменяется.
Что опять же доказывает физическую реальность мнимых чисел.
Опубликованы [Lyahov and Nechshadim, 2001; Шпеньков, 2013; Ахкозов,
2014] и иные доказательства физической реальности мнимых и комплексных
чисел.
2. Физическая сущность мнимых чисел: темные
измерения
Конечно, было бы неплохо, если бы физически реальные мнимые сущности можно было увидеть, потрогать, как-то иначе ощутить. Но, к сожалению, нет у людей необходимых для этого органов чувств. Тем не менее, такая ситуация не уникальна: люди также никак не ощущают радиоактивное
и рентгеновское излучения, не видят темную материю и ультрафиолетовое
излучение, не могут потрогать атомы, молекулы, элементарные частицы, не
слышат инфра и ультразвуки. Но убедились в их существовании с помощью
соответствующих приборов, которые преобразовывают недоступную нашим
органам чувств информацию в доступную. Поэтому можно не сомневаться,
16
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что со временем будет создана аппаратура и для регистрации мнимых физических сущностей.
Пока же отметим, что любые числа используются для измерения соответствующих физических объектов. Например, всем понятно, что измеряют именованные действительные числа, когда говорят о 10-ти метрах, 5-ти килограммах, 2-х автомобилях, 50-ти долларах и т.д. Поэтому по аналогии с известными
в астрофизике невидимыми темной материей и темной энергией все невидимые физические сущности, измеряемые мнимыми числами, назовем темными
измерениям [Antonov, 2011a; 2011b; 2011c].
К ним, очевидно, относятся и рассмотренные выше индуктивное и ёмкостное сопротивления в теории электрических цепей. Их мы тоже не можем ни
увидеть, ни как-то иначе ощутить. Но в любой радиоэлектронной лаборатории
имеются измерительные приборы, позволяющие убедиться в их реальном физическом существовании.
К тёмным измерениям относится и мнимая компонента i sin x в формуле
Эйлера,
eix = cos x + i sin x

(4)

которой описываются как затухающие, так и незатухающие колебания любой физической природы — механические (например, колебания маятника),
акустические (т.е. слышимые и неслышимые звуки), гидравлические (например, волны на поверхности воды), электромагнитные (например, радиоволны)
и др. И поскольку только что была доказана физическая реальность мнимых
чисел, то мнимая компонента i sin x в формуле Эйлера также физически реальна. Но что она из себя представляет применительно, например, к механическим колебаниям маятника, еще предстоит понять.
Частным случаем темных измерений являются также объясненные ниже
темная материя и темная энергия.
3. Скрытая мультивселенная: коррекция СТО
Природа едина, поэтому и Наука, стремящаяся ее познать также должна быть единой и непротиворечивой. Если же какие-либо теории в той или
иной научной дисциплине хоть в малейшей степени противоречат друг другу
(как, например, теория относительности и квантовая механика в физике), то,
по меньшей мере, неверна одна из них. Поэтому доказанный выше исследованиями колебательных процессов в радиоэлектронных электрических цепях
принцип физической реальности мнимых чисел должен быть признан общенаучным. И все научные теории должны быть соответствующим образом скорректированы — не только в радиоэлектронике, но и в теории относительности,
и в квантовой механике, и в оптике, и во всех других точных науках.
Покажем, как это может быть сделано в СТО [Antonov, 2014b].
Для этого, очевидно, необходимо объяснить, какой смысл могут иметь релятивистские формулы СТО на гиперсветовых скоростях, который, напомним,
существующей версией СТО отрицается [Antonov, 2014a]. Например, формула

∆t = ∆t0 1 − ( v )2
c

(5)
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в которой ∆t0 — время покоя движущегося тела;
∆t — релятивистское время движущегося тела;
v — скорость движения физического тела;
c — скорость света.
Как видно, согласно этой формуле на гиперсветовых скоростях при v>c время (а в соответствии с другими релятивистскими формулами масса и др. величины) становится мнимым. Но мы только что физическую реальность мнимых
чисел доказали. Следовательно, соответствующий объект исследования (например, тахионы) реально физически существует. Но не в нашей вселенной,
а где-то в другом месте. И это другое реально физически существующее место назовем для определенности тахионной вселенной. Тогда получается, что
в природе существует не моновселенная, соответствующая расширительной
трактовке второго постулата СТО, а мультивселенная, включающая в себя, по
меньшей мере, две вселенных — тахионную и нашу вселенную, которую для
определенности назовем тардионной (от названия элементарных частиц, существующих на субсветовых скоростях при v<c).
Причем такая тахионная вселенная в соответствии с первым постулатом
СТО является инерциальной системой отсчета, т.е. в ней действуют те
же физические законы, что и в нашей тардионной вселенной, и она,
следовательно, соответствует принципу подобия вселенных. Но при этом
тахионная вселенная в силу условия v>c остается для нас невидимой, поскольку
находится за горизонтом событий. Поэтому нашу мультивселенную назовем
скрытой [Antonov, 2011d; 2012a; 2012b; 2012c; 2013c]. Этой особенностью
скрытая мультивселенная радикально отличается от многочисленных иных
мультивселенных, некоторые из которых описаны в [Lewis, 1986; Linde,
1990; Green, 1999; Deutsch, 2002; Tegmark, 2003; Steinhardt and Turok, 2007;
Tegmark, 2008; Carr, 2009; Лукаш и Михеева, 2010; Greene, 2011].Формула же
(5) принципу подобия вселенных не соответствует и поэтому она должна быть
исправлена следующим образом

∆t = (i)q ∆t0 1 − ( v − q)2 (6)
=
c
= (i)q ∆t0 1 − (w )2
c
где

v 

q=
c
— дискретная
функция “floor”от аргумента v c ;

w = v − q — своя локальная для каждой вселенной скорость, которая может
принимать значения только в диапазоне 0 ≤ w < c;
v — скорость, измеряемая из нашей тардионной вселенной, которую
поэтому можно назвать тардионной скоростью;
i = −1 — мнимая единица.
Аналогичным образом могут быть исправлены и другие релятивистские
формулы существующей версии СТО.
Как видно, из формулы (6) следует, что в скрытой мультивселенной, помимо соответствующих q=0 и q=1 тардионной и тахионной вселенных существуют еще и соответствующие q=2 и q=3 тардионная и тахионная антивселен18
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ные. Причем из-за указанного порядка их чередования (или обратного, если
считать в противоположном направлении) вселенные и антивселенные — ни
тардионные, ни тахионные — ни при каких обстоятельствах не аннигилируют.
Далее q=4 соответствует опять тардионная вселенная, но другая, q=5 соответствует опять тахионная вселенная, но другая. И т.д. Т.е. скрытая мультивселенная имеет винтовую структуру (подобно, например, винтовой структуре ДНК).

Рис. 1. Возможная структура скрытой мультивселенной
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Причем в каждом звене такой структуры может находиться по нескольку параллельно функционирующих однотипных вселенных. И такая структура может быть как замкнутой на себя (см рис. 1), так и разомкнутой. Более подробно
этот вопрос рассмотрен ниже, а пока лишь отметим, что одни и те же тардионные вселенные, являющиеся и началом и концом выделены в таком винтовом
кольце прерывистым контуром.
Причем все вселенные скрытой Мультивселенной являюся параллельными, т.е. несмотря на свою безграничность они нигде друг с другом не пересекаются. А поэтому все они в соответствующем многомерном пространстве находятся в некотором смысле рядом с нами, где бы мы нинаходились. В этом
многомерном пространстве параллельные вселенные удерживаются друг
около друга неведомой нам системой автоматического регулирования, в процессе работы которой параллельные вселенные немного друг относительно
друга перемещаются. И поэтому иногда соседние параллельные вселенные
в некоторых местах друг друга касаются и даже немного друг в друга погружаются.
Тогда в этих местах возникают своеобразные пространственные зоны, через
которые возможен переход2 без преодоления светового скоростного барьера
из одних параллельных вселенных в другие и элементарных частиц, и живых
обитателей этих вселенных, но не планет, не звезд, не галактик. В иностранной литературе эти пространственные зоны, на рис. 1 и 2 условно показанные
двусторонними стрелками, нередко называют звездными вратами, в отечественной же литературе для них чаще используется термин порталы. Причем,
поскольку по закону сообщающихся сосудов параметры среды в предпортальных и запортальных областях соседних параллельных вселенных являются
практически одинаковыми, переход через находящиеся на Земле порталы в
соседние вселенныеможет быть сравнительно безопасным занятием. Как, например, безопасна бытовая электросеть, если ее не касаться. Таких порталов
и на Земле и в космосе множество. Поэтому по своей массе-энергии разные
параллельные вселенные примерно одинаковы.
А согласно формуле (6) время в разных параллельных вселенных относительно условного находящегося в нашей тардионной вселенной внешнего наблюдателя течет в разных направлениях — и в противоположном, и в
перпендикулярных, и в иных. Однако биологическое время обитателей всех
вселенных всегда течёт из своего прошлого в своё будущее. Поэтому за счет
перемещения через порталы из одних параллельных вселенных в другие предположительно становятся возможными и перемещения относительно нашего
земного времени.
4. Структура скрытой мультивселенной: темная материя
и темная энергия
Рассмотрение структуры скрытоймультивселеннойбез учета существования
темной материи и темной энергии, безусловно,является неполным, так как их
масса-энергия в десятки раз превосходит массу-энергию видимой вселенной
(которую еще совсем недавно полагали всей вселенной). Так, согласно данным,
2

Подобно тому, как в своей квартире мы не можем проникнуть из одной комнаты в
другую через разделяющие их стены, а через двери можем.
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полученным космическим аппаратом WMAP, общая масса-энергия вселенной
состоит на 4,6 % из барионного вещества, на 72,1 % — из тёмной энергии и
на 23,3 % — из тёмной материи. А согласно более поздним данным,
полученным космической обсерваторией Planck, общая масса-энергия
вселенной состоит на 4,9 % из барионного вещества, на 68,3 % — из тёмной
энергии и на 26,8 % — из тёмной материи.
Причем барионное вещество, из которого, в конечном счете, состоят все известные нам химические элементы, в темной материи и темной энергии обнаружить не удалось. Это настолько непонятно, что, казалось бы, даже разрушает
привычное понимание материи. Новые астрофизические сущности потому и
названы темными, что они совершенно непонятны. А еще потому, что во всем
спектре электромагнитного излучения они невидимы.
Но темная материя и темная энергия непонятны на самом деле исключительно из-за неправильной постановки задачи их понимания непременно в
рамках концепции моновселенной, соответствующей расширительной трактовке второго постулата СТО, которая, как нами показано, является неверной
[Antonov, 2014a].
Если же от концепции моновселенной отказаться, то в рамках рассмотренной выше концепции скрытой мультивселенной все особенности темной материи и темной энергии становятся объяснимыми [Antonov, 2015a; 2015b; 2015c;
2015d; 2015e; 2015f; 2015g].
– тёмная материя и тёмная энергия потому невидимы, что они соответствуют остальным, кроме нашей, невидимым параллельным вселенной скрытой мультивселенной;
– темная материя соответствует соседним с нашейтахионным вселенным и тахионныманти вселенным, поэтому о них кое-какую информацию получить удалось;
– тёмная энергия соответствует остальным параллельным вселенным
скрытой мультивселенной, более удаленным от нашей вселенной,
вследствие чего о них вообще ничего неизвестно;
– химический состав темной материи и темной энергии определить не
удалось потому, что объект исследования и аппаратура для его исследования находились в разных параллельных вселенных;
– химический состав темной материи и темной энергии будет возможно определить, если через порталы в соответствующие параллельные вселенные доставить необходимые для этого инструментальные
средства.
Анализ данных, полученных космическими станциями WMAP и Planck позволил, кроме того, дополнительно определить, что:
– общее количество параллельных вселенных в скрытой мультивселенной вместе с нашей вселенной равно, скорее всего, двадцати двум;
– непосредственно с нашей тардионной вселенной соседствуют шесть
тахионных вселенных и антивселенных, поэтому на Земле существуют шесть разных видов порталов;
– количество остальных различных параллельных вселенных равно
пятнадцати.
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Рис. 2. Предполагаемая структура скрытой мультивселенной,
соответствующая данным космической станции Planck
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Пример соответствующей таким расчетам структуры скрытой мультивселенной приведен на рис. 2. Как видно, эта структура, в отличие от приведенной
на рис.1 структуры, является, по меньшей мере, не полностью замкнутой. Т.е.
она имеет края, за которыми наша мультивселенная не существует. И это порождает естественный вопрос о том, что же за этими краями может существовать. Никакой информации об этом наша земная наука не имеет совершенно.
Поэтому предполагать можно все. Но наиболее правдоподобным будет предположение о том, что вне нашей мультивселенной существуют другие мультивселенные (на рис. 2 показана одна из них), в которые, если и можно проникнуть, то через порталы какого-то иного типа, чем порталы внутри нашей
мультивселенной. Причем эти другие мультивселенные из нашей мультивселенной не могут быть зарегистрированы не только по электромагнитным, но и
по гравитационным проявлениям.
И все эти скрытые мультивселенные в совокупности образуют скрытую
супермультвселенную.
5. Где искать иные цивилизации?
Итак, существование именно скрытой мультивселенной, а не моновселенной нами доказано. Тем не менее, многие физики — в этом можно не сомневаться — с таким мнением не согласятся. Что же тогда делать дальше, если
этих физиков не убедит даже соответствующее критерию ‘бритва Оккама’ — не
усложняй сущность сверх необходимого — простое и логичное объяснение феномена темной материи и темной энергии?
На этот вопрос остроумно ответил кардинал Ришелье, который во время
тридцатилетней войны приказал на стволах пушек отлить надпись “Ultima
ratio regum”, т.е. последний довод короля. В науке же таким последним доводом являются эксперименты (естественно, настоящие эксперименты, а не так
называемые мысленные эксперименты Альберта Эйнштейна). Следовательно, существование скрытой мультивселенной теперь необходимо подтвердить
экспериментально.
Это будет целесообразным, по меньшей мере, по трем соображениям:
– Поиском иных, кроме нашей, цивилизаций по программе SETI ученые занимаются с 1959 года. Но ничего до сих пор не обнаружили. В
2015-м году знаменитым астрофизиком Стивеном Уильямом Хокингом и российским миллиардером Юрием Борисовичем Мильнером
в Лондоне объявлено о выделении на такие исследования дополнительно 100 млн. долларов. Но, поскольку эти поиски планируется осуществлять в рамках концепции моновселенной, можно предполагать,
что будут получены скромные результаты. Изложенная же в настоящей статье концепция скрытой мультивселенной предположительно
могла бы оказаться в таком поиске более результативной [Antonov,
2015h].
– Поиск иных, кроме нашей, цивилизаций в рамках концепции скрытой мультивселенной является гораздо менее затратным занятием,
чем исследования по программе SETI, поскольку его предлагается
осуществлять сначала путем исследования находящихся на Земле
аномальных зон с помощью дистационных средств наблюдения и
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измерения, а затем путем проникновения через предположительно
соответствующие им порталы в соседние вселенные роботов. В наше
время эти устройства широко используются на практике и являются
весьма недорогими.
– Поиск иных, кроме нашей, цивилизаций в рамках концепции скрытой мультивселенной, если он увенчается успехом, позволит получить доступ к экономическим и интеллектуальным ресурсам других
параллельных вселенных и тем самым значительно ускорить развитие человеческой цивилизации.
И эти эксперименты самым бесспорным образом подтвердят правильность
изложенного в статье объяснения феномена темной материи и темной энергии. По этому поводу известный астрофизик Митио Каку писал [Каку, 2008]:
“Безусловно, целая куча Нобелевских премий ожидает предприимчивых ученых, которые смогут раскрыть тайны тёмной энергии и темной материи.”
Однако успешное экспериментальное подтверждение существования скрытой мультивселенной само по себе явится еще более важным достижением, чем
объяснение феномена тёмной материи/тёмной энергии. И не только научным.
Заключение
Вызывает сожаление незнание авторами многочисленной научной литературы, излагающей и популяризирующей СТО, что мнимые числа физически
реальны. И что их физическая реальность неоспоримо доказывается существованием и резонанса, и цунами, и даже более чем вековой практикой использования в электрических цепях переменного тока закона Ома.
Однако еще большее сожаление вызывает нетерпимость сторонников устаревшей версии СТО к научному инакомыслию, что не позволило скорректировать СТО раньше.
Предложенная же автором на базе скорректированной версии СТО концепция скрытой мультивселенной не только позволила убедительно объяснить
астрофизический феномен темной материи/темной энергии, но и подсказала,
как открыть реально существующие на Земле звездные врата.
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