
МНОГОМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО –ВРЕМЯ. ТАБЛИЦА ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ  

 

Свойства многомерного пространства-времени в полной мере проявляется в 

теории многомерного протсранства-времени и зафиксированы в LT-таблице, 

которую её авторы (О.Бартини и П.Кузнецов) называют Таблицей законов природы 

(рисунрисунрисунрисунок 1ок 1ок 1ок 1 ). 
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Можно констатировать, что  теория многомерного пространства – времени   

Бартини-Кузнецова  является составной частью Единой многомерной теории 

двойственных отношений. Сегодня в научно-популярной литературе и  научных 



трудах на тему использования такой системы размерности можно встретить и 

публикации авторов:  К.Л. Никоненко, В.Новицкого, и др. При этом наиболее 

фундаментальным трудом является книга [5] (О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков, 

"Устойчивое развитие:       Научные основы проектирования в системе природа-

общество-человек", 2002г).  В этих трудах обосновывается, что  мерности 

пространства и времени могут быть как положительными, так и отрицательными.   

Положительные мерности характеризуют «проявленное» 

пространство. Это пространство-время является дискретным, отражая 

структурный аспект пространства-времени.  

Отрицательные мерности характеризуют непрерывные 

(непроявленные) пространства и  отражают  функциональный 

аспект пространства-времени. 

Следовательно, целостность многомерного пространства-времени 

характеризуется системным структурно-функциональным 

(корпускулярно-волновым) единством. 



Таблицу законов природы можно представить в ином виде (рисунок), 

полностью совпадающим  со структурой матрицы И-Цзин. 
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На данном рисунке приведена LT-матрица, которая по своей структуре 

полностью совпадает с LT-матрицей О.Бартини.  

В нижней части рисунка приведены рычажные весы, связыващие друг с 

другом LT-элементы, отмеченные в матрице жирной обводкой. 

Каждая «протсранственная» строка матрицы отделена от других матриц 

«временным смещением», а каждый «временной» столбец отделен друг от друга 

соответсвующим «пространственым смещением». 

LT-матрица 



Данная матрица является результатом векторного умножения двух кубиков: 

«чистого» пространственного кубика (L-строка матрицы), в котором в качестве 

«мировой константы», на которую перемножаются все вершины 

протсранственного кубика,  используется время соответствующей  мерности, и 

чисто «временного кубика» (T-столбец матрицы), в котором в качестве «мировой 

константы» используется пространство соответствующей мерности. 

Цветное смещение LT-таблицы 

В этой матрице каждая строка и каждый столбец характеризуют 

соответсвующее «цветное смещение» пространства-времени. 

Цветное смещение характеризует сдвиг начала координат LT-таблицы в 

многомерном пространстве-времени. Так, выделяя в LT-таблице фрагмент 

(матрицу 3х3) и сдвигая этот фрагмент в таблице таким образом, чтобы элемент T0 

L0 совместился с элементом T3 L-3, который будет характеризовать «константу 

смещения» базисного фрагмента в пространстве матрицы. Тогда все элементы 

смещенного фрагмента будут отличаться от исходного фрагмента матрицы на эту 

«константу смещения», т.е. разделив все элементы выделенного фрагмента 

матрицы на «константу смещения», получим исходный базисный фрагмент 

матрицы. 

     Таким образом, «цветовое смещение» является мощным природным 

инструментом инвариантных преобразований многомерного простсрантсва-

времени. Следовательно, умножив базисный фрагмент на произвольную 

«констранту смешения», мы будем получать некорый базисный набор 

физических констант (масса, длина, объём, и др. физические величины), 

которые в результате «цветового смещения»  получают новые 

(многомерные) смыслы. 

В LT-пространстве каждый элемент связан с каждым собственными 

рычажными весами (и собственной Мерой соразмерности). Выберем, например, в 

фиолетовом фрагменте LT-таблицы  какие-либо два LT-элемента  и поместим их в 

качестве крайних членов обратной пропорции (например, T-3L-3 и T-1L+2).Теперь из 

столбцов L-3 и L+2 выберем в качестве средних членов пропорции LT-элементы из 

строк Т+3 и Т-1, стоящие  на пересечении со столбцами L-3 и L+2. В результате 

получим следующую пропорцию (рычажные весы) 

��������������
�	
= −������������

�	
 

Средние члены �T�	L�� × T��L���±	 будут играть здесь  роль Меры 

соразмерностей, уравновешивающей неравновесные TL-элементы, характеризуя их 

«пространственно-временнной дефект» и отражая смысл закона 

сохранения их  мерности.  

В нашей матрице каждый её элемент связан с каждым собственными 

рычажными весами, т.е. связь между всеми элементами формируется по образу и 

подобию. 

 



 

 

Рассмотрим более детально свойства многомерного пространства-времени 

(рисунокрисунокрисунокрисунок), порождаемого векторым умножением двух базисных кубиков (L-кубика 

и T-кубика) 

                                                                                                                                    РРРРисунок исунок исунок исунок 3333    

Из этого рисунка можно осознать, что время обладает не только категорией 

протяжённости. Время обладает цикличностью (и относительной 

обратимостью - имеет отрицательное значение). Время является многомерным. 

Относительная обратимость времени порождается янскими и иньскими сдвигами 

фаз движения. Одной из самых  важных характеристик времени является, видимо, 

его тесная взаимосвязь с многомерным пространством, вне которого времени не 

существует. При этом  существование и отсутствие времени  само по себе 

относительно. Оно существует в мире, который мы называем материальным. Оно 

существует и в мире, который мы не воспринимаем как материальный. Но эти 

времена имеют разные смыслы.   

Каково пространство-таково и время. В  материальном 

физическом мире и время тоже материальное (физическое). Оно 

обладает свойствами протяженности, цикличности 

(относительной обратимости), и многомерноти. 
В не материальном мире (вырожденное пространство) время тоже является 

вырожденным («кварковым»,  имеет дробный «заряд» и измеряется в долях от 

Целого).  

Рассмотрим  LT-таблицу, сопоставляя каждому элементу этой таблицы 

соотвствующий символ Книги Перемен (рисунокрисунокрисунокрисунок    4444). 
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Здесь  в каждой гексаграмме верхная триграмма идентифицирует 

пространтсво L соответсвующей мерности, а нижная триграмма идентифицирует 

время. 

По сути эта матрица охарактризует тесную взаимосвязь пространства и 

времени. Каждый элемент этой матрицы (А) характеризуется двойственостью. Он 

связывает L-элемент пространственной  строки матрицы с соответствующим 

элементом временного столбца. Из рисунка видно, что  T-вектор  связан с L-

вектором через элементы матрицы A, а элементы L- вектора с Т-вектором через 

элементы обратной матрицы ( A-1).  

Можно сказать, что элемент каждый элемент матрицы аij играет роль 

«курса конвертации» между временем и пространством. Он способен 

трансформировать пространство во время, а время – в пространство. И только 

элементы, стоящие на главной диагонали матрицы являются единичными, т.е. 

здесь, как это ни прозвучит странно, пространство и время на главной диагонали 

имею одну и ту же размерность и характеризуются как равноправные. 



Из свойств этой матрицы вытекают совершенно 

феноменальный вывод о том, что время может 

трансформироваться в пространство, а пространство  во время. 

При этом матрица �±�  играет роль Меры соразмерности между 

пространством и временем. Что такое время и что такое пространство? Как 

совместить подобный вывод с нашим Бытием? 

Многомерное пространство-время. Однородность и изотропность 

В книгах и статьях, касающихся свойств пространства и времени, как 

научно-популярных, так и научных, написанных весьма достойными учёными, 

можно встретить следующие определения: 

Однородность пространства означает, что механические свойства 

замкнутой системы не меняются при любом параллельном переносе системы как 

целого в пространстве. 

Изотропность пространства означает, что механические свойства 

замкнутой системы не меняются при любом повороте системы как целого в 

пространстве. 

Эти определения можно распространить также на любые свойства системы, 

не только механические. Иными словами - физические законы инвариантны 

относительно параллельного переноса и поворота системы отсчета. То есть, в 

изолированной лаборатории все физические явления будут протекать одинаково 

при равных начальных условиях, независимо от ее расположения и ориентации в 

пространстве - что на Земле, что на Сириусе. 

Все эти свойства в полной мере проявляются в LT-таблице и 



с позиций  однородности и изотропности  приобретают совершенно логический 

смысл (рисунокрисунокрисунокрисунок    5555).  
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В LT-матрице все элементы  формируются   двумя производящими функциями: 

             …+L-3+ L-2+ L-1+ L0+ L+1+ L+2+ L+3+ L+4+… 

              …+T+3+ T+2+T+1+ T0+ T-1+ T-2+ T-3+ T-4+… 

Следовательно, каждый элемент такого многомерного пространства 

формируется, по оьразу и подобию. Следовательно, если пространство 

является однородным и изотропным, то, следовательно, и время 

здесь также является однородным и изотропным. 
В этой матрице выделен как системобразующий центральный фрагмент, 

размерностью 3х3. Девять элементов этого фрагмента порождают  канон куба LT-

пространства. А теперь представим, что у этого «непрозрачного» модуля на месте 

центрального элемента T0 L0 стоит «пустое место» (дырка в шаблоне).  Начнем 

передвигать этот шаблон таким образом, чтобы он стал смежным модулем  к 

базисному. Потенциально эти модули  выделены зелёным фоном. Этот модуль 

закрывает собой все элементы матрицы, на которые его переместили, за 

исключением  единственного элемента, который высветился из «пустого места». В 

результате мы получим LT-матрицу, состоящую из соверешенно одинаковых 

фрагментов (модулей), за исключением их центральных элементов, которые на 



рисунке выделены жирной обводкой. Эти элементы будут являться «мировыми 

константами», которые оказываются вынесенными за пределы базисных модулей. 

Если все элементы этих модулей умножить на соответствующие «мировые 

константы», то мы проявим тем самым все элементы бесконечномерной LT-

матрицы, скрытые «базисными модулями». 

Вообще говоря, перенос базизного модуля  в любое место 

матрицы  не изменяет свойств его базисных элементов. Оно 

только переводит их в другую точку LT-пространства, из одной 

«инерциальной системы» в другую, характеризуя однородность 

многомерного пространства-времени. При этом неважно, по какой 

траектории происходит этот перенос. Важно, чтобы при движении по «траектории»  

базисный модуль перемещался параллельно самому себе. Это значит, что 

результаты физических экспериментов, выполненных в одном модуле, будут 

справедливы и для другого LT-модуля. 

Это утверждение для LT-матрицы имеет важное значение. Если в одном LT-

модуле LT-элемент имеет размерность массы, то и в любом ином модуле этот 

элемент также будет иметь размерность массы, но только на эту размерность, при 

разворачивании модуля в тот или иной фрагмент бесконечномернорй LT-

матрицы, будет наложена (умножена на эту размерность) «мировая константа», 

которая характеризует «смещение» модуля в бесконечно мерной LT-таблице. 

Приведенные выше свойства «цветовых LT-смещений» также  

демонстрируют свойства однородности и изотропности LT-таблицы. 
 

 


