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АннотацияВ монографии показан вывод фундаментальной меры древней допотоп-ной цивилизации. Повествуется о существовании у этой цивилизации высоко-развитой науки, составной частью которой является единая система мер.Из определенных условий взаимодействия окружности и квадрата вы-ведено фундаментальное циклическое число и фундаментальная пропорция. Окружность и квадрат, в свою очередь, выводятся из первичной Точки на осно-ве воссоздаваемой древнейшей философской парадигмы, отраженной в древ-них философиях, мифах и монументах мира. Парадигма является основой для космологии и единой пространственно-временной системы мер. Установлено, что пропорция имеет весьма широкое проявление в физике небесных тел. Так, пропорция проявляется в гравитационных постоянных, в циклах небесных тел, показано, в первую очередь, для Земли и Луны. Широта проявления пропорции и высокая ее циклическая стабильность в физике Земли указывают на возмож-ность использования пропорции в качестве основополагающей и универсаль-ной меры. На основе одной лишь этой пропорции при использовании произ-водной от фундаментального циклического числа строится простейшего вида базовая параметрическая модель поля тяготения и формы Земли, параметры которой совпадают с современными данными. Изумительная простота и точ-ность модели могут заменить сложную аппроксимацию Земли сфероидом. На основе этой модели построена геометрия Великой пирамиды Гизы. Показано, что пропорцией пронизан весь пирамидальный комплекс на плато Гизы. Тем самым начато прочтение гизехской каменной книги – уникального справочни-ка по физике. Указан подход для прочтения (расшифровки) всего комплекса. В комплексе выявлено проявление чисел богов (древней расы землян) и триады фундаментальных циклических чисел, данных народам Земли. Из пропорции получен вывод Мегалитического Ярда Александра Тома (Оксфордский уни-верситет), выявленный им из обмера мегалитических сооружений каменного века на обширной территории Европы. Фундаментальная пропорция является основной составляющей воссоздаваемой единой системы мер, на основе ко-торой строится теоретическая метрология – наука существующая, но ныне не известная. Сказано о месте теоретической метрологии и современной науки в науке богов. Целью настоящей работы является показать философско-мате-матический вывод основополагающей универсальной меры, не известной для современной науки, и широкий спектр её приложения, а также показать, как объединяются с ней известные меры в рамках теоретической метрологии.




