Эволюция науки
С момента своего появления на этой планете, Homo sapiens стал задаваться
вопросами: «А что это? А для чего это? А как это устроено? И что, в конце концов, все это
означает?!». Так что первым философом на свете мы смело можем назвать Адама.
Познание появилось вместе с появлением на Земле человека. Это естественно:
задаваться вопросами и искать ответы на эти вопросы – прерогатива разума. Но наука – как
стройное здание вопросов и ответов - смогла появиться только после того, как человек
смог собрать достаточное количество знаний для этих вопросов и ответов. Чем,
собственно, он и занимался на протяжении многих тысячелетий.
Только после того, как человек смог собрать первый, более или менее полноценный
пакет знаний об окружающей действительности, он предпринял штурм законов
мироздания. Так появилась философия. Естественно, свой первый штурм человек
проиграл. Законы мироздания не открыли свои врата: уровень знаний человека еще не
позволял ему достигнуть этого. Но человек не сдавался. Он создал другие науки, создал
инструменты познания и исследовал, исследовал, исследовал…
Так, приблизительно, в нескольких словах, можно описать путь человека к
познанию первозданных истин - фундаментальных законов природы. Увы, эти законы не
открыты и по сей день. Однако человечество, как никогда ранее, близко к этому.
Рассмотрим динамику развития науки на протяжении истории нашей цивилизации.
Историю науки можно разделить на три этапа:
1.Доньютоновский
этап.
Он
охватывает период времени с
момента
возникновения
нашей
цивилизации
и
до
момента
возникновения учения великого
Исаака
Ньютона.
По
сути,
представляет
собой
этап
первоначального
накопления
знаний. Это накопление, плюс
развитие математики, астрономии,
естествознания, в конце концов, и
позволило совершиться первому
революционному скачку в науке.
2. Ньютоновский этап. Первые,
истинно научные фундаментальные
законы природы дал Исаак Ньютон.
Его открытия позволили науке
сделать
первый
качественный
скачок вверх: Ньютон дал законы, с
помощью которых наука смогла пересмотреть и переосмыслить весь накопленный багаж
знаний человечества. Чем она, собственно, и занималась следующие двести лет. Все эти
двести лет наука развивалась «вширь», заполняя нишу, которую открыли ей законы
Ньютона.
3. Этап Эйнштейна. По мере того, как наука пересматривала все накопленные знания о
природе, все больше накапливалось фактов, не вписывающихся в рамки законов Ньютона.
И когда их стало слишком много, стала очевидной потребность в новом переосмыслении
законов природы. Новые законы дал Эйнштейн. Теория относительности Эйнштейна
представляет собой новый революционный скачок вверх, позволивший науке вновь
пересмотреть весь багаж накопленных знаний человечества уже с новых позиций.

1

И все последующее развитие науки, вплоть по сей день, представляет собой ее
эволюционное развитие, развитие «вширь», как заполнение новой ниши, которую дал
Эйнштейн.
Да, это действительно так: научно – техническая революция и научно - технический
прогресс последних десятилетий на самом деле представляют собой реализацию тех
возможностей, которые дала науке теория Эйнштейна и его последователей. Никакого
качественного скачка, позволяющего переосмыслить весь багаж знаний человечества, в
науке со времен Эйнштейна не произошло.
Сам Эйнштейн обозначил веху, которая даст новый качественный скачок науки:
теория единого поля. С тех пор наука находится в беспрестанном поиске этого единого
поля, а открыть законы его существования, для каждого физика, - это что-то вроде
маршальского жезла в ранце новобранца.
Но все соискатели не видят главного: нужен принципиально новый подход к
исследованию законов мироздания. Все попытки создать теорию единого поля, опираясь
на законы теории относительности, обречены на провал, ибо теория единого поля должна
представлять собой принципиально новое объяснение законов мироздания (в противном
случае, сам Эйнштейн открыл бы эти законы).
Ньютон стал великим потому, что отверг догматизм, господствовавший в познании
законов природы. Эйнштейн стал великим потому, что отверг статичную картину природы
Ньютона. Новый скачок в науке произойдет только после того, как кто-то дерзнет
поспорить с Эйнштейном и отвергнет эйнштейновское пространство – время.
Увы, современная физика слишком закостенела в своих представлениях о
фундаментальных законах природы. Оно понятно: на пьедестале стоят сами боги: великие
Эйнштейн, Бор… Но прогресс науки не остановить. Все больше и больше накапливается
данных, не вписывающихся в картину современных научных представлений. Назрела
необходимость в новом переосмыслении фундаментальных научных основ.
Материя, энергия, пространство
В данной книге мы будем рассматривать материальную вселенную и материальные
законы, ею управляющие. В первую очередь мы рассмотрим основополагающие
субстанции вселенной.
Господствующая концепция мироздания рассматривает только одну субстанцию:
весь наш мир состоит из материи, в самых разнообразных ее формах. Даже пространство и
время рассматриваются в виде единого пространственно – временного континуума и как
разновидность материи. Да, эта концепция основывается на достижениях наук и довольно
точно описывает материальную вселенную. Но целый ряд явлений (которых, кстати,
описывается все больше и больше) ну никак не вписывается в эту концепцию. Это
касается, в первую очередь, сферы жизнедеятельности человека. Наука к этим явлениям
относится двояко: либо закрывает на них глаза, уподобляясь страусу, спрятавшему свою
голову в песок, либо выдает короткое резюме: это не объяснимо, поскольку наука не
достигла этого уровня знаний.
С тех пор как великий Эйнштейн создал свою теорию, прошел уже целый век.
Наука за это время сделала гигантский шаг вперед в своем развитии. Кажется, нужно
сделать еще один небольшой шаг, и вот они, искомые фундаментальные законы
мироздания. Но, если опять же, взглянуть на ту же физику элементарных частиц под
несколько иным ракурсом, то мы увидим, что даже одних элементарных частиц уже
набирается несколько десятков. И их еще продолжают открывать. При этом, весь наш
материальный мир состоит только из трех частиц: протона, электрона, нейтрона. Функция
остальных частиц в существовании и эволюции мироздания совершенно непонятна. Да и
сами фундаментальные законы мироздания, при всей кажущейся близости их разгадки так
же непостижимы, как и сто лет назад.
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Зададимся сакраментальным вопросом: «А, может быть, не там ищем?» Если за
последние сто лет своего мощнейшего прогресса наука ни на гран не приблизилась к
разгадке теории единого поля, может стоит поискать в другом месте? Для этого надо
сделать чрезвычайно простой (вместе с тем - неимоверно трудный) шаг: отказаться от
некоторых привычных представлений, на которых зиждется современная наука. Это в
первую очередь касается фундаментальных понятий, об основополагающих субстанциях
мироздания.
Например, понятие «материя». Под этим термином наука подразумевает
практически все, что ей известно о нашей вселенной: начиная от звезд и кончая мыслью.
Такая мешанина из, зачастую, противоречивых явлений и есть одна из главных причин,
являющихся тормозом разгадки фундаментальных законов бытия.
Или понятие «энергия». Спросите любого физика: «Что есть энергия?» и вы
услышите длинную, пространную тираду, из которой вы никогда не поймете ни природу
энергии, ни ее носителя, ни способов ее существования, ни ее формы и пространственные
характеристики, ни ее способы взаимодействия с материальными частицами и
пространством. Энергия есть, но и ее, как бы, нет: современная наука не способна дать
точное объяснение такому фундаментальному явлению, как энергия. Эта неспособность
является главнейшим камнем преткновения, препятствием, о которое постоянно
спотыкается наука, когда пытается объяснить законы мироздания. Препятствием, которое
на сегодняшний день наука, увы, не способна преодолеть. Именно здесь надо искать корни
всех проблем естествознания. Незнание, ошибка в понимании такого основополагающего
явления как «энергия» породило ложные, ошибочные взгляды на само мироздание.
Энергия – первое фундаментальное явление мироздания, которое мы рассмотрим.
Для начала, изменим общепринятое представление об энергии. Отделим ее от материи и
сделаем самостоятельной.
Энергия – это самостоятельная материальная субстанция мироздания. Энергия –
есть основа основ любого изменения во вселенной. Энергия заполняет собой все
пространство вселенной, все пространство между элементарными частицами, между
атомами, между молекулами, между физическими телами. Энергия является обязательным
компонентом эволюции материальных явлений: любое движение и изменение происходит
только благодаря поглощению энергии из пространства, или освобождению энергии в
пространство элементарными частицами материи.
Энергия – это «цемент», который связывает между собой «кирпичики» материи
(элементарные частицы, атомы, молекулы…), формируя из них все материальные явления
вселенной. Энергия – это «двигатель» любого изменения во вселенной, любого развития.
Энергию нельзя ощутить, увидеть или услышать: органы чувств человека не
приспособлены для этого. Энергия не имеет частиц, и, соответственно, не имеет
пространственных характеристик. Ее нельзя обмерить, сфотографировать, взвесить… Но
энергия везде и всюду. Фактически, мы находимся в океане энергии. Океане размером со
вселенную (правда, плотность энергии в пространстве вселенной так низка, что люди
назвали ее «вакуум»). Мы сами являемся частью этого океана: энергия «пронизывает» нас,
заполняя все пространство между материальными частицами, из которых состоит наше
тело. То, что мы не можем ее ощутить или измерить – совсем не означает, что субстанции
«энергия» не существует. Подход: «Я этого не вижу, значит это не существует» явился
основой заблуждения человека, что энергии – в виде отдельной, самостоятельной
материальной субстанции - не существует.
Субстанция энергия материальна. К сожалению, наука не дает точного определения
понятия материальности: чем материальные явления отличаются от нематериальных. Оно
понятно: современная наука просто-напросто отметает само понятие нематериальности. В
ее представлении нематериальных явлений не существует в природе. Наш подход
альтернативен: в природе существуют и материальные и нематериальные явления.
Например: пространство – есть нематериальное явление природы.
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Так что же такое: материальность? Чем материальные явления в мироздании
отличаются от нематериальных? – Качеством «масса». Именно наличие качества «масса»
отличает материальные явления мироздания от нематериальных. С этой позиции,
материальными субстанциями мироздания являются материя и энергия. Пространство же
выпадает из материальных явлений и становится самостоятельной, нематериальной
субстанцией мироздания.
Наука научилась легко определять наличие качества «масса» материи: индикатором
здесь является наличие гравитационных, механических взаимодействий между частицами
материи, материальными телами. Качество «масса» энергии мы можем определить только
опосредственно: индикаторами здесь могут быть количество движения, температура,
давление… Например: теория относительности говорит, что с увеличением скорости
поступательного движения растет масса материальных частиц. Простите, а за счет чего?
Ответ, по нашей концепции, прост: за счет сворачивания энергии из пространства
элементарными частицами материи и приращения ее к собственной массе. Но наука в упор
не видит этого. Причина - в отсутствии у энергии собственной элементарной частицы.
Если материя обладает собственной элементарной частицей (их даже слишком
много, если судить по данным современной науки), то у энергии нет собственной
элементарной частицы: частиц энергии не существует вообще. Энергия, с этой позиции
аморфна и однородна, она равномерно заполняет все пространство вселенной, образуя так
называемый «вакуум» - рассредоточение энергии низкой плотности в пространстве.
Гораздо более высокую плотность энергия имеет вблизи и, особенно - внутри
физических тел, где она также заполняет абсолютно все пространство между
элементарными частицами материи, из которых состоят все физические тела. Плотность
энергии в пространстве падает обратно пропорционально квадрату расстояния от
элементарной частицы материи: P ~ 1/R2
Энергия должна быть привязана именно к элементарной частице материи:
фундаментальные законы природы определяются взаимодействием субстанций на
элементарном уровне. В таком случае получаем: количественно энергии любого
материального тела определяется количеством элементарных частиц материи в нем. Чем
больше элементарных частиц в своем составе имеет физическое тело, тем большим
количеством энергии оно обладает: «Е ~ M». Иначе говоря, чем больше масса
материального тела, тем большим количеством энергии оно обладает.
Другим мерилом количества энергии является скорость движения: чем выше
скорость поступательного движения материальной частицы в пространстве вселенной, тем
большим количеством энергии она обладает «E ~ W». То же самое мы можем сказать о
температуре и давлении. Чем выше температура или давление внутри материального тела,
тем большее количество энергии находится в ней.
Получаем свойство взаимодействия материи и энергии: чем большее количество
элементарных частиц материи содержит атом химического элемента, и чем выше
скорость его поступательного движения в пространстве вселенной (или давление и
температура его окружения), тем большим количеством энергии обладают
элементарные частицы материи этого атома, и сам атом соответственно. Этому,
кстати, есть простое подтверждение, достаточно взглянуть на таблицу Менделеева: рост
количества элементарных частиц в атомах химических элементов сопровождается ростом
массы протонов и нейтронов.
Согласно нашей концепции, абсолютно все материальные частицы и тела в
мироздании непрерывно изменяют свое пространственно положение. Попросту говоря:
движутся в пространстве. Галактика непрерывно движется в пространстве вселенной. Уже
один этот факт означает, что абсолютно все элементарные частицы материи галактики
непрерывно движутся в пространстве вселенной и имеют один общий вектор
поступательного движения (по направлению поступательного движения галактики). Даже
камень, неподвижно лежащий у дороги столетиями, на самом деле непрерывно движется в
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пространстве вселенной с громадной скоростью. Говоря по-другому: каждая элементарная
частица материи, входящая в состав этого камня, непрерывно движется в пространстве
вселенной с огромной скоростью.
Теперь представим, что в процессе движения каждая элементарная частица материи
поглощает энергию из окружающего пространства (самостоятельно, независимо от других
частиц). Что она сворачивает и присоединяет энергию к своей массе, и при этом
увеличивает скорость своего поступательного движения. Это соответствует теории
относительности: масса тела возрастает пропорционально скорости его поступательного
движения в пространстве. Если исходить из предположения, что галактика непрерывно
наращивает скорость своего поступательного движения в пространстве, то получаем, что
масса абсолютно всех материальных тел в галактике, начиная от элементарных частиц
материи и кончая звездами, также непрерывно растет. И наш камень, неподвижно лежащий
у дороги столетиями, также непрерывно наращивает свою массу.
Рассмотрим вкратце, какими основными качествами и свойствами должна обладать
энергия.
1.
Аморфность и однородность. Энергия не обладает собственной элементарной
частицей, какой обладает материя. Частиц энергии вообще не существует. Энергия
аморфна и однородна и заполняет собой абсолютно все пространство вселенной, не
оставляя ни единого клочка пустоты, какой бы предельно ничтожной величины не был
этот «клочок».
2.
Качество массы. Это качество объединяет ее с материей: материя обладает точно
таким же качеством массы. Можно сказать, и это вряд ли будет ошибкой, что материя – это
энергия, заимевшая собственную элементарную частицу, или, что энергия – это материя,
лишившаяся собственной элементарной частицы. Настолько эти субстанции однородны.
Но материя обладает собственной элементарной частицей, а энергия – нет. Это и
порождает все остальные отличия между ними.
3.
Движение. Поскольку энергия аморфна и однородна, поскольку она не имеет
собственных элементарных частиц, между которыми могло быть взаимодействие
притяжением, то она стремится расползаться в пространстве до состояния своей нулевой
плотности. Это проявляется в диффузии – движении энергии из точки пространства с
большей плотностью энергии во все стороны пространства с меньшей плотностью
энергии.
4.
Взаимодействие с пространством. Энергия заполняет пространство вселенной до
состояния «вакуума» – как называет его наука. Пусть вакуум – есть чрезвычайно низкая
плотность энергии в пространстве, но эта плотность есть постоянная величина. Энергия,
стремясь к нулевой отметке своей плотности, не расползается бесконечно в пространстве.
Существует какая-то сила, которая останавливает это расползание. Сделаем
предположение (только для облегчения понимания процессов): для этого пространство
должно иметь ячеистую структуру*. Энергия диффузирует в пространстве,
последовательно заполняя (и растягивая) ячейки пространства. При этом, ячейки
пространства не могут растягиваться до бесконечности, заполняясь энергией. Должен быть
какой-то нормальный предел заполнения ячеек энергией. Энергия, расползаясь в
пространстве, сначала заполняет каждую ячейку пространства до нормального предела, и
только потом продолжает дальнейшую диффузию. Каждая ячейка пространства,
заполнившись энергией до нормального предела, в дальнейшем проявляет инертность в
отношении остальной энергии, «стараясь» не принимать больше энергии. Отсюда мы
получаем сразу две важнейшие характеристики энергии:

Скорость распространения энергии в пространстве. Наличие ячеек пространства –
есть ограничитель скорости движения энергии в пространстве. Представим, что
*

На самом деле это не так. Пространство – это просто пустота, всеобъемлющая пустота.
«Ячеистость» - «дело рук» четвертой субстанции. Ее мы рассмотрим в книге третьей «Основы
психологии. Теория познания, теория реинкарнации».
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пространство «сжато», его ячейки в отсутствии энергии пусты, наподобие ненадутых
воздушных шаров. Энергия расползается в этом пространстве, по очереди заполняя его
ячейки. Понятно, что при этом, чем на большую величину способны растягиваться ячейки
пространства, тем больше времени нужно энергии, чтобы заполнить каждую ячейку, тем
меньше скорость распространения энергии в пространстве. И, если все ячейки
пространства вселенной имеют одинаковые характеристики, то мы получаем константу
скорости движения энергии в пространстве вселенной. Нетрудно догадаться, что
величина этой константы равна скорости света – высшей скорости поступательного
движения в пространстве вселенной.

Состояние динамического равновесия плотности энергии в пространстве. Энергия,
расползаясь в пространстве, заполняет ячейки пространства, растягивая их до нормальной
предельной величины. Затем продолжает свое движение дальше. В результате получаем
тот самый «вакуум» пространства вселенной – низшую величину плотности энергии во
вселенной. Назовем эту величину
константой плотности энергии пространства
вселенной. Это не значит, что плотность энергии во вселенной – есть постоянная
неизменяемая величина. Константа здесь означает состояние динамического равновесия
плотности энергии в пространстве вселенной.
Возьмем отдельную ячейку пространства. Если ближайшие окружающие ее ячейки
заполнены энергией более высокой плотности, то наша ячейка обязательно сравняет
плотность своей энергии с плотностью энергии окружающих ячеек. То есть заберет у них
часть излишней энергии. И наоборот: если плотность энергии окружающих ячеек
пространства ниже, то наша ячейка обязательно отдаст часть своей энергии, сравнивая
плотность своей энергии со значением плотности окружающих ячеек.
5. Взаимодействие с материей сцеплением. Энергия и материя однородны по своей
природе. Такая однородность порождает их взаимодействие сцеплением. СЦЕПЛЕНИЕ –
есть свойство диффузирующей энергии вызывать движение элементарной частицы
материи, попавшей в ее поток, в направлении своего движения. Говоря по-простому:
движущиеся в пространстве потоки энергии тащат за собой попавшие в этот поток
элементарные частицы материи. Именно элементарные: взаимодействие материи и энергии
происходит на элементарном уровне.
Энергия во вселенной существует в двух формах:
 Свободная энергия – это вся энергия, заполняющая пространство вселенной,
пространство галактики, пространство между звездами, планетами…, пространство внутри
материальных тел: между молекулами, атомами, элементарными частицами. То есть:
свободная энергия – это энергия, не связанная материей.
 Связанная энергия – это энергия, связанная элементарной частицей и приращенная к
ней в виде дополнительной массы.
Немного об основных качествах и свойствах материи:
1.
Качество массы.
Означает материальность явления. Объединяющее с энергией
качество, что позволяет им взаимодействовать сцеплением.
2.
Качество формы.
Означает способность материи иметь конкретные
пространственные формы. В отличии от энергии, материя инертна по отношению к
пространству. Пространство и материя «не замечают» друг друга. Единственное, что
можно отметить: элементарная частица материи приобретает форму вытянутой в
пространстве нити, сразу после большого взрыва. Благодаря этому качеству, материя
имеет элементарную частицу, с конкретными пространственными характеристиками.
3.
Взаимодействие с энергией. Материя состоит из мельчайших структурных элементов
- элементарных частиц. Каждая элементарная частица материи самостоятельно,
независимо от всех остальных элементарных частиц, взаимодействует с энергией.
Независимо от того: одиночная эта частица или входит в состав материального тела.
Звезды – например. Взаимодействие элементарной частицы материи с энергией
проявляется в трех формах:
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Элементарная частица материи захватывает энергию из окружающего пространства,
связывает ее и приращивает к себе в виде дополнительной массы. При этом в данной точке
пространства образуется пустота - «вакуум» энергии, куда немедленно хлынет энергия из
окружающего пространства, и частица материи получает положительный импульс
поступательного движения благодаря сцеплению с энергией.

Элементарная частица материи освобождает связанную энергию в пространство. При
этом в данной точке пространства образуется переизбыток энергии, что немедленно
вызовет ее диффузию во все стороны пространства, а сама частица получает
отрицательный импульс поступательного движения благодаря сцеплению с энергией.
Масса частицы уменьшается.

Третий вид взаимодействия материи и энергии: передача. Он заключается в движении
связанной энергии внутри элементарной частицы материи. В процессе непрерывного
наращивания скорости, элементарная частица материи непрерывно поглощает энергию из
окружающего пространства, превращая свободную энергию – в связанную энергию. В
свою очередь, связанная энергия также непрерывно продвигается вглубь элементарной
частицы. При этом непрерывно увеличивает свою плотность.
4.
Движение. Свойство элементарной частицы материи менять свое положение в
пространстве при взаимодействии с энергией.
5.
Сжатие - растяжение. Свойство, возникшее в результате взаимодействия материи и
энергии. Означает способность элементарной частицы материи сжиматься или
растягиваться в пространстве, уплотнять свою массу в процессе сворачивания энергии, или
наоборот, разуплотнять массу в процессе освобождения ее в пространство.
Мироздание. Вселенная
В нашей концепции мироздание состоит не из одной, а из четырех основных
субстанций. Это: материя, энергия и пространство (четвертую субстанцию, ту, которая
дает начало всем идеалистическим представлениям, мы рассмотрим в книге третьей:
«Основы психологии»). Понятие «время» мы рассмотрим в последних главах. Из
рассматриваемых трех основных субстанций мироздания - два материальных и одно
нематериальное:
Пространство – первооснова мироздания, нематериальная субстанция, в которой
существуют и эволюционируют материя и энергия.
Энергия – первооснова мироздания, материальная субстанция, эволюционирующая в
пространстве совместно с материей. Благодаря энергии происходят все изменения во
вселенной.
Материя – первооснова мироздания, материальная субстанция, эволюционирующая в
свободной энергии пространства. Из элементарных частиц материи состоит весь
многообразный материальный мир всех вселенных мироздания.
Определимся теперь с понятиями «мироздание» и «вселенная».
Мироздание – есть континуум, представляющий собой совокупность всей материи и
энергии всех вселенных, в едином пространстве, во всем многообразии их проявления и
взаимодействия. В этом континууме происходят все преобразования материи, энергии,
пространства: все их изменения, превращения, взаимодействия.
Мироздание, в
представлении человека, существовало вечно, и будет существовать вечно.
Вселенная – структурная единица мироздания, пространственно локализованная часть
мироздания, в котором энергия и материя проходят свой, независимый от других
вселенных, цикл развития – большой цикл превращения материи и энергии.
Все, что есть в окружающем нас мире - есть материя, энергия и пространство, в
процессе непрерывного их взаимодействия. Можно представить себе следующую модель
мироздания:
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Мироздание – это, в первую очередь – пространство. Пространство –
всеобъемлемость, единый «океан», неразрывность мироздания. Пространство мироздания
ограничено какими-то пределами, за которыми начинается что-то другое. Может быть:
другое пространство, с другими характеристиками. Но пространство «нашего»
мироздания – это именно то пространство, которое мы знаем, и которое имеет три
известные нам характеристики: длину, ширину и высоту. В этом океане пространства
отдельными островками «плавают» вселенные.
Под вселенной мы понимаем, прежде всего, энергию, поскольку именно границы
распространения энергии определяют границы вселенной. Вселенная обладает огромным,
но, все-таки, ограниченным количеством энергии. Это означает наличие границ вселенной
в пространстве мироздания. Вселенная, таким образом, представляет собой, прежде всего
островок (если можно так сказать о вселенной) энергии в океане пространства мироздания.
При этом, плотность энергии внутри вселенной, в вакууме межгалактического
пространства минимальна и равна константе плотности свободной энергии. При любом
нарушении константы плотности энергии в любой точке пространства вселенной, вся
энергия вселенной приходит в движение, стремясь восстановить константу своей
плотности.
Если вдруг, по какой-либо причине, в какой - нибудь точке пространства вселенной
плотность энергии уменьшилась (увеличилась) на самую минимальную величину, вся
энергия вселенной придет в движение, восстанавливая константу своей плотности.
Причем, скорость движения энергии в пространстве вселенной есть константа и равна
скорости света. Разумеется, при такой скорости, изменение плотности энергии от нашей
точки энтербуляции до границ вселенной будет продвигаться в виде волны возмущения
энергии огромное количество лет.
Пространство вселенной ограниченно границами распространения энергии
вселенной. Там где кончается энергия вселенной, там кончается и вселенная. Между
вселенными в пространстве мироздания нет энергии.
Итак, в огромном океане пространства мироздания существуют и развиваются
независимо друг от друга, огромное количество вселенных. Огромное, но, все-таки,
ограниченное количество. Здесь необходимо допустить, что, поскольку материя, энергия и
пространство во всех вселенных в мироздании имеют одни и те же характеристики, то
законы существования и развития всех вселенных мироздания едины. Единство законов
существования всех вселенных мироздания предполагает единый путь их развития. Все
вселенные в мироздании проходят одинаковый цикл развития – большой цикл
превращения материи и энергии, включающий в себя рождение, эволюцию и смерть
вселенной.
Материя во вселенной существует в сгущениях – галактиках.
Галактика – есть структурная единица вселенной. Границы галактики определяются
границами распространения ее материи. В пространстве вселенной между галактиками
количество материи ничтожно.
Расстояния между галактиками многократно превышают размеры самих галактик.
Все галактики самостоятельно, независимо друг от друга, эволюционируют во вселенной,
проходя одинаковый для всех галактик цикл развития – малый цикл превращения материи
и энергии. Здесь мы подошли к весьма любопытному моменту.
Мы знаем, что, согласно теории относительности, во вселенной существуют так
называемые «черные дыры», где материя имеет высочайшую плотность. Предположим,
что черная дыра – есть конечный этап цикла развития галактики. То есть, на конечном
этапе цикла развития галактики, вся материя и энергия галактики собирается в черную
дыру, где галактика завершает свою эволюцию: коллапсирует - превращается в
сверхплотное, монолитное состояние, без всяких промежутков между частицами материи.
Назовем такое сверхплотное состояние материи и энергии – проматерией.
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Для примера, сделаем простой расчет. Радиус Земли, как известно, составляет
приблизительно 6400 км, или 640 000 000 см. Гравитационный радиус Земли, согласно
теории относительности, равен 0,9 см. Это означает:
во – первых, что если все вещество Земли «упаковать» до объема радиусом 0,9 см., а
теоретически это возможно, то Земля начнет коллапсировать, то есть, начнет стремительно
сжиматься. Коллапс - это, как бы, взрыв наоборот, вовнутрь. До каких размеров будет
продолжаться коллапс – неизвестно. Все это – при сохраняющейся массе Земли.
во – вторых, что все мы ходим, как бы, по пустоте. В самом деле, существующий
радиус Земли превышает гравитационный радиус, не менее, чем в 7 111 111 111 раз! То
есть, что расстояния между частицами материи превышают размеры самих частиц больше,
чем в семь миллиардов раз. Это при том, что при радиусе 0,9 см., Земля только начинает
коллапсировать. То есть, реальное превышение расстояния между частицами над
размерами самих частиц больше. Образно говоря, если всю массу Земли преобразовать в
проматерию (где между частицами материи не будет промежутков), то она свободно
разместится на кончике иглы.
Проматерия не состоит ни из молекул, ни из атомов, ни из элементарных частиц, ни
из кварков. Частиц проматерии, как таковых, не существует в природе. Проматерия - это
«упакованная» до состояния единого монолита, обладающего высшей плотностью во
вселенной, вся материя и энергия галактики.
Эволюция галактики
Наша галактика представляет собой, в пространстве вселенной, спираль. Такую же
спиралевидную форму имеют многие другие галактики в нашей вселенной.
Напрашивается вывод: спиралевидная форма галактики возникла в процессе ее эволюции,
и является закономерным этапом эволюции всех галактик нашей вселенной. Газовые и
пылевые туманности представляют собой галактики на более ранних ступенях развития, и
также являются закономерными этапами в эволюции галактик. Им еще предстоит
приобрести спиралевидную форму.
Спиралевидность галактики обеспечивается скоплением большинства материи
галактики в плоскости спирали. Сама спираль вращается вокруг своей оси – центра
галактики.
Зная закономерности вращательного движения, и распространив их на галактику в
целом, мы получим следующую картину:
 Галактика движется в пространстве вселенной поступательно.
 Галактика вращается вокруг своей оси (вокруг оси галактики вращается свободная
энергия галактики, придавая импульс движения звездам и планетам).
 Вектор поступательного движения галактики совпадает с осью вращения галактики.
Исходя из нашего предположения, что частицы материи, непрерывно поглощая энергию,
непрерывно наращивают скорость своего поступательного движения, получаем, что
галактика, в процессе своей эволюции, непрерывно увеличивает скорость своего
поступательного движения. Только приобретя достаточно высокую скорость
поступательного и вращательного движения, газовая и пылевая туманности смогут
приобрести спиралевидную форму.
В процессе увеличения скорости, материя галактики будет все более
концентрироваться в плоскости галактики: галактика будет становиться все более
плоской. Кроме того, диаметр спирали галактики будет уменьшаться – к этому ведут
центростремительные процессы.
Логика такой эволюции галактики приводит к выводу, что, когда-нибудь, галактика
достигнет околосветовых скоростей движения в пространстве вселенной. При этом,
процессы спирализации превратят галактику в сгусток материи и энергии очень высокой
плотности: центростремительная сила, стягивающая материю галактики к центру,
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неизбежно уменьшает расстояние между частицами материи. В конце концов, эта
тенденция приведет к тому, что на скорости поступательного движения, равной скорости
света, галактика достигнет своего гравитационного радиуса.
Соотнеся понятия:
 скорость света - высшая скорость поступательного движения в пространстве
вселенной;
 на скорости света расстояния между частицами материи в галактике достигнут
значения гравитационного радиуса;
 гравитационный радиус, при котором, начинается коллапс, – есть начальная фаза
существования «черной дыры»;
 В «черной дыре» материя и энергия находятся в высших значениях плотности,
давления, температуры, занимая при этом минимальный объем пространства;
можно смело предположить, что, достигнув световой скорости поступательного
движения, галактика начнет коллапсировать - превратится в «черную дыру»
В «черной дыре» галактика завершает процесс спирализации:
 материя завершает процессы связывания энергии, доводя количество связанной
энергии до равенства со своей массой.
 силы отталкивания между частицами материи прекращают действовать.
 минимальные оставшиеся расстояния между частицами материи стремительно
исчезают, пока вся материя галактики не превратится в единый монолит (включая
энергию).
В результате этих процессов, в черной дыре галактика превращается в монолитное
физическое тело - проматерию, по форме больше напоминающее веретено, летящее на
высшей скорости поступательного движения в пространстве вселенной – скорости света.
В дальнейшем галактика, по - видимому, в виде такого монолитного «веретена»,
мчится на высшей скорости поступательного движения в пространстве вселенной. И
никакая сила не способна ее остановить. Но только до момента, когда галактика достигает
границы вселенной.
По достижении галактикой границы вселенной прекращается и встречное
«давление» энергии пространства на проматерию. То есть прекращает действие сила,
удерживающая галактику в состоянии проматерии. Проматерия начинает освобождать
энергию в пространство. Момент достижения галактикой границ вселенной является
моментом начала распада проматерии на материю и энергию - моментом большого взрыва
галактики.
Прежде чем рассмотреть цикл развития галактики, рассмотрим процессы сжатия
галактики.
Доплеровский эффект, обнаруженный при наблюдении за галактиками, принят
астрономами как безусловное доказательство разбегания галактик и как блестящее
подтверждение гипотезы расширяющейся вселенной. Эта гипотеза общепринята и имеет
много плюсов в пользу своего доказательства. Ее существенным минусом является факт,
что она ставит нашу галактику в центр вселенной: все галактики, согласно данной
гипотезе, разбегаются от нас. Быть пупом вселенной конечно приятно, однако шансы на
это невелики: один на многие миллиарды, по количеству галактик в нашей вселенной.
Удивительно, но почему-то совершенно упускается из внимания факт, что
доплеровский эффект может наблюдаться не только при разбегании всех других галактик
от нашей галактики. Красное смешение мы можем наблюдать также в том случае, если
наша галактика будет сжиматься. Даже если другие галактики и не думают отдаляться от
нас. Пусть они даже приближаются к нам, но только со скоростью меньшей, чем скорость
сжатия нашей галактики. Мы все равно будем наблюдать красное смещение в спектрах
этих галактик.
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Элементарная частица материи, двигаясь в пространстве вселенной, непрерывно
поглощает энергию. В результате такого поглощения энергии одновременно всеми
элементарными частицами материи галактики, энергия внутри галактики быстро исчезает.
Согласно законам диффузии энергии, эта исчезающая энергия компенсируется потоками
энергии извне, из-за границ галактики. Получаем мощные направленные потоки энергии, в
целом направленные к центру галактики. Эти направленные потоки энергии тащат за
собой, благодаря сцеплению, все элементарные частицы материи галактики в направлении
центра галактики. Происходит сжатие пространства галактики: расстояния между
элементарными частицами материи непрерывно уменьшаются.
Для наблюдателя, находящегося на одной из планет галактики, процесс сжатия
пространства его галактики проявится именно в виде доплеровского эффекта, когда все
объекты вселенной, вне пределов его галактики, будут отдаляться от него. Фактически, так
и происходит: его галактика сжимается, и другие галактики отдаляются от него со
скоростью сжатия его галактики.

Сжатие пространства нашей галактики дает точно такое же смещение в красную сторону
спектров других наблюдаемых галактик, как, если бы они разбегались от нас. Даже
обнаруженное, недавно, ускорение галактик полностью соответствует нашей концепции.
С этой позиции, и исходя из тех крупиц знаний, что дает нам астрономия,
вырисовывается следующая картина цикла развития галактики.
Цикл развития галактики начинается с большого взрыва проматерии галактики и
включает в себя пять этапов:
1.
Этап большого взрыва.
2.
Этап первозданного хаоса.
3.
Этап динамики:
 фаза водородной туманности,
 фаза газовой туманности,
 фаза газопылевой туманности,
 звездная фаза,
 фаза разрушения,
 фаза квазара.
4.
Этап черной дыры.
5.
Этап Проматерии.
Говорить о сжатии или расширении вселенной пока трудно. Для этого мы имеем слишком
мало информации. Вся энергия вселенной циркулирует внутри пространства вселенной, в
процессе прохождения ее галактиками малых циклов превращения материи и энергии.
Дадим краткие характеристики этапам цикла развития галактики.
1.
Этап большого взрыва. Галактика, достигнув границ вселенной, взрывается. При
этом, монолит проматерии полностью распадается на элементарные частицы материи. В
процессе большого взрыва в пространство освобождается половина (!) всей энергии,
связанной элементарными частицами материи в предыдущем цикле развития галактики.
Фейерверк получается грандиозный.
11

2.
Этап первозданного хаоса. На этом этапе каждая элементарная частица материи
постепенно освобождается от оставшейся половины энергии, при этом замедляя скорость
своего поступательного движения до минимальной. Вся освобождающаяся энергия
диффузирует в пространстве, увеличивая, таким образом, пространство вселенной.
Элементарные частицы материи разлетаются на максимальное расстояние друг от друга,
формируя пространство галактики. Поскольку галактика на этом этапе излучает только в
радиодиапазоне, она может наблюдаться в виде черной туманности. Таким образом, на
этапе первозданного хаоса галактика замедляет скорость своего поступательного движения
до предельной минимальной величины (не равной нулю), и увеличивает свои размеры до
максимальной величины.
На этом первая половина цикла развития галактики завершается. Галактика прекращает
замедление скорости своего поступательного движения. Наступает переходный момент:
условно нулевая точка – момент перехода от этапа первозданного хаоса - к этапу
динамики. Характеризуется признаками:
 Минимальной скоростью поступательного движения галактики (не равной нулю) за
весь цикл развития галактики;
 Галактика занимает максимально большой объем за весь цикл развития галактики;
 Плотность свободной энергии пространства галактики равна константы плотности
свободной энергии пространства вселенной;
 Плотность оконечного кванта элементарной частицы материи равна плотности
свободной энергии пространства галактики;
 Процессы дегиляции элементарными частицами материи галактики завершены, но
процессы аннигиляции еще не начаты.
3.
Этап динамики галактики. Характеризуется непрерывным повышением скорости
поступательного движения галактики (в конце этапа - до скорости света) за счет
сворачивания энергии элементарными частицами материи; и непрерывным уменьшением
расстояний между элементарными частицами, то есть – процессом сжатия галактики.
Делится на шесть фаз:

Фаза водородной туманности. Начинается в момент, когда плотность
освободившейся энергии в галактике сравняется с плотностью энергии пространства
вселенной (достигнет состояния динамического равновесия своей плотности). Скорость
поступательного движения галактики упала до предельно низкой величины. Все
элементарные частицы материи начинают сворачивать энергию и присоединять ее к себе в
виде дополнительной массы. Галактика дружно двинется вперед. При этом, поскольку
каждая элементарная частица материи поглощает энергию из пространства, расстояния
между ними начинают уменьшаться - галактика начинает сжиматься. Каждая элементарная
частица материи на этом этапе представляет собой протий – атом водорода. В этой фазе
галактика может наблюдаться также только в виде черной туманности.

Фаза газовой туманности. Начинается с момента, когда сближение между
некоторыми элементарными частицами материи достигнет величины, что они вступают в
прямой контакт: образуются двойные структуры - из двух элементарных частиц. Это атом
дейтерия (именно эту структуру физики ошибочно называют соединением протон –
нейтрон). В конце этой фазы некоторые двойные структуры элементарных частиц,
объединяясь, образуют атомы гелия. Галактика, в фазе газовой туманности состоит из
атомов протия, дейтерия и гелия.

Фаза газопылевой туманности. Скорость поступательного движения галактики
продолжает нарастать, а размеры - продолжают уменьшаться. Формируются и быстро
растут первые протосгущения материи, которым в будущем предстоит стать звездами и
планетами. Начинает формироваться спираль галактики. В этих протосгущениях активно
взаимодействуют между собой двойные структуры элементарных частиц, образуя атомы
гелия и других химических элементов первых номеров таблицы Менделеева. Образуются
первые простейшие химические соединения.
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Звездная фаза. Протосгущения материи уплотняются настолько, что элементарные
частицы материи, атомы водорода, гелия и др. сближаются до расстояний, которые
позволяют совершаться активным процессам звездообразования и планетообразования.
Формируются звезды и планеты. Процессы звездообразования и планетообразования
начинаются с центра галактики и затем распространяются на периферию. Галактика
приобретает характерную спиралевидную форму. В звездной фазе звезды и планеты
проходят большую часть своего эволюционного цикла.

Фаза разрушения. Начинается с момента, когда процессы сжатия галактики
достигнут величины, при которой начинаются катастрофы звездного масштаба. Сначала
планеты, одна за другой, поглотятся своими звездами, затем начинаются соударения звезд.

Фаза квазара. Эта фаза начинается, когда в галактике не останется практически не
одной звезды. Галактика представляет собой чрезвычайно энтербулированное, сверхмалое
(благодаря процессам сжатия) облако «кипящей» материи. Скорость движения галактики в
этой фазе уже соизмерима со световой.
4.
Этап черной дыры. Наконец скорость поступательного движения галактики
достигает скорости света, границы галактики достигают величины ее гравитационного
радиуса. Галактика входит в состояние черной дыры и стремительно коллапсирует.
Процесс продолжается до тех пор, пока вся материя и энергия галактики не придет в
состояние проматерии.
5.
Этап проматерии. Галактика, в виде монолита проматерии летит в пространстве
вселенной на скорости света, пока не достигнет границ вселенной.
Эта гипотеза существенно меняет современные представления об эволюции
вселенной. Непрерывное ускорение нашей галактики означает такое же непрерывное
ускорение процессов сжатия галактики. Кроме того, каждая галактика движется в
пространстве вселенной независимо от других галактик, имея индивидуальную скорость и
ускорение поступательного движения и индивидуальное направление движения. Все это
делает не такой уж очевидной господствующую космогоническую гипотезу эволюции
вселенной.
Можно предположить, что цикл развития вселенной в общих чертах должен
напоминать цикл развития галактики. Назовем его Большой цикл превращения материи и
энергии. Большой цикл превращения материи и энергии – один цикл существования и
развития Вселенной. Большой цикл превращения материи и энергии предположительно
состоит из четырех этапов:
1. Первовзрыв;
2. Первозданный хаос вселенной;
3. Динамика Вселенной;
4. Коллапс.
Конечно, такой взгляд на энергию и материю очень напоминает популярную когда-то
теорию эфира. Которая, как доказала наука, оказалась несостоятельной.
Но!
Наша субстанция – энергия – заполняющая все пространство вселенной, коренным
образом отличается от субстанции эфир:
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Хотя сама теория эфира не так уж несостоятельна. К примеру, Максвелл вывел законы
электродинамики, свято веря в существование эфира.
Таким образом, при внешнем сходстве, наша концепция мироздания коренным
образом отличается от теории эфира. И, как мы увидим в дальнейшем, такая
интерпретация энергии удивительным образом связывает между собой все физические
поля - без которых немыслима современная физика - в единый пространственно–
энергетический континуум, осуществляющий абсолютно все взаимодействия материи и
энергии.
Вспомним формулу Ньютона и формулу Кулона – два удивительно схожих между
собой математических выражения, описывающих совершенно отличные друг от друга, с
позиции науки, явления: гравитацию и электричество.
F = g×m1×m2 /r2
F = k×q1×q2 / r2
В нашем понимании, такая схожесть формул прямо указывает на единство законов,
которым подчиняются эти противоположные, на первый взгляд, явления, то есть - на
единство гравитационного и электромагнитного полей. И это действительно так: очень
простым законам взаимодействия материи и энергии, которые мы частично уже
описали, починяются абсолютно все взаимодействия материальных частиц и тел между
собой. Две главных формы взаимодействия материи с энергией: связывание энергии из
окружающего пространства элементарной частицей материи и освобождение ее в
окружающее пространство, обеспечивают абсолютно все материальные взаимодействия во
вселенной:
 и ядерные,
 и химические,
 и электромагнитные,
 и гравитационные.
Иначе говоря, согласно нашей концепции, реально, никаких физических полей
взаимодействия в природе не существует: ни гравитационных, ни ядерных, ни
электромагнитных и т.д. и т.п., а существует лишь единый пространственно –
энергетический континуум, в котором проходит свою эволюцию материя. Пресловутое
«единое поле» можно охарактеризовать так:
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ЕДИНОЕ ПОЛЕ взаимодействия – есть единый пространственно – энергетический
континуум вселенной, в котором по единым законам происходят все взаимодействия
материи:
 ядерном,
 химическом,
 электрическом,
 гравитационном,
 коллапсе.
Фундаментальные взаимодействия материи и энергии
Фундаментальное взаимодействие материи и энергии – есть взаимодействие на
элементарном уровне. То есть: с энергией взаимодействует каждая элементарная частица
материи. Взаимодействует самостоятельно, независимо от других элементарных частиц.
Даже если она входит в состав физического тела. Планеты - например.
Фундаментальное взаимодействие материи и энергии имеет две формы:

Элементарная частица материи захватывает энергию из окружающего пространства,
сворачивает («всасывает» в себя) ее и присоединяет к себе в виде дополнительной массы.
Назовем такой способ взаимодействия аннигиляцией. Поскольку в месте взаимодействия
образуется пустота, то вся энергия в пространстве вселенной приходит в движение,
заполняя образовавшуюся пустоту и восстанавливая свою плотность. При этом частица
получает положительный импульс поступательного движения. Пространство вселенной
уменьшается на величину этой свернутой энергии.

Элементарная частица материи освобождает связанную энергию в пространство. При
этом масса частицы уменьшается. Назовем такой способ взаимодействия дегиляцией.
Поскольку в данном месте пространства возникает переизбыток энергии, то этот
переизбыток немедленно диффузирует. То есть: распределяется в пространстве вселенной,
пока вся энергия в пространстве вселенной не восстановит константу своей плотности.
Сама частица получает отрицательный импульс поступательного движения. Как мы
понимаем, при этом происходит расширение границ пространства вселенной.
Подчеркнем: эти две формы взаимодействия материи и энергии определяют
абсолютно все изменения в материальной вселенной.
Важный момент:
 процессы сворачивания энергии – аннигиляции – происходят только при условии
превышения плотности энергии в окружающем пространстве над плотностью материи в
точке их взаимодействия.
 процессы освобождения энергии – дегиляции – происходят только при условии
превышения плотности материи над плотностью энергии в окружающем пространстве в
точке их взаимодействия.
Элементарная частица материи взаимодействует с энергией аннигиляцией и
дегиляцией не всей своей поверхностью, а только одной точкой, где плотность ее материи
самая низкая. Эта точка находится на острие вектора движения, в передней, по ходу
движения, оконечности элементарной частицы. Назовем ее точкой дегиляции – когда она
освобождает энергию и точкой аннигиляции - когда она сворачивает энергию.
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На данной схеме мы видим процесс торможения элементарной частицы материи на этапе
первозданного хаоса. Передняя оконечность элементарной частицы (оконечность стрелки)
– есть точка дегиляции и является активной точкой освобождения энергии.
В процессе дегиляции энергии, максимальную плотность освобождающейся
энергии мы наблюдаем в районе точки дегиляции. По мере удаления от точки дегиляции,
плотность свободной энергии быстро падает: пропорционально 4π×R2 – площади
поверхности шара. При этом, скорость потоков свободной энергии от точки дегиляции
будет равна скорости света (около 300 000 км/сек).
Тормозящий эффект на элементарную частицу материи оказывают потоки
свободной энергии в месте их соприкосновения с поверхностью элементарной частицы.
Общее качество материи и энергии – масса – позволяет им взаимодействовать
сцеплением. СЦЕПЛЕНИЕ материи и энергии – есть свойство движущейся энергии, в
результате соприкосновения с элементарной частицей материи, придавать импульс
движения частице в направлении своего движения.
Благодаря свойству сцепления получается что-то вроде реактивного момента:
процесс освобождения энергии в пространство замедляет поступательное движение
элементарной частицы материи, оставшееся еще с состояния проматерии галактики.
Сцепление, очень высокая плотность энергии в районе точки дегиляции и высокая
скорость потоков этой энергии обеспечивают и эффективный процесс торможения
элементарной частицы материи.
В процессе Большого взрыва, монолит проматерии галактики распадается на
элементарные частицы материи. Каждая из элементарных частиц находится в сжатом
состоянии. На этапе первозданного хаоса, освобождаясь от энергии, элементарная частица
материи растягивается. При этом, элементарная частица материи приобретает только одну
пространственную характеристику – длину. И в высоту, и в ширину, элементарная
частица материи практически не растягивается. Поэтому, когда элементарная частица
материи освободится ото всей энергии, она представляет собой вытянутую в длину нить.
В остальных измерениях размеры элементарной частицы материи столь малы, что их не
стоит брать в расчет.
Итак: в момент Большого взрыва элементарная частица материи освобождается от
половины своей энергии и отделяется от монолита проматерии. При этом ее длина
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увеличивается в два раза. Назовем эти две половинки элементарной частицы квантами:
квант №1 и квант №2. Квант № 2 находится на острие вектора движения.
На этапе первозданного хаоса элементарная частица материи продолжает освобождаться
от энергии, замедляя свое движение. Процесс прост: оконечный квант (№ 2, а затем № 3,
№ 4, № 5, № 6…) каждый раз растягивается в два раза, уменьшая свою плотность также
два раза. В каждый такой цикл в пространство освобождается половина оставшейся
связанной энергии элементарной частицы. А оставшаяся половина - распределяется
поровну между двумя оконечными квантами. Так продолжается до тех пор, пока
элементарная частица не затормозит до минимальной скорости своего поступательного
движения и не освободится почти ото всей энергии.

На данной схеме мы видим динамику освобождения энергии одной элементарной
частицей материи на этапе первозданного хаоса. Здесь квадратики – это кванты материи, а
плотность рисунка обозначает плотность материи внутри кванта.
КВАНТ материи – это участок элементарной частицы материи, на котором плотность
материи падает в два раза. Квант материи представляет собой условную структурную
единицу элементарной частицы материи. Все кванты материи, в составе элементарной
частицы материи, равны своими пространственными размерами и не равны своей
массой.
Квант материи – это условная единица материи. Кванты материи, на самом деле,
это «щепки» от «леса», который «рубят». Элементарная частица материи представляет
собой единую, монолитную единицу материи. И выделение в особую структурную
единицу кванта материи – есть «производственная» необходимость.
Элементарные частицы материи, при жестком взаимодействии между собой,
способны разрываться. Их «обломки» способны к взаимодействию подобно цельным
элементарным частицам, образуя при этом весь спектр неустойчивых «элементарных
частиц»: барионов, мезонов, лептонов… Кроме, разумеется, протона. Протон –
единственная настоящая элементарная частица материи. Все остальные «элементарные
частицы» (включая нейтрон и электрон) – есть результат взаимодействия осколков от
единственной элементарной частицы - протона. И, для удобства определения этих
взаимодействий, структурная единица – квант материи - просто необходим.
Элементарная частица материи, на этапе первозданного хаоса, последовательно,
квант за квантом, освобождает связанную энергию. При этом, она непрерывно
увеличивает свою длину, каждый раз уменьшая плотность материи оконечного кванта.
Такое растяжение элементарной частицы материи подчиняется формуле:
P = 1 / 2(n-1)
где:

Р - плотность (или масса ) материи кванта.
n - порядковый номер кванта (начиная с «тыльного», по ходу движения, кванта).
При этом:
 Масса кванта № 1 равна единице, он обладает половиной всей материи элементарной
частицы и высшей ее плотностью.
 Масса и плотность материи каждого последующего кванта уменьшается в два раза, по
сравнению с предыдущим квантом.
 Квант последнего порядкового номера обладает минимальным количеством материи
минимальной плотности.
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Последний квант элементарной частицы материи находится на острие вектора
движения.
Рост массы элементарной частицы (на этапе Динамики галактики) пропорционален
скорости ее поступательного движения и подчиняется формуле:
“mv~m0+m0×v/c”

Где
m0 - масса материи элементарной частицы в начальный момент поступательного
движения галактики (в фазе водородной туманности). Когда частица еще не обладает
энергией. То есть - ее масса покоя.
v – скорость поступательного движения частицы в момент времени «t»
c - скорость света
 На скорости света полная масса элементарной частицы удваивается: mc ~ 2m0 за чет
связанной энергии.
Распределение материи, как в элементарной частице материи в целом, так и в квантах,
происходит не скачкообразно - от кванта к кванту, а постепенно. Здесь наблюдается
закономерность: плотность материи падает равномерно и постепенно, уменьшаясь в
сторону передней оконечности частицы (кванта).
Вновь освобождающаяся энергия, после большого взрыва, диффузирует во всех
направлениях, где ее плотность меньше, стремясь равномерно распределиться в
пространстве. Сразу после Большого взрыва позади элементарной частицы находится
пространство вселенной, заполненное свободной энергией. Впереди нее - только пустое
пространство (большой взрыв происходит на границе вселенной), без энергии. Поэтому
выделяющаяся энергия диффузирует, в первую очередь, в тех направлениях, где нет
свободной энергии. Общий вектор диффузии свободной энергии, таким образом,
совпадает с вектором поступательного движения галактики перед Большим взрывом.
Эффект сгущения свободной энергии позади движущейся точки аннигиляции
Теперь представим процесс аннигиляции. Элементарная частица материи движется
поступательно в пространстве. Ее скорость равна «V». При этом, на точку аннигиляции
давит «встречный поток» свободной энергии, с силой, пропорциональной скорости
поступательного движения частицы - «V».
Очередной цикл аннигиляции. Точка аннигиляции элементарной частицы
поглотила энергию из окружающего пространства. В данной точке пространства
образовался вакуум энергии – ее отсутствие. В эту пустоту немедленно диффузирует
энергия из окружающего пространства. Благодаря сцеплению, эти потоки энергии
«тащат» за собой элементарную частицу, придавая ей импульс поступательного
движения. Учитывая, что скорость потоков энергии равна скорости света, этот импульс
будет довольно ощутимым.
Второе: скорость свободной энергии, подходящей к точке аннигиляции с передней
полусферы движения частицы будет равна «С+V», а скорость свободной энергии,
подходящей к точке аннигиляции с задней полусферы движения частицы будет,
соответственно: «C - V» относительно нашей элементарной частицы материи.
Результат: по мере увеличения скорости, элементарная частица сворачивает все
больше энергии с передней полусферы своего движения и все меньше – с задней
полусферы. Количество сворачиваемой свободной энергии с задней полусферы будет
меньше, чем с передней полусферы на величину, пропорциональную «V» - скорости
поступательного движения частицы материи. Когда скорость элементарной частицы
достигнет скорости света, энергия, подходящая к точке аннигиляции с обратной стороны
вектора движения, вообще прекратит сворачиваться. Она, просто, не будет успевать
догонять частицу.
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Чем выше скорость поступательного движения элементарной частицы материи,
тем мощнее встречный «поток» свободной энергии. Встречный поток свободной энергии
создает давление на точку аннигиляции, величиной, пропорциональной «V» - скорости
движения частицы. Это встречное давление равносильно, по своему действию, действию
энергии повышенной плотности – как если бы свободная энергия вдруг повысила бы свою
плотность. Этот эффект есть эффект повышения плотности свободной энергии
пространства. И позволяет энергии меньшей плотности вступать во взаимодействие
аннигиляцией с материей большей плотности. В результате, мы получаем зависимость:
чем выше скорость поступательного движения материи в пространстве, тем выше
плотность материи точки аннигиляции, взаимодействующей аннигиляцией с энергией,
при сохраняющейся константе плотности свободной энергии в пространстве. Это
позволяет материи сворачивать одномоментно большее количество энергии при каждом
новом цикле аннигиляции. В результате и получаем непрерывное повышение скорости
поступательного движения элементарной частицы материи в пространстве вселенной.
Другой эффект аннигиляции:
Благодаря процессу диффузии, потоки свободной энергии направляются к точке
аннигиляции со всех сторон пространства. Но, свободная энергия, поступающая к точке
аннигиляции с задней полусферы движения, будет всегда в роли догоняющей. Поэтому, в
районе точки аннигиляции движущейся элементарной частицы материи, позади нее (по
ходу движения), образуется постоянное сгущение свободной энергии повышенной
плотности. Этот важнейший эффект мы назовем эффектом сгущения свободной энергии.
Причем, плотность этого сгущения будет пропорциональна скорости
поступательного движения элементарной частицы материи. Представим, что скорость
поступательного движения частицы равна 99, 999 999 999 % от скорости света. Это
означает, что потоки энергии с задней полусферы пространства движущейся частицы
будут догонять частицу со скоростью пешехода. В то время, как с передней полусферы
движения энергия будет подходить к точке аннигиляции почти с двойной скоростью
света. И наша точка аннигиляции будет сворачивать 99, 999 999 999 % энергии именно с
передней полусферы движения. Энергия, подходящая с задней полусферы движения
почти не будет аннигилироваться: «кто опоздал – тот опоздал». Но диффузия
продолжается: наша точка аннигиляция будет продолжать создавать потоки свободной
энергии по направлению к себе со всех(!) сторон пространства, в том числе и с задней
полусферы. Вот и получаем постоянные потоки свободной энергии из задней полусферы к
точке аннигиляции, которые не будут сворачиваться.
Но куда же они деваются?
- Там и остаются: в районе точки аннигиляции, позади нее, образуя сгущение свободной
энергии.
Проследим последовательность образования такого сгущения:
1. Точка аннигиляции свернула свободную энергию. Скорость ее поступательного
движения равна «V». В ее ближайшем окружении образовался «вакуум» свободной
энергии, куда устремляется свободная энергия из более дальнего окружения.
2. Подошедшая со всех сторон энергия заполнила этот вакуум и вновь стала
сворачиваться в точке аннигиляции. При этом, к точке аннигиляции и с передней
полусферы движения, и с задней полусферы, подходит одинаковое количество энергии:
пропорциональное «С/2». Но из-за поступательного движения точки аннигиляции, с
передней
полусферы
движения
будет
сворачиваться
количество
энергии,
пропорциональное «(C+V)/2», а с задней полусферы: «(C-V)/2». Остаток энергии с задней
полусферы, «не успевший» свернуться материей, как бы застывает, ее движение
приостанавливается.
3. Вот эта застывшая (с задней полусферы), приостановившаяся перед аннигиляцией
энергия, количественно пропорциональная «V», и является тем источником, из которого
формируется сгущение свободной энергии.
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4. В следующий момент точка аннигиляции вновь сворачивает энергию, увеличивает
скорость своего поступательного движения до значения «V+1» и создает новый вакуум
свободной энергии, и новое ее сгущение. Причем количество энергии в новом сгущении
будет пропорционально «V+1».Сгущение свободной энергии, пропорциональное «V»
исчезло, но на его место пришло сгущение, пропорциональное «V+1».
5. И, пусть, количество «V» приостановившейся энергии исчезло, но количество энергии,
пропорциональное «1» обязательно останется позади точки аннигиляции. Эта энергия и
будет постоянным ядром сгущения свободной энергии позади точки аннигиляции. Надо
сказать, что, благодаря непрерывному повышению скорости поступательного движения
точки аннигиляции, в следующий цикл аннигиляции «1» превратится в «2», затем в «3», в
«4», в «5», и так далее, пока элементарная частица материи не достигнет скорости света.
ЭФФЕКТ СГУЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ – эффект образования, позади движущейся точки
аннигиляции, постоянной области сгущения свободной энергии повышенной
плотности. Этот эффект образуется из-за разницы скоростей между встречным и
догоняющим потоком свободной энергии пространства. Величина этого сгущения
прямо пропорциональна скорости поступательного движения элементарной
частицы материи. Сгущение существует до тех пор, пока существует ускорение
поступательного движения точки аннигиляции. Именно непрерывное ускорение точки
аннигиляции создает все более увеличивающееся сгущение свободной энергии позади
нее.
Благодаря эффекту сгущения свободной энергии, вся галактика представляет собой
движущуюся, в пространстве вселенной, область сгущения свободной энергии
повышенной плотности, сконцентрированной вокруг ее материи. То есть, вне пределов
галактики – в пространстве вселенной - плотность свободной энергии ниже, чем в ее
пределах.
Любое материальное тело во вселенной представляет собой концентрацию материи
очень высокой плотности. Возьмем, к примеру, нашу Землю. Концентрация материи
внутри нее представляет собой чрезвычайно высокую величину, по сравнению с ее
концентрацией в пространстве вселенной. Эта высочайшая плотность материи образует
пропорционально высокую плотность свободной энергии между частицами материи. В
результате образуется не менее высочайшая концентрация свободной энергии внутри
материальных тел.
Притяжение
Для дальнейших рассуждений необходимо ввести понятие активного кванта.
АКТИВНЫЙ КВАНТ материи – квант, находящийся на острие вектора движения
элементарной частицы материи, и обладающий точкой аннигиляции.
В процессе наращивания скорости, происходит постепенное сжатие элементарной
частицы. Ее передняя оконечность непрерывно уплотняется. Процесс - полностью
обратный процессу растяжения элементарной частицы на этапе первозданного хаоса. В
результате, активными становятся поочередно кванты материи предыдущих порядковых
номеров. Существует важнейший принцип аннигиляции: в процессе движения,
одномоментно, активный квант материи сворачивает количество энергии,
пропорциональное своей массе. Получаем: становясь активным, каждый последующий
квант материи сворачивает одномоментно больше энергии, чем его предыдущий собрат,
что обеспечивает непрерывно растущую скорость поступательного движения
элементарной частицы материи.
В фазе водородной туманности скорость поступательного движения элементарных
частиц материи медленно, но неуклонно нарастает. Галактика начинает свой разгон в
пространстве вселенной. Благодаря процессам аннигиляции, пространство галактики
начинает уменьшаться: элементарные частицы материи начинают сближаться между
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собой. Но вот, наконец, облако материи галактики настолько сгущается, что траектории
движения некоторых частиц начинают пересекаться.
Представим: две элементарные частицы материи сблизились настолько, что волна
возмущения энергии, образуемая каждой из них, стала оказывать заметное влияние на
свою соседку. Каждая точка аннигиляции представляет собой центр, куда направлены
потоки свободной энергии из окружающего пространства. Но если две точки аннигиляции
расположены рядом, то наиболее быстро будет исчезать свободная энергия именно из
области пространства, расположенного между этими двумя точками аннигиляции.
Получаем, что между двумя, рядом расположенными точками аннигиляции,
возникает область повышенного разрежения свободной энергии. Естественно, траектория
движения каждой из этих частиц материи меняет свое направление в сторону этого
разрежения. В область разрежения будет направлена основная масса потоков свободной
энергии окружающего пространства, которые и потащат за собой эти элементарные
частицы. Этот эффект есть сила притяжения, возникающая между частицами материи.
Притяжение создается потоками свободной энергии, направленными к точке
аннигиляции. Притягиваться к точке аннигиляции будет любая частица материи, даже,
если (гипотетически) она не обладает собственной точкой аннигиляции.
Таким образом, гравитационного поля и электромагнитного поля - как особых
форм материи - не существует. То, что в науке называют гравитационным или
электромагнитным полем материального объекта (частицы материи), на самом деле
представляет потоки свободной энергии пространства, направленные к этому
материальному объекту (частице материи). Именно так: генерируя волны разрежения
свободной энергии, создавая потоки свободной энергии, направленные к точке
аннигиляции, этими потоками свободной энергии одно материальное тело (частица)
притягивает другое.
ПРИТЯЖЕНИЕ – свойство точки аннигиляции (материального объекта) вызывать
движение в свою сторону других частиц материи (материальных тел), попавших в
потоки энергии, генерируемые этой точкой аннигиляции (телом). Таким образом,
силы электромагнитного и гравитационного притяжения представляют собой волны
разряжения свободной энергии в пространстве, расходящиеся от точки аннигиляции
(материального тела).
Строго говоря, поскольку любая волна разрежения энергии, благодаря диффузии,
распространяется по всей вселенной, то это означает, что любая точка аннигиляции
воздействует притяжением на все материальные объекты во вселенной.
Итак, точка аннигиляции, генерируя волну разрежения энергии, генерирует силу
притяжения. Понятно, что, поскольку волна возмущения энергии, создаваемой точкой
аннигиляции, представляет собой поверхность шара (со скачком плотности на ее
поверхности), то сила притяжения этой точки аннигиляции падает пропорционально
квадрату расстояния
1/(4π×r2) от точки аннигиляции. Одновременно: чем выше
плотность материи оконечного кванта – генератора волны разрежения, тем больше
энергии, одномоментно, сворачивает точка аннигиляции, тем мощнее потоки энергии,
движущиеся к этой точке аннигиляции, тем сильнее волна, тем больше сила воздействия
этой волны, тем больше сила притяжения точки аннигиляции.
Сила притяжения, генерируемая активным квантом материи, в любой точке
пространства на расстоянии r от этого кванта, прямо пропорциональна массе его
материи и обратно пропорциональна квадрату расстояния r.
f ~ m/(4π×r2)
где:

«f» – сила притяжения точки аннигиляции.
«m» – масса материи активного кванта, обладающего этой точкой аннигиляции.
«r» – расстояние от точки аннигиляции.
«4π×r2» - площадь поверхности шара на расстоянии «r» от точки аннигиляции
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Представим себе две элементарные частицы материи, двигающиеся в пространстве
параллельно друг другу на небольшом расстоянии друг от друга. Обе они будут
находиться под воздействием волн возмущения энергии друг друга, и, естественно, будут
сближаться. Возьмем систему отсчета, в которой одна из двух частиц материи
неподвижна относительно второй частицы. Этот первая, «неподвижная» частица создает
перед второй область пониженной плотности свободной энергии. Сила притяжения
первой частицы материи, действующая на вторую частицу, находящуюся на расстоянии
«r» от нее, будет равна: .
f1 ~ m1/4π×r2
Вторая частица материи также создает силу притяжения, которая будет
пропорциональна массе ее активного кванта и обратно пропорциональна квадрату
расстояния от нее:
f2 ~ m2 /4π×r2
где «m2» - масса материи ее активного кванта.

Получаем:
Сила притяжения точки аннигиляции «А», обладающей массой «m1», в точке «Б» на
расстоянии «r», будет равна:
f1 ~ m1/4π×r2
В то же время, сила притяжения точки аннигиляции «Б», обладающей массой «m2», в той
же самой точке «Б», будет равна:
f2 ~ m2
В точке «Б» сила притяжения этой самой точки «Б» максимальна. Нет расстояния «r» от
точки аннигиляции, нет и волны возмущения энергии, нет и поверхности шара, по
которой равномерно будет распределяться скачок падения плотности свободной энергии.
Но есть процесс аннигиляции, пропорциональный массе «m2» материи активного кванта,
есть сила притяжения.
Взаимодействие этих двух сил приводит нас к тому, что сила притяжения обоих
точек аннигиляции, в точке «Б», будет пропорциональна произведению масс материи их
активных квантов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
F ~ f1f2 ~ m1m2/4π×r2
СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ между двумя элементарными частицами материи
(материальными телами) пропорциональна произведению масс материи их
активных квантов (материальных тел) и обратно пропорциональна квадрату
расстояния между этими частицами (телами).
F ~ m1m2/4π×r2
Это закон притяжения между любыми материальными частицами и телами во вселенной
полностью соответствует закону гравитации, открытому еще Ньютоном: сила притяжения
между материальными телами пропорциональна произведению масс этих тел и обратно
пропорциональна квадрату расстояния между ними.
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Сила притяжения материального тела будет зависеть от количества элементарных
частиц в нем. Точнее: от количества точек аннигиляции. Чем больше точек аннигиляции в
составе материального тела, тем больше сила его притяжения. Поскольку все
элементарные частицы материи имеют по одной точке аннигиляции, получим: сила
притяжения материального тела прямо пропорциональна массе его материи. Поэтому все
наши рассуждения о притяжении элементарной частицей относятся ко всем
материальным телам.
Вспомним электрические взаимодействия. В современной физике описанные нами
процессы притяжения между двумя элементарными частицами материи описываются
также как притяжение между двумя точечными зарядами. Где вместо массы частиц
берется величина зарядов этих частиц: «q1» и «q2». Получается, что все наши рассуждения
верны и в отношении электрических зарядов. Прямое тому подтверждение - формула
2
кулоновского притяжения: F= k×q1×q2/r Она практически идентична нашей формуле.
Вывод: гравитационные и электрические взаимодействия, определяемые
современной наукой как совершенно различные явления, на самом деле представляют
собой один и тот же процесс притяжения (или отталкивания) между частицами и
телами, возникающий в результате движения материи в пространстве вселенной.
Итак, в процессе эволюции галактики, рано или поздно, элементарные частицы
материи сближаются друг с другом: начинается прямое взаимодействие. Начинается
вторая фаза этапа Динамики галактики – фаза газовой туманности. Основной процесс,
происходящий в фазе газовой туманности – объединение элементарных частиц материи в
двойные структуры. Элементарные частицы материи объединяются между собой точками
аннигиляции. В результате получаем двойную структуру из двух элементарных частиц,
первый полноценный атом – атом дейтерия. Полноценный – потому что атомы всех
химических элементов в галактике состоят из парных структур из элементарных
частиц материи – атомов дейтерия. Парная структура из элементарных частиц материи
– тот «кирпичик» мироздания, из которых состоят все материальные тела во вселенной.
Именно из парных структур, а не из протонов плюс нейтронов и электронов построены
все атомы всех химических элементов во вселенной.
Исходя из того, что элементарные частицы материи до их взаимодействия были
ориентированы в пространстве приблизительно параллельно, мы получим такую
пространственную форму атома дейтерия.

Атом дейтерия не представляет собой монолитную структуру. Он образовался под
действием сил притяжения элементарных частиц и существует только потому, что
действуют их точки аннигиляции. Именно точки аннигиляции соединяют две
элементарные частицы в парную структуру атома дейтерия. Если, вдруг, процессы
аннигиляции прекратятся, ничто не будет удерживать двойную структуру из
элементарных частиц, и она распадется на одиночные частицы.
В таком виде это двойное образование продолжает свое путешествие в просторах
вселенной. Данный тип объединения элементарных частиц представляет собой атомное
(ядерное) взаимодействие.
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Атомное (ядерное) взаимодействие – это:
1.
- соединение двух элементарных частиц материи их точками аннигиляции - в общую
точку аннигиляции атома дейтерия;
- соединение атомов дейтерия их общими точками аннигиляции - в более крупную
общую точку аннигиляции, в результате которого образуются атомы химических
элементов.
2.
распад общей точки аннигиляции атома химического элемента на более мелкие
общие точки аннигиляции, или отдельные элементарные частицы материи.
Атомное взаимодействие происходит, например, в процессе радиоактивного распада,
когда общая точка аннигиляции атома начинает освобождать энергию. Освобождающаяся
энергия разрывает общую точку аннигиляции атома, превращая атомы одного
химического элемента – в атомы другого химического элемента.
Теперь рассмотрим повнимательнее, что происходит в районе точки аннигиляции.
Отталкивание
Что представляет собой притяжение, мы рассмотрели выше. Сила притяжения
создается направленными потоками свободной энергии к точке аннигиляции. Но как
возникает сила отталкивания?
Силу отталкивания создает сгущение свободной энергии позади точки
аннигиляции. Любая движущаяся частица материи, на траектории движения которой
окажется область такого сгущения энергии, всегда изменит направление своего движения
в сторону отклонения от сгущения энергии. Это происходит по простой причине:

Направление движения частицы материи всегда определяется направлением потоков
свободной энергии. Диффузирующая энергия всегда тащит за собой частицы материи,
попавшие в ее потоки. А эти потоки всегда движутся из областей пространства с более
высокой плотностью свободной энергии - в области пространства с более низкой
плотностью свободной энергии.

Потоки энергии, «натыкаясь» на область сгущения свободной энергии повышенной
плотности, всегда будут ее огибать, таща за собой, при этом, и частицу или сгусток
материи, которые движутся в этих потоках.
Вот эта способность к отклонению потоков свободной энергии в сторону от
сгущения свободной энергии и представляет собой силу отталкивания точки аннигиляции.
СИЛА ОТТАЛКИВАНИЯ – сила, образованная наличием сгущения свободной энергии
позади точки аннигиляции, вызывающая отклонение от этого сгущения траектории
потоков свободной энергии.
Сила отталкивания точки аннигиляции пропорциональна скорости ее поступательного
движения и ее массе материи.
Сила отталкивания действует только в задней полусфере движения точки аннигиляции
(по ходу ее движения).
Силы притяжения действуют в передней, а силы отталкивания – в задней полусферах
движущейся точки аннигиляции.
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На данном рисунке мы можем видеть четкую границу разделения сил притяжения и
отталкивания. Этой границей является плоскость, проходящая через точку аннигиляции,
перпендикулярная вектору поступательного движения элементарной частицы материи.

На данном рисунке мы можем рассмотреть, как влияет соотношение сил притяжения и
отталкивания на две соседние частицы. Под действием сил притяжения друг друга
окажутся только точки аннигиляции этих частиц, в то время как вся масса каждой из
частиц окажется под действием сил отталкивания соседней частицы. Получаем, что
частицы материи притягиваются друг к другу их точками аннигиляции. Одновременно,
сгущение свободной энергии позади точки аннигиляции каждой из них отталкивает
другую частицу.
Эта борьба двух противоположных сил а приводит к закономерному результату: на
некотором расстоянии от точки аннигиляции, в плоскости, перпендикулярной вектору
движения частицы, должна существовать некая точа «Х» - точка баланса сил притяжения
и отталкивания элементарной частицы. Эта точка «Х» не подпускает к себе другие
частицы материи, ближе, но и не отпускает дальше! И наши частицы материи не могут ни
подойти друг к другу ближе этой точки «Х», ни отойти дальше. Эта точка «Х» отныне и
вовеки веков волшебной силой связывает две частицы между собой.
Точка «Х» точки аннигиляции в реальности представляет собой линию окружности
в плоскости, перпендикулярной вектору поступательного движения элементарной
частицы материи. Центром окружности является точка аннигиляции. Понятно, что эта
линия будет находиться на конкретном расстоянии «r» от точки аннигиляции. Понятно,
что расстояние «r» определяется массой материи активного кванта и скоростью
поступательного движения частицы материи.
На этой линии и существует баланс сил притяжения и отталкивания точки
аннигиляции. Все элементарные частицы материи в атомах химических элементов
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контактируют между собой этими самыми точками «Х», не приближаясь ближе и не
удаляясь далее этой точки.
Все вышесказанное относится и к атомам химических элементов. Каждый атом
имеет собственную точку «Х» - линию окружности, где существует баланс сил
притяжения и отталкивания атома, ближе которой не может подойти ни одиночная
элементарная частица, ни другой атом.
На рисунке мы можем видеть новую особенность разграничения сил притяжения и
отталкивания, возникшую в результате соединения одиночных элементарных частиц – в
парную структуру. Здесь граница не есть строгая плоскость, перпендикулярная вектору
движения парной структуры. А представляет собой форму вогнутой «чаши». «Дном»
которой является плоскость, соединяющая две точки аннигиляции. Получаем: часть
области сгущения свободной энергии позади точки аннигиляции частицы попадает в зону
действия сил притяжения другой частицы. Которая «съедает» эту часть. Результат:
уменьшение количества энергии сгущения позади общей точки аннигиляции.
Соответственно – и падение сил отталкивания. Таким образом, сила отталкивания парной
структуры из элементарных частиц – атома дейтерия – меньше суммы сил отталкивания
двух элементарных частиц.
Такие закономерности соотношения сил притяжения и отталкивания точки
аннигиляции играют главную роль в построении атомов химических элементов.
Коллапс
Если точка аннигиляции свернет «n» количества энергии, то из окружающего
пространства, к ней подойдет количество энергии, равное этой величине «n». Это
следует из законов аннигиляции. Далее: поскольку с передней полусферы движения
всегда будет сворачиваться больше энергии, чем с задней полусферы движения, то в
сгущении остается количество энергии, пропорциональное скорости «V» поступательного
движения точки аннигиляции. Причем, чем выше скорость поступательного движения
точки аннигиляции, тем больше свободной энергии концентрируется позади нее.
Но когда скорость поступательного движения точки аннигиляции сравняется со
скоростью света, произойдет коллапс: по достижении точкой аннигиляции скорости света,
прекращается наращивание скорости поступательного движения. Сгущение свободной
энергии, наконец, «догоняет» свою точку аннигиляции и прекращает свое существование.
Сгущение свободной энергии позади точки аннигиляции существует именно вследствие
непрерывного наращивания скорости поступательного движения. Получаем, что сила,
создающая сгущение свободной энергии позади точки аннигиляции, прекращает свое
действие. И вся энергия этого сгущения мгновенно аннигилируется - прекращает свое
существование
Явление мгновенного сворачивания свободной энергии сгущения, находящейся позади
точки аннигиляции, в момент достижения этой точкой аннигиляции скорости
света, есть момент КОЛЛАПСА.
Когда скорости света достигает физическое тело, то исчезает область свободной
энергии позади всех точек аннигиляции внутри него. Исчезают и силы отталкивания,
разделяющие все элементарные частицы материи этого тела. Все элементарные частицы
материи этого физического тела сливаются в единый конгломерат материи и энергии –
проматерию. Именно это происходит с галактикой, когда она достигает скорости света.
В таком виде – в виде единого монолитного «веретена» проматерии, галактика
продолжает свое путешествие в пространстве вселенной на высшей скорости
поступательного движения во вселенной – скорости света.
Природа сил притяжения и отталкивания, рассмотренные в данной статье,
объясняет не только гравитацию, но и слабые взаимодействия, и ядерные взаимодействия,
и химические взаимодействия, и электричество, и магнетизм, и принципы построения
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атомов, молекул, физических тел, и самой галактики. Что напрочь отметает наличие
«физических полей взаимодействия», на существовании которых построена
господствующая концепция мироздания. Это мы рассмотрим в следующих главах.
Атомно – молекулярное строение веществ
Весь материальный мир, по данным современной физики, построен из трех
элементарных частиц: протона, нейтрона и электрона. Кроме того, согласно данным
науки, во вселенной существуют и другие «элементарные» частицы материи, одних
названий которых явно больше нормы. При этом, функция этих других «элементарных
частиц» в существовании и эволюции мироздания совершенно непонятна.
Наш подход альтернативен: существует только одна элементарная частица материи –
протон. Все остальные «элементарные частицы», включая нейтрон и электрон, являются
только производными от протона, и им в эволюции вселенной отводится весьма скромная
роль. Рассмотрим, как образуются такие «элементарные частицы».
Свойство элементарной частицы материи растягиваться в пространстве теоретически
означает возможность уменьшения плотности материи до нулевой отметки. А это, в свою
очередь, означает возможность ее механического разрыва: место разрыва элементарной
частицы материи можно представить как ее участок с нулевой плотностью материи.
В процессе аннигиляции элементарная частица, сворачивая энергию, непрерывно
увеличивает скорость своего поступательного движения в пространстве. При этом,
передняя оконечная ее часть непрерывно укорачивается и увеличивает свою плотность.
Таким образом, на современном этапе, передняя часть элементарной частицы материи
представляет собой уплотнившуюся, укороченную до величины одного кванта, цепочку
сверхактивных* квантов материи. При достаточно мощном разрывном воздействии
разрыв элементарной частицы происходит, в первую очередь, здесь: на месте стыка между
сверхактивными и неактивным квантами элементарной частицы.
Эволюция галактики, в конце концов, приводит элементарные частицы материи к
моменту, когда они становятся способны оказать разрывающее воздействие друг на друга.
Элементарные частицы могут встретиться не на параллельных курсах, когда одна частица
подходит к другой медленно и плавно, как корабль к причалу. Они могут встретиться в
пространстве и на встречных траекториях. Тогда жесткое столкновение и, как следствие –
разрыв элементарной частицы – почти неизбежно. Они могут попасть под очень мощную
волну возмущения энергии, что также ведет к разрыву.
Что же могут представлять собой «обломки», образовавшиеся в результате разрыва
элементарной частицы материи? Рассмотрим случай, когда в результате стороннего
воздействия, парная структура из элементарных частиц материи – атом дейтерия распалась на протон и нейтрон.
Разрыв парной структуры происходит не в месте их соединения - общей точке
аннигиляции. Разрывается одна из двух элементарных частиц парной структуры.
Протон и нейтрон отличаются друг от друга своим строением. Протон – это чуть
укороченная (после разрыва) элементарная частица, нейтрон – структура, состоящая из
одной полноценной элементарной частицы и «обрубка» - передней, легкой оконечности
первой частицы. Полноценная элементарная частица имеет полный набор - «N» квантов
материи в своем составе. Протон имеет «N-n» квантов материи. Нейтрон же имеет «N+n»
квантов.
Поведение протона ясно. Даже лишившись оконечных квантов материи, он
* сверхактивный квант материи – квант, движущийся в составе частицы материи на скорости
поступательного движения, выше той скорости, на которой он активно аннигилирует энергию.

продолжает активно аннигилировать энергию: плотность материи его нового оконечного
кванта всегда соответствует условиям аннигиляции. Этот новый оконечный квант материи
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становится новой точкой аннигиляции. В общем, протон ведет себя, как положено.
Свойства протонов хорошо описаны в любом учебнике физики. Только он станет чуть
легче своего «полноценного» собрата – полноценной элементарной частицы материи.
Иначе ведет себя нейтрон. Рассмотрим сначала строение нейтрона. Именно его
строение объясняет его «странности».
По сути, нейтрон состоит из двух частей. Первая часть – это полноценная
элементарная частица материи с точкой аннигиляции в своей передней оконечности.
Вторая часть – сильно укороченный, легкий «обрубок» первой элементарной частицы,
оставшийся после разрыва двойной структуры, и также обладающий точкой аннигиляции.
Эти две части соединены между собой точками аннигиляции. Таким образом, нейтрон
имеет двойную точку аннигиляции.
Логика мышления подсказывает, что эти две разновесные части нейрона будут вести
себя по-разному. Если первая часть, представляющая собой полновесную элементарную
частицу, будет, как положено, аннигилировать свободную энергию и постепенно
разгоняться в пространстве вселенной, то вторая, легковесная часть, начинает
аннигилировать свободную энергию более высокими темпами.
Движение элементарной частицы материи в пространстве осуществляется благодаря
сцеплению энергии и материи: диффузирующая энергия тащит частицу, попавшую в ее
потоки. Понятно, что чем менее массивна частица материи, тем легче потокам энергии
тащить за собой эту частицу, тем выше скорость этой частицы. Понятно, что чем большее
количество энергии одномоментно сворачивает активный квант, тем мощнее потоки
диффузирующей энергии, тем легче этим потокам тащить за собой частицу. Получаем
зависимость: Скорость поступательного движения частицы материи в пространстве
пропорциональна массе материи ее активного кванта и обратно пропорциональна общей
массе частицы материи: .
W ~ m/M
Вторая, легковесная часть нейтрона имеет массу, многократно меньшую массы
полновесной элементарной частицы материи. Но массы их активных квантов равны. То
есть: они аннигилируют энергию одинаковыми темпами. Получаем: скорость
поступательного движения второй части нейтрона будет стремиться быстро нарастать, и
она начинает быстрее аннигилировать энергию. (Чтобы не вносить путаницу, будем
называть вторую, легковесную, часть нейтрона электроном).

Резко повышающееся количество одномоментно аннигилируемой энергии электроном,
пока он находится в составе нейтрона, ведет к инертности нейтрона.
Электрон начинает аннигилировать больше энергии, чем его «сосед» - полноценная
элементарная частица. Оторваться от общей точки аннигиляции нейтрона он пока не
28

может: мешают мощные силы притяжения. В результате, электрон начинает «съедать»
энергию сгущения позади общей точки аннигиляции.
Одновременно, электрон начинает смещение относительно своего напарника и его
сгущение свободной энергии попадает в зону действия точки аннигиляции своего соседа.
Который немедленно начинает «съедать» это сгущение. Такое переключение электрона и
полноценной частицы на «внутренние» ресурсы – сгущение свободной энергии позади
точки аннигиляции – ведет к стремительному падению сил притяжения и отталкивания
нейтрона.
Отрыв электрона от общей структуры нейтрона происходит в момент, когда
смещение электрона относительно полновесной элементарной частицы станет достаточно
большим, сила, стремящаяся разорвать путы притяжения двух точек аннигиляции,
начинает превышать силу притяжения этих точек аннигиляции, и вторая, легкая часть
нейтрона (электрон) быстро улетает прочь. В результате, нейтрон распадается на две
единицы: полноценную элементарную частицу - протон и легкую, укороченную часть
элементарной частицы материи - электрон.
Согласно современным данным, структура одиночного нейтрона существует около
пятнадцати минут. Далее он самопроизвольно распадается на протон и электрон. Эти
пятнадцать минут – есть время смещения электрона относительно общей точки
аннигиляции нейтрона и его борьбы за свою «свободу».
Подведем некоторые итоги:
 ПРОТОН – это полноценная элементарная частица материи, с одной точкой
аннигиляции, либо тяжелая часть элементарной частицы материи, оставшаяся после
отрыва от нее легких квантов.
 НЕЙТРОН - это двойная структура, имеющая две точки аннигиляции, и состоящая
из элементарной частицы материи, и легкой, передней части другой элементарной
частицы материи.
 ЭЛЕКТРОН – передняя часть элементарной частицы материи, имеющая одну точку
аннигиляции, состоящая из легких квантов, образовавшаяся в результате разрыва
элементарной частицы материи.
 Признаваемая наукой структура «протон - нейтрон» - есть АТОМ ДЕЙТЕРИЯ –
структура из двух элементарных частиц, имеющая двойную точку аннигиляции.
Электрон не является самостоятельной элементарной частицей, вращающейся вокруг
ядра атома. Электрона, каким считает его наука, нет в составе атома. И ядра атома, как
такового, не существует в природе, как не существует и нейтрона в виде самостоятельной
элементарной частицы материи.
И электрон, и нейтрон представляют собой производные от парной структуры из
двух элементарных частиц, после ее разрыва на две неравные части в результате
стороннего воздействия. В составе атома любого химического элемента протон и
нейтрон представляют собой стандартную парную структуру - две полновесные
элементарные частицы материи – два протона, объединенных точками аннигиляции.
В современной физике существует незыблемое положение, что протон и электрон
имеют равные, но противоположные электрические заряды. Якобы в результате
взаимодействия этих противоположных зарядов они притягиваются друг к другу.
Довольно логичное объяснение. Оно верно отражает механизм явления, но совершенно
неверно – его суть. Элементарные частицы не имеют ни положительного, ни
отрицательного «электрических» зарядов, как не существует особой формы материи в
виде «электрического поля». Такое «электричество» - есть выдумка человека, вызванная
его неспособностью объяснить существующее положение вещей.
«Электрическое» притяжение протона и электрона друг к другу на самом деле
создается потоками энергии, направленными к их точкам аннигиляции, в результате их
поступательного движения в пространстве вселенной. Когда они попадают в зону
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действия сил притяжения друг друга. Это действительно выглядит как взаимодействие
равных по величине, но противоположных электрических зарядов.
Отталкивание «одноименных электрических зарядов», например: двух протонов или
двух электронов также имеет другое объяснение. Отталкивание происходит, когда одна из
частиц попадает в зону действия сил отталкивания другой частицы – то есть в зону
сгущения энергии позади ее точки аннигиляции. Это мы рассмотрели в предыдущей
статье.
Взаимодействие «протон – антипротон», «электрон – позитрон» также имеет другое
объяснение. Под таким взаимодействием мы понимаем взаимодействие дух протонов или
электронов, когда они движутся на встречных курсах. В этом случае, благодаря их
взаимодействию только притяжением (отталкивания нет, поскольку зона отталкивания
каждой из них находится позади них), происходит их жесткий контакт. В результате,
вместо двух протонов (электронов) получаем совершенно другие «элементарные
частицы», которые на самом деле являются производными от жесткого взаимодействия
этих двух протонов (электронов).
Строение атома
Рассмотрим строение атома.
Нейтрона и электрона – как элементарных частиц материи - не существует. Это мы
рассмотрели выше. Соответственно: не существует и никакого ядра атома и его
электронной оболочки. Эта ошибка является мощным препятствием на пути дальнейшего
исследования структуры материи.
Единственной элементарной частицей материи является только протон. Атом
любого химического элемента состоит из парных структур из двух элементарных
частиц материи (за исключением изотопов, где к парной структуре добавляются еще
элементарная частица).
Для наших дальнейших рассуждений необходимо рассмотреть понятие общей точки
аннигиляции. Элементарные частицы материи взаимодействуют между собой точками
аннигиляции. Это взаимодействие ведет к образованию материальных структур: атомов,
молекул, физических тел… Которые имеют общую точку аннигиляции атома, общую
точку аннигиляции молекулы…
ОБЩАЯ ТОЧКА АННИГИЛЯЦИИ – есть объединение двух единичных точек аннигиляции
элементарных частиц материи в общую точку аннигиляции парной структуры, или
общих точек аннигиляции парных структур в общую точку аннигиляции атома
химического элемента, или общих точек аннигиляции атомов химических элементов – в
общую точку аннигиляции молекулы. Главное здесь, что объединение из частиц материи
выступает притяжением и отталкиванием как единый цельный объект.
В конце концов, даже любое физическое тело можно представить как общую точку
аннигиляции этого физического тела: это тело притягивает к себе другие физические тела
как единый, цельный физический объект, как единая точка аннигиляции. В этом случае
мы получаем гравитационные явления – притяжение между физическими телами.
Понятие общей точки аннигиляции означает, что потоки свободной энергии,
направленные к общей точке аннигиляции объединяются в общий поток, формирующий
силу притяжения (парной структуры, атома, молекулы, физического тела). Но сгущения
энергии позади единичных точек аннигиляции не объединяются! Плотность сгущения
энергии позади каждой единичной точки аннигиляции падает, как и прежде,
2
пропорционально квадрату расстояния от элементарной частицы материи: . «P~1/4πr »
Объем сгущения общей точки аннигиляции увеличивается пропорционально
количеству единичных точек аннигиляции. Поэтому общая точка аннигиляции выступает
и отталкиванием - как единый цельный объект.
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В фазе газопылевой туманности цикла развития галактики, когда силы притяжения
становятся достаточно большим, начинается объединение парных структур – атомов
дейтерия - в структуры других атомов. Атомы химических элементов образуются
последовательно, по мере повышения скорости поступательного движения галактики
(читай: повышения скорости поступательного движения элементарных частиц
материи в пространстве вселенной) путем присоединения к атому дейтерия новых
парных структур из элементарных частиц материи. Объединение происходит
последовательно: в каждом новом атоме появляется по одной новой парной структуре из
элементарных частиц материи (реже – по одиночной элементарной частице).
Что дает нам объединение атомов дейтерия в структуры других атомов:
1.
Появляется общая точка аннигиляции атома. Это означает, что взаимодействовать
притяжением и отталкиванием со всеми остальными атомами и элементарными частицами
наш атом будет как единая цельная структура.
2.
Появляется пространство атома, где средняя плотность свободной энергии будет
многократно превышать плотность свободной энергии вне его пространства: слишком
малы расстояния между элементарными частицами. Средняя плотность свободной
энергии в пространстве атома многократно превышает значение константы
плотности свободной энергии пространства вселенной.
В построении атомов химических элементов, молекул химических веществ,
физических тел, проявляется важнейший закон взаимодействия материальных частиц и
тел: Сила внутриядерных, химических, электрических, гравитационных связей зависит от
расстояний между точками аннигиляции внутри атома, между общими точками
аннигиляции атомов внутри молекул, между общими точками аннигиляции молекул
внутри физических тел, между физическими телами. Чем меньше расстояние между
общими точками аннигиляции, тем более мощные силы притяжения и отталкивания
действуют между ними.
Понятно, что:
 Под внутриядерными связями мы имеем в виду взаимодействия между элементарными
частицами и между парными структурами внутри атомов.
 Под химическими связями мы имеем в виду взаимодействия между атомами в
структуре молекул.
 Под электрическими связями мы понимаем взаимодействия между молекулами в
составе физических тел, жидкостей, газов.
 Под гравитационными связями мы имеем в виду взаимодействия между физическими
телами.
Образование второго химического элемента - атома гелия - происходит, когда галактика
разгоняется в пространстве до достаточной, для этого, скорости. Когда силы притяжения
атомов дейтерия достигнет величины, что происходит соединение парных структур в
счетверенную структуру атома гелия.
Дальнейшее повышение скорости поступательного движения галактики ведет к
образованию атомов последующих (согласно таблице Менделеева) химических
элементов. При этом: генезису атомов каждого химического элемента соответствует
своя, строго определенная скорость поступательного движения галактики в
пространстве вселенной. Назовем ее стандартной скоростью образования атома
химического элемента.
Атом гелия – второй после водорода атом, образовавшийся в галактике. Затем, по
мере повышения скорости поступательного движения галактики, к атому гелия
прорывается следующий атом дейтерия. Это означает, что скорость поступательного
движения галактики достигла стандартной скорости образования атома лития. Затем она
достигнет стандартной скорости образования атома бериллия, углерода…, и так далее,
согласно таблице Менделеева.
На приведенной схеме мы можем видеть, что:
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Каждый период в составе атома представляет собой кольцо из парных структур
элементарных
частиц
материи.
2. Центр
атома
всегда
занимает
счетверенная
структура атома гелия.
3. Все парные структуры
одного
периода
расположены строго в
одной плоскости.
4. Расстояния
между
периодами
намного
больше, чем расстояния
между
парными
структурами внутри одного
периода.
Разумеется,
это
весьма
упрощенная схема, и она не
отражает всех реальностей
построения атомов. Например:
каждая новая парная структура,
присоединяясь
к
атому,
смещает и остальные парные
структуры того периода, к которому присоединяется.
Получаем принцип построения периода в виде кольца вокруг геометрического
центра атома:
 Структура периода строится в одной плоскости. Этому способствует общий вектор
поступательного движения всех элементарных частиц галактики.
 Плоскость периода перпендикулярна вектору поступательного движения атома.
 Парные структуры одного периода строятся вокруг геометрического центра атома на
равном расстоянии.

Атом, вокруг которого строится новый период, ведет себя к этому новому периоду
как единая целостная система.
Вот и получаем важнейшую закономерность построения атомов химических элементов:
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
СТРОГО
ОПРЕДЕЛЕННОГО
КОЛИЧЕСТВА
ПАРНЫХ
СТРУКТУР: одновременно, на определенном расстоянии от геометрического центра
общей точки аннигиляции атома может находиться определенное количество парных
структур из элементарных частиц материи.
То есть: во втором, третьем периодах таблицы Менделеева – по восемь элементов, в
четвертом, пятом - по восемнадцать, в шестом, седьмом – по тридцать два.
Увеличивающийся диаметр атома позволяет увеличиваться количеству парных структур в
каждом последующем периоде. Понятно, что эта закономерность определяет принцип
периодичности построения атомов химических элементов, открытого еще Д.И.
Менделеевым.
Благодаря именно этой закономерности атомы с неполным периодом проявляют
химическую активность.
Важнейшей закономерностью построения структуры атома является: атом имеет
плоско - каскадную структуру. То есть:
1. Парные структуры одного периода располагаются в одной плоскости,
перпендикулярной вектору поступательного движения атома.
2. В то же время периоды в атоме располагаются каскадом (наподобие люстры).
1.
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Такая структура атома объясняет, почему во втором и третьем периодах (также как и в
четвертом – пятом, шестом - седьмом) одинаковое количество парных структур (смотри
рисунок ниже). Только благодаря такому построению атом может выступать притяжением
и отталкиванием как единый цельный объект. Все единичные точки аннигиляции
объединяясь, формируют единую силу притяжения атома. Все сгущения энергии
единичных точек аннигиляции остаются позади структуры атома, формируя общий объем
сгущения, формируя единую силу отталкивания.
В противном случае (иной структуры атома), сгущения свободной энергии позади
точек аннигиляции одних парных структур попадают в зону притяжения точек
аннигиляции других парных структур, и атом неминуемо развалится.

Количество энергии в сгущении позади точки аннигиляции элементарной частицы
непрерывно растет. Это становится понятным из формулы:
E1 ~ m(C + W) / 2
Е2 ~ m (C – W) / 2
ΔE = Е1 – Е2 ~ m (C + W) / 2 - m (C – W) / 2
ΔE ~ W×m
где: Е1 – количество свободной энергии, сворачиваемой точкой аннигиляции с передней
полусферы движения.
Е2 - количество свободной энергии сворачиваемой точкой аннигиляции с задней
полусферы движения.
ΔЕ – разница между количеством свободной энергии сворачиваемой с передней и
задней полусфер движения элементарной частицы.
m – масса материи активного кванта.
W – скорость движения элементарной частицы.
С – скорость света.
Мы видим непрерывный рост массы сгущения энергии позади точки аннигиляции
движущейся частицы, по мере повышения скорости ее поступательного движения. В
структуре атома это проявится в том, что зона действия сил отталкивания каждого
следующего атома будет расти. Точки аннигиляции своей силой притяжения «железной
хваткой» держат друг друга. В то же время, растущая зона сил отталкивания будет все
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больше отклонять друг от друга парные структуры атома. Вот и получаем плоско –
каскадное построение атома.
Атом, по форме, должен напоминать форму чаши, где «дном» является структура
атома гелия, «боками» - последующие периоды. А «краями» чаши является последний
период. Места «изгибов чаши»: второй – третий, четвертый – пятый, шестой – седьмой
периоды. Эти «изгибы» и позволяют образовывать разные периоды с равным количеством
парных структур

Именно плоско - каскадная структура атома и кольцевое расположение парных структур в
периоде, определяют периодичность и рядность построения периодической системы
химических элементов Менделеева, периодичность проявления схожих химических
свойств атомов одного ряда периодической таблицы.
Такая структура атома дает нам и плоско – каскадную структуру самой
периодической
системы
химических
элементов.
Структурное
построение
периодической системы химических элементов полностью идентично структуре
самого тяжелого атома химического элемента во вселенной (самого последнего
атома периодической системы химических элементов). Разумеется, если включить в
состав этого атома атом водорода. Если пронумеровать, по порядку, все парные структуры
из элементарных частиц в этом атоме, то мы получим закономерность: Каждая
последующий номер парной структуры соответствует каждому последующему атому
химического элемента периодической системы (в порядке возрастания атомных номеров).
 В центре таблицы, в самом «низу» каскада, располагается атом водорода. Это
первый ярус.
 Второй ярус таблицы также состоит из одного химического элемента – атома
гелия.
 Третий ярус составляют второй и третий периоды современной таблицы
химических элементов.
 Четвертый ярус составляют четвертый и пятый периоды современной таблицы.
 Пятый ярус – химические элементы шестого и седьмого периода современной
таблицы.
Плоско-каскадная структура атома дает распределение зон действия сил
притяжения и отталкивания несколько иное, чем у единичных точек аннигиляции.
Перераспределение зон действия сил притяжения и отталкивания мы наблюдаем уже у
парной структуры: зона действия сил отталкивания парной структуры расширяется.
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Плоско – каскадная структура атома дает нам еще большее расширение зоны действия сил
отталкивания атома с каждым новым периодом. Расширение происходит за счет
увеличения общего количества точек аннигиляции. Каждая парная структура,
присоединяясь к атому, увеличивает объем сгущения энергии позади атома, но не его
плотность. Средняя плотность энергии сгущения атома всегда намного меньше плотности
энергии позади парной структуры.
Проследим последовательность образования нового периода атома. Здесь
проявляется закономерность: все парные структуры одного периода расположены
строго симметрично относительно геометрического центра атома, независимо от
количества парных структур в периоде. Каждая новая парная структура, присоединяясь,
меняет расположение всех остальных парных структур периода так, что расстояния между
ними в периоде всегда равны друг другу. На это прямо указывают последние
экспериментальные данные. Например: фотографии молекулярной структуры атомов
углерода в графите.
Неполный внешний период атома химического элемента делает его химически
активным. Химические взаимодействия – это взаимодействия между атомами,
соединяющие атомы в молекулы химических веществ и химических соединений. Или
распад химических веществ (химических соединений) на атомы или другие молекулы. В
химических реакциях участвуют только потоки внутримолекулярной (межатомной)
энергии. Химические реакции не ведут к изменениям атомов.
Расстояния между периодами, намного большие, чем расстояния между парными
частицами внутри периода, делают периоды относительно независимыми друг от друга.
Каждый период атома относится ко всем другим периодам и ко всему атому как
независимая цельная структура. Это определяет, что химическая активность атома почти
полностью определяется только последним периодом атома.
Полностью заполненный последний период дает нам равномерное распределение
сил притяжения и отталкивания. Химическая активность атома почти нулевая. Атом, как
мячик, отталкивает от себя другие атомы. Мы здесь видим газ. И не просто газ, а
инертный газ.
Присоединение первой парной структуры нового периода меняет эту
идиллическую картину. Эта парная структура пробивает «брешь» в равномерном
распределении сил притяжения и отталкивания атома. Общий баланс сил притяжения и
отталкивания атома почти не меняется. Но этой «брешью» атом начинает сильнее
притягивать к себе. Тогда как остальной частью – сильнее отталкивать. Атом становится
химически активным. Получаем атом щелочного металла.
С присоединением новых парных структур этот дисбаланс увеличивается:
появляются отдельные зоны увеличения сил притяжения, но и усиливаются зоны сил
отталкивания. С этим, по-видимому, связано разнообразие валентности атомов.
Так продолжается до средины, когда период будет заполнен наполовину. С этого
момента дисбаланс между перераспределением сил притяжения и отталкивания атома
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начинает уменьшаться. И с присоединением последней парной структуры периода мы
вновь получаем атом инертного газа.
Несовпадение общего вектора поступательного движения атома с векторами
каждой парной структуры в периоде дает основания предположить о возникновении
вращательного движения. Вероятно, каждый период атома химического элемента
вращается вокруг оси – вектора поступательного движения атома.
Достаточно большие расстояния между атомами, плоско–каскадная форма атомов,
общее распределение зон действия сил притяжения и отталкивания, вероятное
вращательное движение периодов вокруг центра атома дает нам следующее: Атом
химического элемента, встречаясь с другим атомом даже на встречных курсах, в
обязательном порядке попадает в зону действия как сил притяжения, так и сил
отталкивания этого атома. И не разрушается сам и не разрушает этот другой атом. Все это
приводит нас к замечательному результату: атомы химических элементов, вступая в
соединения друг с другом, образуют объемные структуры молекул. Молекула - есть
устойчивая объемная структура. В противовес плоско – каскадной структуре атомов.
Потоки энергии внутри физических тел
Здесь мы вторгаемся в «terra incognita» - самое-самое неизведанное. Никто и
никогда не исследовал потоки энергии внутри физических тел, молекул, атомов. Впрочем
- как и потоки свободной энергии в пространстве вселенной. Это тайна тайн, самый
«темный» из «темных лесов» науки. Потому что наука никогда и не допускала, что вакуум
вселенной, пространство внутри физических тел может быть заполнено какой-нибудь
субстанцией. Максимум, что допустила наука – это эфир. Но и эту идею наука быстренько
прихлопнула. Вакуум, он ведь и по определению – пустота.
Взгляните вверх – в глубины пространства. Если бы мы могли видеть потоки
свободной энергии, то мы бы увидели «живую», необыкновенно подвижную,
шевелящуюся в каждой из мириадов-мириадов точек пространства, субстанцию. Никакая
фантазия не может представить такую всеобъемлющую степень подвижности этой
субстанции. Возьмем любую точку в пространстве вселенной. В ней одновременно
пересекаются не десятки, не тысячи, а многие миллиарды волн свободной энергии: от
каждой галактики во вселенной, от каждой звезды, планеты, свободной молекулы и
атома... Как вообразить такую великую всеобъемлемость?
Получаем, что константа плотности свободной энергии пространства существует
лишь теоретически. Где бы, в какой бы точке пространства вселенной свободная энергия
не достигла бы величины константы, всегда найдется волна энергии, которая нарушит эту
константу. Ибо все во вселенной, всегда, находится в непрерывном движении..
Еще более трудно представить потоки такой знакомой-незнакомой субстанции
энергия внутри физических тел.
Начнем с того, что все физические тела во вселенной обладают только силой
притяжения. Определенной наукой как «сила гравитации». (Исключение – природные
магниты, но о них - в главе «электричество»). Но куда же девалась сила отталкивания?
Притом, как бы мы не ломали физические тела, на сколько частей их не делили, как бы
мелко их не крошили, они все равно никак не проявляют силу отталкивания: каждый
кусочек, каждая крупинка. - Загадка.
Видимость отсутствия сил отталкивания физических тел привела науку ко многим
заблуждениям. И самое главное из них: представление, что гравитационные,
электрические, химические, ядерные взаимодействия – есть разные, не связанные между
собой природные явления. Поэтому попытки найти общее, «единое поле» взаимодействия
таких «разнородных физических процессов», опираясь на такой взгляд, выглядят, по
меньшей мере, абсурдными.
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Силой отталкивания обладают элементарные частицы, парные структуры из
элементарных частиц, атомы, молекулы. Сила отталкивания – есть проявление действия
сгущения энергии позади их структур. Вывод: эти сгущения физических тел «спрятаны»
внутри самих тел.
Появление сил притяжения и отталкивания элементарных частиц, атомов, молекул
обусловлено их непрерывным движением в пространстве вселенной. Здесь проявляется
закономерность: элементарные частицы, атомы, молекулы всегда строго
ориентированы в пространстве в направлении откуда поступает энергия. И неважно:
что это пространство вселенной или пространство внутри физических тел.
При этом, элементарные частицы, в составе каких бы физических тел не находились,
самостоятельно, независимо от других элементарных частиц, взаимодействуют с энергией
аннигиляцией.
Физические тела выпадают из этой закономерности: у них нет сил отталкивания, у
них нет строгой ориентации в одном направлении сил притяжения. Они могут двигаться в
пространстве в любом направлении.
Но нас интересуют именно они. Поскольку и элементарные частицы, и атомы, и
молекулы находятся внутри физических тел. И, если физические тела можно делить на
любые части, крошить как угодно, и при этом, все получившиеся части, крошки также не
обладают силой отталкивания, то следует другой важный вывод: пространственная
ориентация атомов, входящих в состав молекул, может меняться в зависимости от
направления движения молекул. Молекулы, как и физические тела, могут легко менять
направление своего движения. Это достигается за счет того, что атомы, в структуре
молекул, способны поворачиваться вокруг своей оси, меняя свою пространственную
ориентацию, но не меняя пространственной структуры молекулы.
Поэтому атомы внутри молекул в физических телах всегда ориентированы в
направлении ближайшего края физического тела. Поскольку именно оттуда они получают
свободную энергию.
В случае, если конфигурация физического тела изменится, и ближайший край
окажется в другой стороне, атомы сменят свою пространственную ориентацию в
направлении этого нового края. Но структура молекул, их расположение внутри
физического тела при этом не меняется.
Распределение сил притяжения и отталкивания в молекуле в корне отличается от их
распределения в атомах и элементарных частицах. Причина: расстояния между атомами в
молекуле намного больше, чем между парными структурами в составе атома.
Надо помнить, что сгущение энергии, генерирующее силу отталкивания,
формируется только позади точки аннигиляции элементарной частицы материи. Только
элементарной частицы, но никак не позади общей точки аннигиляции атома или
молекулы!
Расстояния между парными структурами в атоме еще небольшие. Поэтому плотность
энергии сгущения элементарных частиц просто не успевает падать до низких величин.
Поэтому потоки межатомной энергии огибают атом как единую цельную структуру. Но в
молекулах расстояния между атомами уже намного больше. И плотность энергии
сгущения каждого атома успевает падать до низких величин. Таких, которые позволяют
потокам свободной энергии свободно «просачиваться» между атомами. И достигать
точек аннигиляции элементарных частиц внутри молекул.
Только при таких условиях атомы в молекулах могут свободно менять свою
пространственную ориентацию, в направлении, откуда идут потоки энергии. Не разрушая,
и, даже, не изменяя структуры молекулы. Только при таких условиях атомы могут
объединяться в объемную структуру молекулы.
Как бы мы не ломали физическое тело, на сколько частей не делили, как бы не
вертели его, атомы в молекулах этого физического тела мгновенно реагируют на наши
действия. Реагируют поворотом в направлении, откуда к ним начинает поступать
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свободная энергия. Отсюда понятна обязательная четкая пространственная симметрия
молекулярной структуры твердых физических тел, во всех плоскостях пространства. Как
бы ни вертелись атомы вокруг своей оси, структура молекул всегда остается неизменной.

Таким образом, молекула не имеет общей области сгущения энергии позади своей
структуры, как элементарная частица или атом. Общие сгущения энергии позади атомов
не могут объединиться в единую область сгущения позади молекулы из-за
пространственной структуры молекулы. Часть индивидуальных областей сгущений
энергии атомов всегда попадает внутрь пространственной структуры молекул. И какой,
именно, частью своей структуры молекула будет отталкивать от себя, зависит только от
того, в какую сторону повернуты атомы, входящие в структуру молекулы.
Вспомним процессы аннигиляции. Прежде всего отметим, что элементарная
частица будет поглощать энергию циклами. То есть: в первую половину цикла
элементарная частица поглощает энергию из ближайшего пространства. Во вторую
половину цикла энергия из более дальнего окружения заполняет образовавшуюся пустоту
и придает импульс поступательного движения частице.
Что нам здесь интересно. Поскольку цикл аннигиляции делится на две фазы: фазу
поглощения энергии и фазу движения энергии (заполнение пустоты), то средняя скорость
потоков энергии в районе точки аннигиляции уменьшится, грубо говоря – в два раза. И,
что чрезвычайно важно:
В построении атомов, молекул, физических тел проявляется очень важная
закономерность: устойчивость всех материальных структур, как то: парных
структур, периодов вокруг атомов, атомов, молекул, физических тел обеспечивается
строгой упорядоченностью процессов их аннигиляции.
1.
Потоки энергии, создаваемые парной структурой. В парной структуре
элементарные частицы аннигилируют энергию синхронно. В противном случае,
элементарные частицы «съедали» бы сгущение энергии позади точки аннигиляции друг
друга. И парная структура немедленно прекратила бы свое существование. Получаем
четкие волновые характеристики парной структуры. Разумеется, эти волновые
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характеристики будут отличаться от волновых характеристик одиночной элементарной
частицы. Большей величиной длины волны и меньшей – частоты.
2.
Потоки энергии пространства атома. Принцип тот же: все парные структуры
одного периода должны аннигилировать энергию синхронно – синхронными циклами.
Иначе период существовать не может. Слишком малы расстояния между парными
структурами в периоде. Точно также: процессы аннигиляции внутри атома должны быть
синхронизированы между периодами. Любая асинхронность ведет к разрушению атома.
Но здесь синхронность видоизменяется. Можно предположить, что периоды в атоме
аннигилируют энергию «волной»: последовательно, друг за другом.
Синхронность процессов аннигиляции внутри атома порождает единые волновые
характеристики атома.

синхронизация процессов аннигиляции парными структурами одного периода
порождает общую волну этого периода с четкими конкретными характеристиками;

волны потоков энергии, создаваемые каждым отдельным периодом, накладываясь
друг на друга, порождают единую волну атома, меньшей частоты и большей длины волны
(чем в периодах).
3.
Потоки энергии внутри молекулы, физического тела. Здесь необходимость в такой
тщательной синхронизации процессов аннигиляции исчезает. Поскольку сильно
увеличиваются расстояния между общими точками аннигиляции (атомов). Зона сгущения
энергии одного атома физически не может попасть в зону действия сил притяжения
другого атома именно в силу больших расстояний между атомами Но, в любом случае,
процессы аннигиляции здесь должны быть строго упорядочены. Только упорядоченность
процессов аннигиляции молекулами внутри физического тела создает и удерживает – как
единый цельный объект – физическое тело.
Согласно современным физическим представлениям, абсолютно все материальные
объекты во вселенной обладают волновыми характеристиками. То есть – циклическими
характеристиками. Причем, чем более массивным является материальный объект, тем
большую длину волны (и меньшую частоту) мы наблюдаем.
По нашим представлениям, эта цикличность может порождаться только четко
синхронизированными, упорядоченными процессами аннигиляции всех единичных точек
аннигиляции в составе этих материальных объектов.
Волны энергии, создаваемые атомами, накладываясь друг на друга, дают нам единую
волну молекулы. Большей длинны волны, и меньшей частоты. Точно также: волны
энергии, создаваемые молекулами, складываясь, дают нам волновые характеристики
физического тела, большей длины волны и меньшей частоты, чем у молекул.
Именно из-за суммации волновых характеристик, волновые характеристики
физических тел – как самых крупных материальных структур – самые длинноволновые и
низкочастотные. Чем крупнее физическое тело – тем больше длина волны и тем меньше ее
частота.
Итак: в построении всех материальных объектов во вселенной, начиная от парной
структуры из элементарных частиц материи и кончая физическими телами, четко
прослеживается синхронность и упорядоченность всех процессов аннигиляции. Волновые
характеристики материальных объектов образуются путем наложения, друг на друга,
волновых характеристик материальных структур, из которых состоят эти
материальные объекты.
Принцип синхронности и упорядоченности дает нам другую закономерность:
скорость потоков энергии внутри атомов, молекул, физических тел значительно меньше
константы скорости движения энергии в пространстве вселенной. Эта закономерность
поможет нам понять в дальнейшем процессы электричества.
Эффект повышения скорости элементарных частиц материи
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Элементарная частица материи создает сгущение энергии позади своей точки
аннигиляции. Плотность этого сгущения падает пропорционально квадрату расстояния от
элементарной частицы
«P ~ 1 / 4πr2»
В пространстве атома, ввиду сверхмалых расстояний между элементарными
частицами, плотность свободной энергии имеет чрезвычайно высокое значение. То же
самое мы можем сказать и о внутримолекулярном и межмолекулярном пространстве.
Ввиду очень малых расстояний между атомами в молекуле и между молекулами внутри
физического тела, средняя плотность свободной энергии будет иметь высокие значения.
Высокая плотность энергии внутри физических тел создает новый, необычный и
важнейший эффект – эффект повышения скорости поступательного движения
элементарной частицы материи. Он заключается в том, что точка аннигиляции,
попавшая в пространство с высокой плотностью энергии, увеличивает количество
одномоментно сворачиваемой энергии. Причина: в сильном превышении плотности
окружающей энергии над плотностью материи в точке аннигиляции.
Представим, что элементарная частица материи попала в область пространства с
повышенной плотностью энергии. Свободная энергия пространства немедленно начинает
приводить плотность материи оконечного кванта в соответствие своей плотности. То есть:
активный квант увеличит количество одномоментно сворачиваемой энергии. Все
происходит так, как будто квант материи увеличил скорость своего поступательного
движения.
ЭФФЕКТ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ – увеличение
количества одномоментно сворачиваемой энергии элементарной частицей материи. Это
увеличение происходит, когда частица материи попадает в область пространства с
повышенной плотностью свободной энергии, коим всегда является внутриатомное,
внутримолекулярное и межмолекулярное пространство внутри физических тел. В
результате, с этой частицей материи происходят все явления, как, если бы она
увеличила скорость своего поступательного движения.
Такая высочайшая плотность свободной энергии внутри материальных тел
позволяет осуществляться таким явлениям, как электрический ток, ядерные и химические
взаимодействия. А громадная разница между плотностью свободной энергии внутри
физического тела и вне его лежит в основе таких явлений, как электромагнитное и
гравитационное поле, волновые явления, различного вида излучения, оптические явления.
Образование атомов химических элементов
Рассмотрим механизмы звездообразования и планетообразования, процессы синтеза
атомов химических элементов.
Представим себе планету или звезду. Мы знаем, что плотность материи внутри звезд
и планет повышается по мере продвижения к центру планеты или звезды. Соответственно
повышается и плотность свободной энергии внутри планеты или звезды.
Такая высокая плотность свободной энергии внутри планеты (звезды) создает
эффект повышения скорости. Причем: чем ближе к центру планеты или звезды, тем выше
значение этого эффекта. Элементарные частицы материи в глубинных пластах звезды или
планеты одномоментно сворачивают намного больше энергии, чем элементарные
частицы, расположенные на поверхности.
Рассмотрим подробнее процесс движения элементарной частицы материи в
пространстве вселенной.
В условно нулевой точке цикла развития галактики плотность оконечного кванта
материи частицы равна константе плотности свободной энергии пространства вселенной.
То есть – имеет минимальную плотность, какая только может быть во вселенной. При
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этом, скорость поступательного движения элементарной частицы не равна нулю: она
сохранила остаток движения с этапа первозданного хаоса галактики.
С этого момента начинается этап динамики галактики. Точнее: фаза водородной
туманности этапа динамики. Благодаря наличию поступательного движения элементарной
частицы, на оконечный квант давит «встречный» поток свободной энергии. Который
создает эффект повышения плотности свободной энергии окружающего пространства.
В результате оконечный квант материи приобретает точку аннигиляции:
Совершается первый цикл аннигиляции, элементарная частица получает импульс
движения, скорость ее поступательного движения возрастает (пропорционально величине
свернутой энергии).
Давление «встречного» потока энергии увеличивается. Взаимодействовать с
окружающей энергией будет уже материя более высокой плотности. И в следующий свой
цикл аннигиляции элементарная частица (ее оконечный квант материи) свернет
одномоментно большее количество энергии и получит больший импульс движения.
Так, от цикла – к циклу, элементарная частица материи будет непрерывно
увеличивать количество одномоментно сворачиваемой энергии и приобретать все
большее количество энергии. Элементарная частица непрерывно наращивает скорость
своего поступательного движения.
В этом процессе наблюдается очень важное правило.
ПРАВИЛО
СТАНДАРТНОЙ
СКОРОСТИ:
каждому
значению
скорости
поступательного движения элементарной частицы материи в пространстве вселенной
строго соответствует величина массы материи, вступающего во взаимодействие с
окружающей свободной энергией.
Но каждая определенная величина массы материи в элементарной частице
соответствует определенному порядковому номеру кванта материи. Поэтому это правило
будет читаться как «правило стандартной скорости кванта материи».
Квант материи, который активно поглощает энергию – является активным.
Соответственно, скорость поступательного движения, при которой квант материи
становится активным является стандартной скоростью кванта материи.
Минимальная скорость поступательного движения, при которой квант становится
активным - есть нижний порог стандартной скорости кванта материи. Максимальная
скорость поступательного движения, при которой квант материи еще продолжает быть
активным – есть верхний порог его стандартной скорости.
Квант материи, который уже миновал свою стандартную скорость, становится
сверхактивным: он прекратил процессы аннигиляции и движется на сверхвысоких, для
него, скоростях. И в сжатом состоянии, сжимаясь вместе с остальными пассивными
квантами, постепенно приближается к состоянию кванта № 1 – самого массивного кванта
материи в элементарной частице.
Квант материи, который еще не достиг своей стандартной скорости, является
пассивным, - ему еще предстоит стать активным.
Точно такое же правило стандартной скорости существует и для атомов химических
элементов:
ПРАВИЛО СТАНДАРТНОЙ СКОРОСТИ ДЛЯ АТОМА ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА:
атомы каждого последующего химического элемента таблицы Менделеева образуются
только по достижении элементарными частицами материи определенной, для каждого
атома, скорости поступательного движения в пространстве вселенной.
Такая закономерность возникла потому, что, по мере повышения скорости
галактики, силы притяжения точки аннигиляции также растут. Расстояния между
частицами материи в пространстве галактики уменьшаются. Это и позволяет
образовываться атомам все больших порядковых номеров по мере разгона галактики в
пространстве вселенной. Получаем, что согласно эффекту повышения скорости, в центре
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ядер звезд и планет периодически создаются условия для генезиса атомов все более
тяжелых химических элементов.
Сгущения протозвезд и протопланет начинают образовываться в фазе газопылевой
туманности галактики. Они представляют собой концентрацию материи повышенной
плотности по сравнению со своим окружением. Эти протосгущения состоят из
элементарных частиц материи, атомов дейтерия, атомов и молекул простейших
химических элементов. По мере повышения скорости поступательного движения
галактики, плотность материи и свободной энергии в этих сгущениях также непрерывно
увеличивается.
Такое повышение плотности ведет к появлению эффекта повышения скорости
элементарных частиц. В конце концов, в центре протосгущения этот эффект достигает
величины образования атома следующего химического элемента. Например:
протосгущение состоит из атомов и молекул лития, гелия, водорода и протия. Эффект
повышения скорости, наконец, достигает величины стандартной скорости образования
атома бериллия. Это означает, что к атому лития на расстояние внутриядерного
взаимодействия приблизилась еще одна парная структура. И атом лития включает эту
парную структуру в свой состав. Так образуется первый атом бериллия.
Именно более высокие силы притяжения более тяжелых атомов позволяют им
становиться центром протосгущения и формировать структуру «слоеного пирога» этого
протосгущения. Где самый центр занимают атомы самых тяжелых химических элементов,
а к периферии будут располагаться более легкие атомы.
Получаем, что по мере нарастания скорости поступательного движения галактики,
увеличивается плотность материи в сгущениях протозвезд и протопланет. В их центре
создаются условия для генезиса атомов все более тяжелых химических элементов. Литий,
бериллий, бор, углерод, азот, кислород…. И так далее. Химические элементы образуются
последовательно, согласно нумерации периодической системы химических элементов.
Атомы все более тяжелых химических элементов в галактике образуются
последовательно, по мере возрастания скорости поступательного движения галактики,
или по мере повышения концентрации материи внутри протосгущений звезд и планет.
Внутри сформировавшихся планет и звезд эти процессы происходят несколько
иначе. Причина – в отсутствии свободных парных структур - атомов дейтерия. Чтобы
присоединить к себе новую парную структуру, атом, прежде всего, должен иметь рядом
такую свободную парную структуру. Понятно, что по мере уплотнения вещества
протопланеты (протозвезды), таких свободных структур внутри них становится все
меньше. Наконец, они вообще исчезают. И, чтобы присоединить к себе новую парную
структуру, атом в центре планеты (звезды) должен «отнять» эту структуру у своего
собрата. А для этого он должен разрушить структуру этого другого атома. Что почти
невозможно. Именно отсутствие свободных парных структур и невозможность
стандартного протекания процессов генезиса более тяжелых атомов, является причиной
возникновения высочайших значений температуры и давления во внутренних слоях звезд
и планет. Плотность энергии межатомного пространства здесь соизмерима с плотностью
энергии внутриатомного пространства.
Что происходит в центре планеты (звезды), когда псевдоскорость ее центра
многократно превысит стандартную скорость образования существующих атомов?
Расстояния между атомами в центральных слоях планет и звезд непрерывно
уменьшаются. Уменьшаются расстояния и между периодами в атомах. Парным
структурам становится «тесно» внутри периода. Это касается, в первую очередь, парных
структур последнего периода. Наконец, кольцо периода уменьшается настолько, что атом
выталкивает «лишнюю» парную структуру, либо часть последнего периода, либо период
целиком. Существующие атомы и освободившиеся парные структуры тут же начинают
взаимодействие между собой. Генеральное направление этого процесса – образование
атомов более тяжелых химических элементов.
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Благодаря тектоническим процессам, часть тяжелых атомов из глубин планеты или
звезды выносится к ее поверхности, в условия обычных давления и температуры. То есть
- в условия, ближе к реальной скорости поступательного движения галактики.
Естественно, попадая в такие, более легковесные условия, атомы тяжелых
элементов начинают терять свою энергию: плотность свободной энергии вокруг этих
атомов понижается, начинается отток энергии из внутриатомного пространства. Причем
сначала начинается отток энергии от «крайнего кольца» - последнего периода атома.
Силы притяжения и отталкивания элементарных частиц последнего периода атома падают
чуть быстрее, чем у остальной части атома. Расстояние между последним периодом и всей
остальной структурой атома возрастает. В конце - концов, расстояние между последним
периодом атома и остальной структурой атома достигает критической величины. Силы
притяжения становятся слишком слабыми и последний период «отторгается». Данный
атом распадается на атом инертного газа и легкий атом другого химического элемента,
сформированного из парных структур последнего периода.
Но до разрыва атома не доходит, если разница между эффектом повышения
скорости и реальной скоростью галактики не достигает критических величин. В
результате, когда такие тяжелые атомы попадают на поверхность, они сохраняют свою
структуру атомов более тяжелых элементов, не соответствующих данной скорости
поступательного движения галактики.
Если разница между эффектом повышения скорости и реальной скоростью
галактики представляет собой околокритическую величину, получаем радиоактивное
вещество, постепенно теряющее энергию и постепенно распадающееся на атомы других
химических элементов.
Таким образом мы получаем на поверхности планеты весь спектр химических
элементов периодической системы Менделеева.
Генезис атомов все более тяжелых химических элементов происходит в центре планет и
звезд в результате эффекта повышения скорости, по мере повышения скорости
поступательного и вращательного движения планет и звезд и увеличения их массы.
Тектонические процессы, происходящие на Земле, есть следствие взаимодействия
двух главных процессов:
 Непрерывного повышения скорости поступательного движения нашей галактики в
пространстве вселенной. Такая непрерывность означает, что периодически (в полном
соответствии закону цикличности) планета (вернее: ее центральное ядро), достигает
стандартной скорости образования атомов очередного химического элемента. Происходит
скачок в энергетике ядра планеты: образование атомов – это уже ядерный уровень
взаимодействия. Температура ядра падает: на образование нового атома требуются
значительные затраты энергии. Но к верхней границы стандартной скорости образования
атома, когда ядро представляет собой уже новое химическое вещество, температура ядра
вновь повышается. Налицо цикличность явления, с чем, по-видимому, связана
цикличность повышения и понижения тектонизма нашей планеты, цикличность
потепления – похолодания климата планеты.
 Вращательного движения. Вращательное движение Земли вокруг своей оси ведет к
перераспределению потоков энергии и векторов сил особым образом. Например: более
тяжелые химические вещества, благодаря центробежной силе, стремятся к периферии
планеты. А вглубь, в сторону центра планеты, стремятся более легкие химические
элементы. Что не может не порождать циркуляцию вещества внутри нашей планеты.
Например, в строении нашей солнечной системы четко прослеживается закономерность:
масса планет растет по мере увеличения расстояния от Солнца. Это факт – есть прямое
подтверждение распределения более тяжелых и более легких масс в зависимости от
вращательного движения.
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Кроме того, в результате тектоники и такого генезиса химических элементов,
возникают ядерные реакции. Что «подливает масла в огонь» тектонических процессов:
перемешивание пластов идет более усиленными темпами.
Тектонические процессы постоянно перемешивают пласты химических элементов,
перенося химические элементы в другие пласты, образуя новые химические вещества и
вынося
их на поверхность. Так образовались, и продолжают образовываться
геологические породы, так образовалось, и продолжает формироваться геологическое
строение Земли.
Процессы, происходящие внутри звезд, благодаря огромной массе звезд и
огромной плотности материи - на порядки выше энергетикой, чем процессы,
происходящие внутри планет. Поэтому температура и давление внутри звезды намного
выше температуры и давления внутри планеты. Поэтому тектонические процессы,
происходящие внутри звезды, намного мощнее тектонических процессов планеты.
Например: явления протуберанцев на нашем Солнце, когда за его пределы, на громадные
расстояния, выбрасываются огромные массы материи, представляют собой завершающий
этап тех же самых тектонических процессов. Кроме того, ввиду огромной массы звезд,
очень высокой степени эффекта повышения скорости в их ядрах, в центре звезд
образуются атомы химических элементов очень большой атомной массы. Продвижение
таких атомов к поверхности звезды, благодаря тектоническим процессам, приводит к
активным процессам дегиляции в этих атомах. В результате внутри звезд бушуют ядерные
процессы, что приводит к наличию очень высоких температур внутри и на поверхности
звезд.
Ни у кого не вызывает сомнения факт глобального потепления климата Земли в
новейший период истории. Причем это потепление идет значительно более высокими
темпами, чем ранее предсказывали ученые. В свете наличия правила стандартной
скорости атомов вырисовывается довольно мрачная перспектива. Вероятной причиной
глобального потепления климата Земли является факт многократного превышения
атомами в центре Земли границы стандартной скорости (псевдоскорости) своего
образования.
Согласно вышеописанному процессу, при превращении более легких атомов – в
более тяжелые, часть энергии межатомного пространства переходит в состав энергии
нового, более тяжелого атома. Соответственно, температура и давление в центре планеты
падает. Эти процессы передаются к периферии. Планета начинает остывать. На
поверхности планеты начинается новый ледниковый период.
Но перед тем, как в центре планеты начнут свое формирование атомы нового,
более тяжелого химического элемента, температура и давление здесь достигнут
наивысших (для существующего атома) значений. Планета будет разогреваться. Причем,
кривая роста температуры будет максимальной именно при максимальном приближении к
процессам формирования нового атома. Все это проявится в повышении тектонизма
планеты, потеплении климата, повышении температуры океана.
Таким образом, происходящие, в настоящее время, процессы глобального
потепления климата, стихийные бедствия (цунами, землетрясения), с большой долей
вероятности являются предвестниками наступающего ледникового периода.
Все это, увы, означает, что вероятно в недалеком будущем человечество ожидает
проблема общепланетарного масштаба. Чрезвычайно серьезная и представляющая угрозу
существованию нашей цивилизации. Справиться с которой человечество сможет только
объединив свои усилия. Причем, времени, отпущенного для нас историей, осталось
катастрофически мало.
Электрические и химические связи
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Эволюция галактики на этапе газопылевой туманности, в конце концов, приходит к
моменту, когда значительная часть одиночных элементарных частиц материи
соединяются в парные структуры атомов водорода и других простейших атомов.
Между собой начинают взаимодействие атомы химических элементов. Возникают
химические и электрические связи.
ХИМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ – силы притяжения и отталкивания, действующие между
атомами химических элементов; связи, соединяющие (и разъединяющие) атомы
химических элементов в молекулы химических элементов и молекулы химических
соединений.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ - силы притяжения и отталкивания, действующие
между молекулами химических веществ; связи, соединяющие (и разъединяющие)
молекулы химических веществ в физические тела, жидкости и газы.
Как мы знаем, каждый атом взаимодействует с остальным материальным миром
как самостоятельная, цельная структура. Точно также: каждая молекула, каждое
физическое тело взаимодействует со всем остальным материальным миром как
самостоятельная, цельная структура.
Природа и электрических, и химических, и ядерных связей одна и та же. Все они
образуются потоками энергии между точками аннигиляции. То есть – силой притяжения и
отталкивания точки аннигиляции. Вся разница в том, что:

в ядерных (атомных) связях, как самостоятельные цельные структуры выступают
либо элементарные частицы материи, либо их парные структуры – атомы дейтерия;

в химических связях самостоятельными цельными структурами выступают атомы
химических элементов;

в электрических связях самостоятельными цельными структурами выступают
молекулы химических веществ;
В атомных взаимодействиях задействована свободная энергия самой высокой плотности внутриатомного пространства. В химических реакциях задействована менее плотная
энергия - межатомного (внутримолекулярного) пространства. Внутриатомная энергия не
принимает участия в химических взаимодействиях. Соответственно: химические связи
намного слабее внутриядерных связей. Химические реакции никоим образом не ведут к
изменению структуры атомов.
В электрических реакциях задействована энергия межмолекулярного пространства.
Внутриатомная и внутримолекулярная энергия в электрических реакциях не участвует.
Электрические реакции никоим образом не ведут к изменению структуры молекул и тем
более - атомов. Яркое проявление электрических реакций – электрический ток:
направленные потоки свободной энергии в межмолекулярном пространстве физических
тел, жидкостей и газов.
Получаем, по сути, пять значений плотности свободной энергии внутри
физических тел.
1.
Первое значение плотности – это плотность свободной энергии позади точки
аннигиляции элементарной частицы материи. Высшая плотность свободной энергии в
галактике.
2.
Второе значение характеризует среднюю плотность свободной энергии позади
общей точки аннигиляции парной структуры элементарных частиц. Очень высокая
плотность свободной энергии.
3.
Третье значение характеризует плотность свободной энергии между парными
структурами внутри атома. То есть – в пространстве атома. За границей атома мы четко
наблюдаем резкое падение плотности энергии. В классической физике потоки энергии во
внутриатомном пространстве принято называть силами Юкавы.
4.
Четвертое значение характеризует плотность свободной энергии внутри молекулы,
в пространстве между атомами, за пределами действия сил Юкавы. Поскольку и молекула
представляет собой единую цельную структуру, то в пространстве внутри молекулы мы
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также получаем высокую плотность свободной энергии. Это есть энергия химических
связей.
5.
Пятое значение характеризует среднюю плотность свободной энергии в
межмолекулярном пространстве внутри физического тела (включая жидкое и
газообразное состояние). Эта энергия есть энергия электрических связей. Именно потоки
энергии в межмолекулярном пространстве представляют собой электрический ток в
проводнике.
Во всех случях получаем значения плотности, намного превышающие значения
плотности свободной энергии вне физического тела. Плотность свободной энергии за
пределами физических тел можно обозначить, как шестое значение плотности, где
действуют гравитационные силы – силы притяжения и отталкивания между физическими
телами. В этом случае, как единая целостная система, с единой общей точкой
аннигиляции, выступает физическое тело, центр тяжести которого и представляет собой
центр общей точки аннигиляции физического тела.
Соответственно, масса любого физического тела складывается из:

массы материи элементарных частиц,

массы энергии, связанной этими элементарными частицами,

массы свободной энергии сгущения позади точки аннигиляции каждой частицы
(внутриатомного пространства),

массы свободной энергии межатомного и межмолекулярного пространства.
Мы рассмотрели, что с увеличением массы планеты или звезды растет
псевдоскорость элементарных частиц материи, входящих в состав этой планеты или
звезды. То есть, элементарные частицы материи как бы наращивают скорость своего
поступательного движения. Но что происходит, когда величина этой псевдоскорости
достигнет значения скорости света?
Должен произойти коллапс: элементарная частица свернет остаток положенной ей
энергии и прекратит дальнейшую аннигиляцию. То есть – прекратит сворачивание
энергии. Она, при этом, станет инертной: исчезнут как силы ее притяжения, так и силы ее
отталкивания.
Рассмотрим схему этого процесса.
В центре сверхмассивной звезды псевдоскорость отдельных атомов достигает скорости
света. Сначала коллапсируют эти атомы. Пространство атома «пустеет». В центре звезды
образовался вакуум (пространство без энергии). В этот вакуум немедленно ринется
энергия соседних атомов: эти атомы начнут освобождать энергию, чтобы выровнять
плотность энергии в центре звезды. Происходит мини-ядерный взрыв: процессы
освобождения энергии разрывают эти атомы. Разрыв атомов ведет к выделению еще
большего количества энергии в межатомное пространство. Плотность энергии в центре
звезды вновь резко возрастает и вновь достигает критической величины псевдоскорости
света для центральных атомов.
Ситуация повторяется. Вновь повторяется цикл: коллапс – мини-ядерный взрыв.
Но уже для большего количества атомов.
При этом, энергия ядерных взрывов направляется не только в центр звезды, но и к
периферии. Естественно, энергия такого мини-ядерного взрыва не может достичь
поверхности звезды и быстро затухает. Этот взрыв для звезды сродни комариному укусу.
Но по мере возрастания мощности этих процессов, реакции ядерного синтеза
захватывают все большие пласты внутренности звезды. Энергия каждого последующего
ядерного взрыва все больше продвигается к периферии звезды, прежде чем затухнуть.
При этом, в самом центре звезды растет крохотное ядрышко проматерии.
Наконец, очередной ядерный взрыв достигает поверхности звезды. Вся
поверхность звезды превращается в поверхность ядерного взрыва. Звезда дает неимоверно
яркую вспышку пульсара. Вероятно, именно пульсар образуется в результате
46

вышеописанных процессов. Первый такой ядерный взрыв еще не может разорвать звезду:
сверхмассивная звезда обладает слишком мощной силой притяжения. Не могут разорвать
звезду и последующие ядерные взрывы.
Эта звезда отныне начинает пульсировать яркими вспышками излучения, со все
возрастающей силой каждой последующей вспышки. Так продолжается до тех пор, пока
очередной ядерный взрыв не превысит силы притяжения звезды и не разорвет ее.
Вспыхивает сверхновая звезда. Впоследствии на ее месте остается крохотный шарик
проматерии, обладающей необыкновенно большой массой и высшей плотностью
вещества, которое только может быть во вселенной, и не обладающий ни силой
притяжения, ни силой отталкивания. Такую звезду в астрономии называют нейтронной
звездой. Хотя, как мы видим нейтронами здесь «и не пахнет».
Конечно, это только гипотеза, но она выглядит не менее реальнее гипотез,
принятых наукой.
Теория времени
В этой главе мы рассмотрим такое сложное понятие, как время. Пожалуй, время –
самое загадочное, самое непонятное явление, с которым столкнулся человек. Веками
ученые мужи ломают головы, пытаясь понять: что же это такое – время. В конце концов,
наука пришла к выводу, что время – это некая субстанция нашего мироздания – одна из
форм существования материи.
Увы, это не так. Наука ошибается в отношении понятия время, как ошиблась с
другим фундаментальным понятием – энергия. Время не есть видоизменение материи.
Времени – как явления мироздания - вообще не существует. Время - есть искусственный
термин, придуманный человеком для удобства его ориентации в непрерывно
изменяющемся мире. Это заблуждение дорого обошлось науке. Ошибочное
представление о времени стало мощнейшим препятствием, которое помешало науке
достичь истинных глубин в изучении мироздания.
Эйнштейн ошибся, соединив время с пространством в единый пространственно –
временной континуум. Он оказался в плену магии математического выражения
«
», из которого явно следует привязка материи, энергии, пространства
к времени. Увы, великий Эйнштейн забыл, что математика – всего лишь выдуманный
человеком инструмент познания и может объяснять физический смысл явлений, но
подменять собой законы природы математика не может.
Наш взгляд альтернативен:
 времени – как видоизменения материи – не существует.
 время – есть выдуманная математическая величина.
 время - есть характеристика эволюции явлений, и обозначает она скорость этой
эволюции.
Но все по - порядку. Для начала мы рассмотрим другое понятие: изменение.
Наша вселенная не представляет собой что-то застывшее. В ней каждое мгновение
происходят изменения. Более того, во вселенной не найдешь ни одного материального
явления, которое в следующее мгновение оставалось бы прежним. Это гарантирует
первый закон мироздания - закон движения: «все материальные явления в мироздании,
начиная от кванта материи и кончая галактикой, непрерывно движутся в пространстве».
Все материальные явления во вселенной непрерывно эволюционируют.
В основе эволюции всех материальных явлений лежит единичный акт движения
элементарной частицы материи. Каждая элементарная частица материи во вселенной в
каждое следующее мгновение обязательно изменит свое пространственное положение:
продвинется на какое-то расстояние в пространстве. Неважно: в гордом одиночестве она
бороздит просторы вселенной, или в составе материального тела, планеты - например.
Каждая элементарная частица материи, в составе материального тела какой угодно
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величины, самостоятельно, независимо от других элементарных частиц, взаимодействует
с энергией.
Любое материальное явление имеет свойства: массу, плотность, температуру,
агрегатное состояние, цвет, химизм, электропроводность, и так далее… И все эти свойства
определяются состоянием элементарных частиц материи, из которых состоит это явление.
Их количеством, энергетикой, массой, взаимным пространственным расположением,
взаимодействием, структурой атомов и молекул, которые они составляют, и так далее…
Но все эти свойства определяется скоростью движения элементарной частицы
материи (читай: скоростью движения галактики в пространстве вселенной). Чем быстрее
галактика движется в пространстве вселенной, тем больше энергии сворачивает каждая ее
элементарная частица. Чем больше энергии сворачивает элементарная частица материи,
тем более мощные потоки свободной энергии к ней текут, тем большей силой притяжения
и отталкивания она обладает. Растет ее способность к взаимодействию с другими
элементарными частицами, и более сложные структуры атомов она способна создавать.
Тем более отличные свойства имеют материальные тела, состоящие из таких
элементарных частиц…
Любое физическое тело можно представить как сумму элементарных частиц. И вся
эта сумма из мириадов частиц непрерывно движется в пространстве вселенной в составе
галактики, непрерывно наращивая скорость своего движения, и непрерывно изменяясь.
Температура, цвет, плотность, масса, энергетика и так далее и тому подобное – все эти
свойства материального явления непрерывно изменяются, и все это есть результат
движения материального явления в пространстве вселенной.
Таким образом, между движением и изменением можно поставить знак прямой
зависимости: основой любого изменения материальных явлений всегда является их
движение в свободной энергии пространства вселенной.
Даже мысль – и та порождается движением: мысль человека – это поток
электрических импульсов определенной частоты и силы, протекающий по нейронам его
головного мозга.
Как ни старайся, абсолютно все изменения материальных явлений, происходящие в
физической вселенной, всегда вызываются движением. Тому, кто не верит в это,
предлагаю попрактиковаться и попытаться найти изменение без движения. Заранее
предупреждаю: бесполезное занятие. Даже, если вы вдруг обнаружили, что ваша любимая
стала еще красивее, то и это изменение есть движение. Она: улыбнулась (движение),
изящно наклонила свою головку (движение), лучик лунного света оттенил великолепный
овал ее лица (движение), ее звонкий смех будоражит вашу душу (движение), и так далее…
В любом случае, ощущение красоты человек испытывает как удовольствие. А получение
удовольствия – есть субъективное ощущение человеком усиления процессов торможения
в его центральной нервной системе, то есть: увеличение количества электрических
импульсов, протекающих по тормозящим нервным путям.
ИЗМЕНЕНИЕ – это качество материальных явлений приобретать и изменять
свойства в результате поступательного движения элементарных частиц материи этих
явлений в пространстве вселенной.
В таком случае: любое изменение материального явления определяется
расстоянием, пройденным частицами его материи.
I~L
Автор исходит из предположения, что галактика (а, значит, и все материальные тела в
галактике) непрерывно ускоряется – наращивает скорость своего поступательного
движения.
Больше расстояния прошло материальное явление – большее количество изменения
произошло с ним. Меньшее расстояние – меньшее количество изменения.
Расстояние, которое проходит элементарная частица материи, прямо
пропорционально количеству свернутой энергии этой частицей, и обратно
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пропорционально массе самой частицы. То есть: чем больше эта частица свернет энергии тем большее расстояние она пройдет, тем больше изменения с ней произойдет. И
наоборот: чем больше масса этой частицы, тем меньшее расстояние она пройдет, тем
меньшее изменение с ней произойдет
L~e/m
или: I ~ L ~ e / m
где: «L» – расстояние, пройденное элементарной частицей материи.
«I» – изменение.
«e» – количество энергии, одномоментно свернутой этой частицей.
«m» – масса элементарной частицы материи.
Это относится ко всем материальным явлениям. Разница только в количестве
элементарных частиц, из которых эти явления состоят. Всегда, любое материальное
явление можно рассмотреть как суммарную массу из всех элементарных частиц, его
составляющих. Так, что, наши рассуждения об изменениях прямо относятся к любым
материальным явлениям.
Таким образом, мы подошли к формуле изменения:
I~L~e/m
Любое изменение, происходящее с материальной частицей (телом) прямо
пропорционально пройденному этой частицей (телом) расстоянию в пространстве
вселенной; или: прямо пропорционально количеству затраченной на это энергии и
обратно пропорционально массе частицы (тела).
Здесь необходимо ввести понятие личного модуля изменения – единицу изменения.
За личный модуль изменения можно принять единицу расстояния, пройденного частицей
материи или физическим телом. При этом:
 За модуль массы примем массу покоя (m0) элементарной частицы (физического тела).
То есть - ее массу в первоначальный момент движения галактики, в тот момент, когда она
еще не обладает энергией.
 За модуль энергии – примем количество энергии, которое свернет элементарная
частица материи (физическое тело) на минимальной скорости ее движения. То есть –
самое минимальное ее количество (e0). Примем эту минимальную скорость за единицу
(v0=1);
За личный модуль изменения материального явления принимается расстояние,
пройденное им на начальной положительной скорости поступательного движения
галактики во вселенной (v0=1). При этом затратится минимальное количество энергии.
Масса материального явления рана его массе покоя.
i0 ~ l0 ~ e0 / m0
Здесь необходимо отметить, что физических тел, в начальный момент поступательного
движения галактики, не существует просто физически. Они появляются только когда
галактика разгонится до достаточно высокой скорости. Но данное допущение нам
необходимо сделать для облегчения понимания сущности времени.
Личный модуль изменения – есть строго индивидуальная величина. И есть отправная
точка для исчисления процесса эволюции материального явления в галактике.
Для понимания явления «время» одной количественной характеристики изменения
мало. Для обогрева дома за зиму, к примеру, необходимо несколько тонн топлива. То же
топливо, сгоревшее за несколько секунд, уже не согреет, а уничтожит этот дом. Здесь мы
видим одинаковое количество изменения, произошедшее с топливом, но абсолютно
разный результат. Разница очевидна: в скорости происходящих изменений.
Изменения с материальными явлениями могут идти последовательно, друг за
другом. Здесь мы видим последовательность изменений или эволюцию явления в самом
простом ее варианте.
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Изменения могут происходить и одновременно - одномоментно.
Допустим,
элементарная частица прошла в один момент «l» расстояния, а в другой момент : «n×l» - в
«n» раз больше. Одномоментно с материальным явлением может происходить в «n» раз
больше изменения - любое количество изменения:
или:

Iодном = n× i0
Lодном = n×e0/m0 Iодном ~ Lодном = еодном /m0

Количество изменения, происходящего с материальным явлением одномоментно,
пропорционально отношению затраченной на это энергии к его массе покоя, или
пройденному им за этот момент расстоянию.
Понятие «одномоментность» или «параллельность» происходящих изменений
поможет нам найти другую характеристику эволюции скорость (модуль) эволюции
явлений. Одномоментно с материальным явлением произошло два изменения – получаем
одну скорость (модуль) эволюции. Одномоментно с ним произошло пять изменений,
получаем скорость эволюции в два с половиной раза более высокую. Это аксиома и не
требует доказательств: чем больше изменений с материальным явлением происходит
одномоментно, тем выше скорость его эволюции.
«Модуль эволюции («W»)» материального явления есть его скорость эволюции и
определяется как отношение количества одномоментных изменений, происходящих с
материальным явлением – к его модулю изменения:
W ~ Iодном/ i0
Модуль эволюции есть переменная величина и определяет величину
одномоментности: сколько изменений «втискивается» в этот момент. Одномоментно с
материальным явлением произошло два модуля изменения, получаем одну величину
одномоментности: «W=2×i0/i0=2». Одномоментно с материальным явлением произошло
пять модулей изменения, получаем другую величину одномоментности: «W=5×i0/i0=5».
Во втором случае величина одномоментности для материального явления увеличилась: в
нее «втиснулось» в два с половиной раза больше изменений: «5/2=2,5».
Поскольку i0 ~ e0/ m0 и
I~L
получаем:
W ~ Lодном× m0 /e0
Модуль эволюции материального явления пропорционален отношению произведения его
массы покоя и пройденного им, одномоментно, расстояния, к его модулю энергии.
Одномоментность – вот тот злосчастный камень преткновения, о который разбило
лоб не одно поколение ученых мужей. Именно игнорирование понятия
«одномоментность» завело науку в тупик в ее попытках определить время. Не надо было
строить колоссальные теории времени. Надо было просто заглянуть в «чуланчик» и найти
там старенькое обветшалое понятие одномоментности и просто стряхнуть с него пыль…
Человек ошибся потому, что он привык оценивать течение времени с позиции
скорости эволюции собственного биоорганизма. С позиции собственного ощущения
величины одномоментности. Почему-то совершенно не обращая внимания на то, что и его
собственное ощущение времени изменяется! Вспомните ощущения своего детства: «Как
медленно течет время!». Скорости течения времени даже посвящены стихи известного
поэта (о годах):
до двадцати они ползут,
от двадцати до тридцати они идут,
от тридцати до сорока они бегут,
от сорока они летят…
Объяснение элементарно простое. Скорость обмена веществ, скорость регенерации
человеческого организма самая высокая в младенчестве. Затем она начинает падать и
падает до самой смерти. А что такое обмен веществ и регенерация? - Химические
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реакции – те же самые изменения. Модуль эволюции ребенка явно больше модуля
эволюции взрослого человека. Поскольку изменение течения времени субъективно
ощущает каждый человек на Земле, то это значит, что изменение ощущения течения
времени – есть объективное свойство развивающегося человеческого организма.
Объективно не существует такой физической величины: «момент времени».
Физически не существует ни секунды, ни минуты, ни часа, года…. Существует лишь
одномоментность происходящих изменений. И каждое материальное явление во
вселенной
по - своему ощущает величину этого момента, в зависимости от того,
насколько оно само эволюционировало за этот момент.
Сделаем небольшое отступление. Вспомним, что количество сворачиваемой энергии
элементарной частицей растет пропорционально скорости поступательного движения
частицы (e ~ v). И на скорости «с» - скорости света – частица материи одномоментно
свернет максимальное количество энергии (Ес ~ c). Количество сворачиваемой энергии
частицей материи на любой скорости «v» всегда пропорционально «ev ~ Ес × v/c».

модуль эволюции (Wv) материального явления на скорости «v» его поступательного
движения пропорционален отношению произведения пройденного им одномоментно
расстояния «Lv» на скорости (v), его массы покоя «m0» и скорости «v» его
поступательного движения – к энергии «Еv», которую оно одномоментно свернет на
скорости (v).
Отношение полной эволюции явления (полного количества изменения) – к модулю
его эволюции определяет личное время существования явления. Допустим, полная
эволюция явления составляет 1000 изменений. Одномоментно с явлением происходило по
5 изменений. Личное время существования явления будет: 1000/5 = 200 единиц. Если с
этим же явлением происходило по 20 одномоментных изменений, то личное время его
существования будет: 1000/20 = 50 единиц. Что это означает? Не только, что во втором
случае срок существования явления будет в четыре раза короче. Мы видим изменившуюся
скорость эволюции. Во втором случае в один момент «втиснулось» в четыре раза больше
изменений, а, значит, для данного явления момент времени растянулся. Объективно,
материальное явление будет ощущать все изменения, с ним происходящие. Здесь мы
видим гораздо более полное ощущение течения времени. Время для явления
«растянулось» и стало течь медленнее.
Допустим, вы за одну секунду прошли два метра, а в следующий раз за ту же
секунду пробежали шесть метров. Это значит, что вы за ту же секунду совершили больше
эволюционных действий. Скорость эволюции увеличилась пропорционально трем. И
секунда для вас, как бы, «растянулась». То есть, время для вас, как бы замедлилось:
пропорционально трем – когда вы бежали.
Можно, гипотетически, предположить, что за эту же секунду вы пробежали миллион
километров. Скорость эволюции увеличится многократно. Та же секунда удлинится для
вас пропорционально этому миллиону километров. Субъективно, вы будете ощущать
преодоление каждого метра этой дистанции. А их будет в 500 000 000 раз больше! И все
они вместятся в одну секунду: вы обязательно ощутите растяжение времени.
Отсюда следует определение времени: Время не есть объективная величина или
субстанция мироздания. Время есть субъективное ощущение каждым материальным
явлением скорости течения своей эволюции.
Эта субъективность и породила ошибочное представление человека о времени.

51

Время всех происходящих изменений в окружающем мире человек оценивает с позиции
течения времени собственного организма.
Возьмем пример: полная эволюция явления составляет 1 000 000 изменений, при 500
одномоментных изменений. Получаем время существования этого явления
Т=1000000/500=2 000 единиц. Если полная эволюция другого явления составляет 4000
изменений при 2 одномоментных изменениях, получаем то же количество единиц:
4000/2=2000 единицы.
Так что, получается, что эти два разных явления будут существовать одно и то же
время?
– Нет.
Эти явления имеют разную скорость – модуль эволюции.
У первого явления модуль эволюции равен: W1 = 500/1 =500,
у второго явления модуль эволюции равен: W2 = 2/1= 2.
500/2 = 250.
Модуль эволюции первого явления будет в 250 раз выше модуля эволюции второго
явления. И их якобы одинаковое время существования будет читаться по-другому: личное
время существования первого явления сходно с личным временем существования второго
явления.
Сложно и путано. Именно поэтому человек и придумал математическую
характеристику эволюции – время - и определил скорость течения времени через
единый модуль времени для всех явлений: секунда, минута, час…. Вернемся к нашему
примеру. Если для обоих явлений взять единый модуль эволюции, например W = 50, тогда
получим понятное для нас время существования обоих явлений:
W 1= 1 000 000/50 = 20 000
W 2= 4 000/50 = 200
W 1/ W 2 = 20 000/200 = 100
В окружающей действительности первое явление будет существовать в 100 раз дольше.
Наконец мы подошли к главному искомому понятию: его величество Время.
Модуль эволюции материального явления «W» – есть его модуль времени – личный
модуль времени явления: «Wявления = tявления».
Каждое явление во вселенной уникально и имеет свой личный модуль времени.
Поэтому человек, дабы не вносить путаницу, ввел понятие единого, для всех, модуля
времени: секунда, минута, час… Единый модуль времени - секунда - равен
9 192 631 770 периодам излучения атома цезия. Так определяет его наука. Модуль
эволюции «W» атома цезия – и есть единый для всех явлений модуль времени « t»:
«Wцезий = единый модуль времени»
Это можно прочитать так: с атомом цезия одномоментно происходит 9 192 631 770
изменений. Или: одномоментность – общепринятая секунда - вмещает 9 192 631 770
изменений атома цезия. Если бы за модуль времени взяли 10 000 000 000 периодов
излучения атома цезия, то наша секунда стала бы «длиннее».
Отношение модуля эволюции материального явления – к единому модулю времени:
«Wявления/tцезий = k»
определяет, во сколько раз медленнее или во сколько раз быстрее, относительно
общепринятого модуля времени, течет личное время материального явления.
Теперь определим формулу единого модуля времени.
Скорость - «v» - определяется как отношения пройденного расстояния «Lv» к единому
модулю времени «t»: «v = Lv/t». Вставив последнее выражение в нашу формулу
«W~Lv×m0×v / Ev», получаем:
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«W= t×k», тогда:

W ~ m0 ×Lv × Lv / Еv× t
«W = t×k ~ m0 ×Lv2 / Еv× t», отсюда: «t2 ~ m0 ×Lv2/Еv×k» или:
t ~ √ (m0 ×Lv2 / Еv×k)

общепринятый модуль времени – секунда – пропорционален корню квадратному из
отношения произведения массы покоя (m0) материального явления, квадрата расстояния
(Lv2), пройденного им на скорости поступательного движения «v» за эту секунду, – к
энергии (Еv), которое оно свернет за эту секунду на скорости « v».
tцезий ~ √ m0 ×Lv2 / Еv
Для атома цезия это будет выглядеть так:
Сделав небольшие математические преобразования, получим формулу энергии для
материального явления:
Ev~m0× Lv2/t2×k ,
Ev~m0×v2/k
При скорости «v=c», наша формула будет выглядеть так
Eс ~ m0 ×c2/k
А для цезия: Ev~m0×v2
и
Eс ~ m0 ×c2
Не правда ли – знакомая формула?
Только читаться она будет по-другому: количество энергии, которое одномоментно
свернет материальное явление на скорости света «с», пропорционально произведению
его массы покоя (m0) и квадрата скорости (с2). Но только не: «максимальное количество
энергии, которым обладает тело (частица) при его массе, равной массе покоя, равно
произведению его массы покоя и квадрата скорости света» - как считает наука. Такое
чтение формулы – есть одна из ошибок науки.
Если мы выразим «m0» через «mv»: «mv= m0 + m0×v/c», то получим видоизменение
формулы:
Ev ~ mv×v2×c / (c + v)×k
При «c = v» получаем:
«Ec ~ mc×c2/2×k».
Так просто и так досадно. Наука легко могла отождествить понятие «время» с
понятием «скорость эволюции» еще пару сотен лет назад. Ошибка в определении законов
диалектики привела к ошибке понимания времени и завела науку в тупик. Философы на
«ура» приняли законы Гегеля, не понимая, к чему это может привести. Эйнштейн не
связал время с эволюцией, а определил его как неразрывную часть пространственно –
временного континуума. Великие тоже могут ошибаться….
Теперь мы можем определить течение времени. Все в природе имеет свое начало и
свой конец. С момента возникновения явления, с ним начинают происходить изменения.
Непрерывная череда изменений продолжается до самой смерти явления, то есть – до его
исчезновения. Полное количество изменений «Iполн», которое происходит с явлением за
его жизнь, равно «Iполн = Iодном+ Iодном+ Iодном+ Iодном+ ….+ Iодном» - есть полная эволюция
явления. Полная эволюция строго индивидуальна для каждого явления и всегда есть
конечная величина.
Если отношение одномоментного количества изменений к модулю изменения
«Iодном/i0 = W» – есть личный модуль времени явления, то отношение полного количества
изменения к величине одномоментного изменения «Iполн/Iодномом» определяет количество
этих модулей времени - личное время «Т» существования явления.
Т=Iполн/ Iодномом
Личное время существования материального явления определяется как отношение
полного количества произошедших с ним изменений – к величине его одномоментного
изменения.
Галактика непрерывно повышает скорость своего поступательного движения в
пространстве вселенной. Это означает непрерывное увеличение количества
одномоментных изменений, происходящих с каждой элементарной частицей материи в
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галактике. Материя в галактике собирается в сгущения – материальные тела. Это означает
появление эффекта повышения скорости для элементарных частиц, входящих в состав
этих тел. Что, автоматически, означает еще большее увеличение количества
одномоментных изменений с этими частицами.
Каждое материальное явление в галактике имеет свое, личное течение времени,
поскольку оно состоит из уникального, отличного от других явлений, количества
элементарных частиц матери, и имеет свое, уникальное количество одномоментных
изменений, свою, личную скорость эволюции - личный модуль времени.
Общепринятыми модулями времени для нас являются секунда, минута, час, и так
далее. Но, с позиции наших рассуждений, каждое материальное явление во вселенной посвоему, индивидуально, переживает и эту секунду, и эту минуту, и этот час…
В мироздании не существует такой физической величины, как «время». Время
появляется только тогда, когда происходят какие–либо изменения во вселенной. А все
изменения в мироздании связаны с взаимодействием материи и энергии. Если нет
изменений, то нет и времени. В состоянии, когда вся материя абсолютно неподвижна,
когда нет никаких изменений, как можно определить и измерить время?
Если в галактике шевельнулся хоть один квант материи, то произошло одно
изменение – появилось время галактики. Но это время будет самым «быстрым» за весь
цикл существования и развития галактики. Если одномоментно шевельнулись два кванта
материи, время галактики замедлило свой ход пропорционально двум, чем если бы в этот
момент шевельнулся один квант материи. Если одномоментно шевельнулось три кванта,
то время еще более замедлило свой ход, и так далее. Чем больше одномоментных
изменений происходит с явлением, тем медленнее течет для него время.

На оси ординат мы отобразили скорость течения времени. На оси абсцисс мы отобразили
массу элементарной частицы материи. Точнее: последовательность квантов материи в
элементарной частице материи по их массе. «1» - обозначает массу наилегчайшего кванта
материи элементарной частицы, «Мmax» - массу самого тяжелого кванта. Этот квант
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одномоментно сворачивает (освобождает) половину от всей энергии элементарной
частицы.
Напоминаем цикл развития галактики (смотри главу первую):

Галактика в виде сверхмалого монолита проматерии достигает (на скорости света)
границ вселенной. Там она взрывается, распадается на элементарные частицы материи:
происходит Большой взрыв. Каждая элементарная частица материи, в процессе Большого
взрыва освобождает в пространство половину всей своей энергии. (Освобождает энергию
только один - самый тяжелый квант). Скорость поступательного движения галактики
падает. Это первый этап.

Второй этап – этап Первозданного хаоса. Здесь галактика замедляет скорость своего
поступательного движения до самого минимального значения (отличного от нуля) – в
условно нулевой точке.

На третьем этапе – этапе Динамики – галактика наращивает скорость своего
поступательного движения до световой. Здесь мы видим развитие галактики от
водородной туманности – через звездную фазу – до фазы квазара.

Четвертый этап – этап Черной дыры, на котором галактика коллапсирует: вся материя
и энергия галактики приходят в состояние проматерии.

На пятом этапе – этапе Проматерии – галактика в виде сверхмалого монолита
проматерии летит на скорости света в просторах вселенной.
На этапе Первозданного хаоса каждая элементарная частица материи, квант за
квантом, освобождается от связанной энергии и замедляет скорость своего движения. При
этом, каждый следующий квант, одномоментно, освобождает меньше энергии, чем
предыдущий.
На этапе Динамики наоборот: каждая элементарная частица материи галактики,
квант за квантом, начиная с самого легкого, связывает энергию. При этом, каждый
следующий квант, одномоментно, связывает больше энергии, чем предыдущий. Галактика
постепенно разгоняется в пространстве вселенной.
На графике мы получаем параболу. Здесь мы можем отметить:
 Течения времени для галактики практически не существует в момент перед Большим
взрывом, когда нет процесса сворачивания энергии или освобождения энергии
элементарной частицей материи. Несмотря на то, что скорость поступательного движения
галактики равна скорости света.
 Этап Большого взрыва галактики можно рассматривать как этап с самым медленным
значением скорости течения времени: здесь одномоментно происходит максимально
большое количество изменений, которое вообще может случиться с галактикой: вся
материя галактики освобождается от половины(!) всей энергии, связанной в предыдущем
цикле развития галактики.
 Этап Первозданного хаоса является этапом убыстрения времени: галактика замедляет
свое движение, количество одномоментных изменений становится все меньше и меньше.
 В условно нулевой точке мы видим максимально быстрое течение времени для
галактики: скорость движения галактики упала почти до нуля, изменений почти нет.
 С начала этапа Динамики для галактики начинается замедление времени: количество
одномоментных изменений нарастает, скорость поступательного движения галактики
растет.
 Замедление времени продолжается и на этапе черной дыры.
 По достижении галактикой скорости света происходит коллапс, и элементарные
частицы материи перестают сворачивать свободную энергию. Галактика сворачивается в
монолит проматерии. Возникает некий непонятный момент: изменений внутри самой
галактики не происходит, но она продолжает свое движение в пространстве вселенной.
Время для галактики вроде бы должно быть самым медленным: галактика летит в
пространстве со скоростью света. В то же время, времени вообще не должно
существовать: ее частицы материи не сворачивают энергию, изменений с ними не
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происходит. Это состояние перехода времени галактики. Состояние перехода времени
соответствует этапу Проматерии галактики. Галактика в виде «веретена» проматерии
летит в пространстве вселенной, пока не достигнет ее границ и не вспыхнет в процессе
большого взрыва.
Можно ввести такие понятия, как «объективное время» и «субъективное время».
Принципиальных различий между ними нет: и то и другое понятия обозначают течение
времени для отдельного явления мироздания. Но: если объективным назвать время
«большого» явления, то субъективным можно назвать время какой-нибудь любой его
части.
Например: объективным можно назвать скорость течения времени нашей галактики.
Субъективным – скорость течения времени любой ее звезды или планеты или любого
материального тела в галактике.
Действительно, любая звезда или планета «живет» в режиме объективного времени
ее галактики: она движется в составе галактики со скоростью поступательного движения
этой галактики в пространстве вселенной. Объективное течение времени галактики
определяется массой активного кванта элементарной частицы материи, чья стандартная
скорость является настоящей скоростью поступательного движения галактики.
В то же время, любая звезда или планета представляет собой мощное сгущение
материи. Активным, в таком сгущении, является квант большей массы материи, чья
стандартная скорость значительно превышает настоящую скорость поступательного
движения ее галактики. То есть, с самой планетой (звездой) одномоментно будет
происходить больше изменений, нежели с отдельными частицами материи вне ее. Этот
факт и определяет субъективность времени планеты или звезды.
Объективное время – галактическое время – есть скорость течения времени
галактики, определяется активным квантом материи, на стандартной скорости
которого галактика движется в пространстве вселенной. Иными словами, объективное
время определяется скоростью поступательного движения галактики в пространстве
Вселенной. Галактическое время – есть объективный фактор для всех материальных тел в
галактике.
Субъективное время – есть скорость течения времени отдельного физического
тела в галактике. Определяется плотностью его материи или массой активного кванта
материи составляющих, его, элементарных частиц.
Итак, мы рассмотрели понятие «время». Как видим, время не есть видоизменение
материи – четвертое измерение пространственно – временного континуума. Мироздание
устроено гораздо проще, чем его представляет Наука. Время есть искусственная величина,
придуманная человеком для удобства его ориентации в этом непрерывно изменяющемся
мире. Временем человек определяет скорость эволюции всех изменений, происходящих в
окружающей действительности.
Излюбленная тема фантастов, да и некоторые господа ученые грезят такой мечтой –
путешествия во времени. Согласно теории относительности, время (точнее: пространствовремя) – есть объективная реальность, и им можно управлять. Разумеется, на достаточно
высоком уровне развития технических возможностей. Самые смелые умы предполагают
наличие возможности повернуть время вспять – возвращаться в прошлое. Увы, как видим
– это не так. Время не является объективной реальностью и им нельзя манипулировать.
Время нельзя ни «растянуть», ни «сжать», ни, тем более – «остановить», ну и, конечно нельзя «повернуть вспять».
Соответственно, другая мечта человечества – возможность межзвездных
путешествий – также вызывает большие сомнения. Представим, что будет происходить с
телом человека на борту космического корабля.
Корабль непрерывно набирает скорость. Элементарные частицы материи, из которых
состоит тело человека, в каждое следующее мгновение сворачивают все большее
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количество энергии. Расстояния между элементарными частицами начинают
уменьшаться. Плотность свободной энергии внутри тела начинает увеличиваться: как
внутритомного пространства, так и внутримолекулярного и межмолекулярного
пространств. Тело человека начинает сжиматься - в прямом смысле слова. Растут
давление и температура этих пространств.
Это первое препятствие: температура тела человека начнет повышаться.
Температура тела человека, при которой нормально идут химические процессы обмена
веществ – 36,6°. При 37°, 38°, 39° человек уже чувствует себя весьма неуютно.
Дальнейшее повышение температуры тела ведет к выключению человека из сознательной
деятельности, а затем – и к смерти тела. Что и должно произойти на непрерывно
ускоряющемся космическом корабле.
Второе препятствие логически вытекает из первого. Вспомним законы образования
атомов химических элементов:

Каждый последующий атом химического элемента, согласно периодической
системы химических элементов, образуется по достижении определенной, для каждого
атома, скорости поступательного движения в пространстве вселенной.

На определенном расстоянии от центра атома может располагаться только
определенной количество парных структур из элементарных частиц материи.
Тело человека состоит из атомов углерода, кислорода и водорода. По мере
нарастания скорости поступательного движения космического корабля, расстояния между
парными структурами в периодах, между периодами внутри атомов будут непрерывно
уменьшаться. В конце концов, эти процессы достигнут критической величины, когда
внутри тела начнутся реакции ядерных преобразований. Преобразований углерода,
кислорода, водорода – в атомы других химических элементов. Разумеется, никакое
биологическое тело в таких условиях существовать не сможет.
Ну и, в конце концов, тело человека (и космического корабля вместе с ним), на
субсветовых скоростях сожмутся до таких величин, что ни о какой молекулярной
структуре и конкретной пространственной форме физического тела не может быть и речи.
А на скорости света корабль, вместе с телом человека коллапсирует: превратится в
сверхмалую точку проматерии.
Хотя не все так мрачно. Вопрос только: как преградить дорогу субстанции, которая
проникает абсолютно всюду? Теоретически можно соорудить экран вокруг корабля,
ограждающий от потоков энергии снаружи – внутрь корабля. Такой экран защитит от
вышеописанных процессов.
А что же с «парадоксом близнецов»? Кто из двух близнецов, все-таки, постареет
раньше – тот, кто отправился в межзвездное путешествие, или тот, кто остался дома? Хотя
бы – теоретически.
Будем считать, что общее количество изменений, которые произойдут с телами
близнецов, одинаково для них обоих: «I1 = I2». Количество одномоментных изменений для
близнеца, оставшегося на Земле будет «iземля». А для космического путешественника эта
величина будет: «iкорабль». Причем количество одномоментных изменений на космическом
корабле будет больше: «i корабль > i земля», пропорционально скорости корабля. Личное
время существования явления равно отношению полного количества изменений к
количеству одномоментных изменений:
«T ~ I : i».
Получаем:
T1 ~ I : i земля
T2 ~ I : i корабль
T1 > T2
По отношению к брату, процессы эволюции тела космического путешественника
ускорятся, а, значит, близнец на корабле проживет более короткую жизнь, по сравнению с
его братом на Земле.
.
О теории относительности
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Несмотря на альтернативность концепции четырех субстанций господствующей
концепции, наш подход почти не затрагивает громадного здания науки. Мы изменили
«фундамент» и слегка «встряхнули» все здание. При этом, часть «кирпичиков» вылетело
прочь, часть – поменялось местами. Но от этого здание науки стало более совершенным,
более стройным и логичным. Удивительно, но концепция четырех субстанций даже не
противоречит основным положениям теории относительности.
Скорость света – есть высшая скорость поступательного движения в пространстве.
Время для материальных явлений замедляет свой ход по мере повышения ими скорости
поступательного движения.
Физические размеры тел уменьшаются по мере повышения скорости их поступательного
движения.
Масса частиц и тел растет по мере повышения скорости их поступательного движения.
Все материальные тела обладают волновыми свойствами.
Лучи света отклоняется под действием гравитационного поля.
Выражение:

не соответствует действительности, ибо такая интерпретация преобразования Лоренца –
есть ошибка Эйнштейна. Ошибка теории относительности заключается именно в
соединении пространства и времени в единый пространственно – временной континуум.
Отсюда и появление понятия «четверехвектора», и рост массы материи до бесконечности,
и ее исчезновение в момент достижения скорости света, и парадокс близнецов…
Размышления о диалектике
В предыдущих главах мы рассмотрели фундаментальное устройство материальной
вселенной. Теперь рассмотрим законы, ею управляющие. Наш подход и здесь
альтернативен. В первую очередь мы пересмотрим законы диалектики Гегеля с позиции
принципа раздельности мироздания на четыре основные субстанции. Нет, мы не отрицаем
их: законы Гегеля, как увидит читатель, незримо присутствуют в рассматриваемых, нами,
четырех законах мироздания. Но наш подход выглядит более логичным, конкретным и
простым. И, главное: наш подход позволяет увидеть то, что не увидел сам Гегель: в
первую это касается закона цикличности и теории времени.
1.

движение

ДВИЖЕНИЕ – первый всеобъемлющий закон мироздания и означает, что в основе
всего сущего в материальной вселенной лежит движение материи и энергии.
Движение есть первый и главный всеобъемлющий закон мироздания и означает, что
все материальные частицы материи во вселенной, все материальные тела всегда,
непрерывно, не останавливаясь ни на секунду, изменяют свое местоположение в
пространстве. Галактика движется во вселенной, сама вселенная непрерывно меняет свои
пространственные характеристики, солнечная система движется внутри галактики, наша
планета движется вокруг солнца, да и каждая материальная частица внутри любого
материального тела, какой угодно величины, находится в постоянном движении.
Масса, температура, энергетика, цвет, форма, агрегатное состояние и т.д. и т.п.физических тел – все это прямо зависит от состояния элементарных частиц материи (из
которых состоит это материальное тело). Их массы, энергетики, взаимодействия с другими
частицами, атомно – молекулярной структуры, и так далее… Движение является первым
из основополагающих законов мироздания именно в силу этой причины: все качества и
свойства материальных явлений определяются состоянием элементарных частиц
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материи, из которых состоят эти материальные тела. А эти качества и свойства
меняются только в результате движения материальных тел в пространстве вселенной.
Основой основ любого развития, первопричиной к любому изменению во вселенной
является единичный акт движения элементарной частицы материи. Поскольку именно он
является единичным элементарным актом взаимодействия материи с энергией, единичным
элементарным актом любого развития во вселенной. Только и только движение
элементарной частицы материи порождает изменение.
В результате единичного акта движения элементарная частица приобретает новые
пространственные и энергетические характеристики. Это означает, что ее
взаимоотношения с другими частицами изменяются : Атом, в состав которого входит
частица, становится чуть-чуть другим. Другой становится и молекула, и само материальное
тело, в состав которого входит частица.
Движение является основополагающим по отношению к развитию. Само развитие
существует только благодаря движению. Без движения нет развития. Все это настолько
очевидно, и об этом столько много говорено, что не требует особых комментариев.
2.

развитие

Второй всеобщий закон мироздания – закон развития.
РАЗВИТИЕ – второй всеобъемлющий закон мироздания, гласящий, что любое
материальное явление мироздания, в любой момент времени находится в процессе
превращения в другое явление, отрицающее самого себя в предыдущем варианте.
Развитие – есть последовательность изменений.
Например: бедный, развиваясь, превращается в богатого (или в нищего). Богатство
здесь отрицает бедность (так же, как нищета отрицает бедность). Богатый, развиваясь,
превращается в очень богатого. Понятие «очень богатый» здесь отрицает понятие
«богатый». И так далее…
Закон развития базируется на законе движения. Элементарное развитие можно
представить следующим образом: элементарная частица материи продвинулась на
единицу расстояния в пространстве. В результате, элементарная частица материи
изменилась:

Изменилась скорость поступательного движения элементарной частицы материи,

Изменились ее энергетические характеристики,

Изменилась масса элементарной частицы материи,

Изменились ее пространственные характеристики.

Изменились взаимоотношения с другими окружающими элементарными частицами
материи, материальными телами.

И так далее….
Изменения, происходящие с материальными частицами и телами в результате
движения, делают их другими. Иначе говоря, если частица материи, в данный момент
времени, в данной точке пространства представляла одно явление, то после единичного
акта движения, она стала представлять собой другое явление.
И это другое явление отрицает существование первого явления. Мгновение назад
материальная частица представляла одно явление. Оно характеризовалось определенными
признаками: массой, структурой, плотностью материи, количеством энергии, положением
в пространстве, взаимоотношением с другими материальными частицами и телами.
Затем, в результате единичного акта движения, это явление (именно как данное явление)
перестало существовать. Вернее, оно превратилось в другое явление. Это другое явление
имеет чрезвычайно схожую, но другую структуру, с другой массой и плотностью материи,
другим количеством энергии, другим положением в пространстве, другими
взаимоотношениями с материальными частицами.
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Пусть и это будет та же самая элементарная частица материи, которая мгновение
назад обладала некоторыми другими характеристиками. Но с ней произошло изменение,
произошло развитие. И мы видим два разных явления, которые представляют собой одну
и ту же материальную частицу, находящуюся в процессе развития. При этом более
позднее явление, более «поздняя» частица материи отрицает более раннее явление, более
«раннюю» частицу, отрицает ее существование в данный момент времени.
В этом суть процесса развития: в каждый следующий момент своего движения,
каждое явление в мироздании изменяется и превращается в другое явление, которое
отрицает существование самого себя в предыдущем варианте.
Итак, в основе развития всех явлений в материальной вселенной лежит движение
материи. И это верно: какое бы явление мы ни взяли, будь то стремительный полет
самолета, камень, вроде бы, неподвижно лежащий на одном и том же месте столетиями,
улыбка Монны Лизы, запечатленная бессмертным Леонардо да Винчи, или улыбка
младенца, Земля в пространстве нашей галактики, или галактика в просторах вселенной,
каждое это материальное явление, в следующий момент, в результате движения
приобретет развитие и станет другим явлением.
Здесь необходимо более подробно остановиться на таких понятиях как явление и
контрявление.
Любое материальное явление состоит из какого-то конечного числа структурных
единиц. Например: каждое физическое тело состоит из определенного (для него)
количества молекул, или атомов, или элементарных частиц материи. Или, если
материальное явление представляет собой процесс взаимодействия между другими
материальными явлениями, то это подразумевает определенный цикл действий, который
также состоит из определенного числа каких-то структурных элементов – действий.
Причем, совсем не обязательно, что эти структурные единицы будут одинаковыми,
как братья - близнецы. Например, материальное явление «лес» состоит из структурных
элементов: деревьев. При кажущемся равенстве этих структурных единиц между собой:
дерево = дерево = дерево =…= дерево, каждое дерево в лесу является индивидуальным и
неповторимым.
Назовем структурный элемент материального явления опорной точкой явления. В
нашем примере с лесом, его опорными точками являются: каждое дерево этого леса,
каждый куст, каждая травинка, мох, лишайник и прочее, прочее, прочее. При этом, каждая
опорная точка уникальна и неповторима, как неповторимо каждое дерево, каждый куст в
лесу.
В более узком смысле: опорная точка – это один бит информации из всей
совокупности информации о материальном явлении.
Весь комплекс опорных точек материального явления характеризует все стороны
существования этого материального явления: массу, структуру, энергетические
характеристики, взаимодействие с другими материальными явлениями, взаимодействие
опорных точек между собой, пространственное положение, и так далее…
Весь комплекс опорных точек материального явления полностью характеризует
это материальное явление и определяет уникальность этого явления во вселенной.
Измени хотя бы одну опорную точку в материальном явлении, и мы получим
другое материальное явление. «В одну и ту же реку нельзя войти дважды» – так гласит
поговорка. Пусть это будет одна и та же река, но в каждый следующий момент времени
это будет уже другая река. В ней изменились опорные точки, характеризующие
пространственное положение молекул воды. В каждый последующий момент времени
материальное явление «река» превращается в свое контрявление – «другая река». В
следующий момент это контрявление превратится в уже свое контрявление – «другую
реку от этой другой реки», и так далее…
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Как мы видим, в каждый последующий момент времени каждое материальное
явление во вселенной превращается в контрявление, отрицающее самое себя в
предыдущем варианте.
Здесь необходимо подчеркнуть, что явление и контрявление обязательно должны
иметь как общие опорные точки, так и разнящиеся опорные точки.
КОНТРЯВЛЕНИЕ данному явлению – это другое явление, имеющее не менее одной общей
опорной точки с данным явлением и не менее одной разнящейся опорной точки.
Явления, не имеющие ни одной общей опорной точки, являются АНТИЯВЛЕНИЯМИ по
отношению друг к другу.
Оглянитесь вокруг и вы увидите большое количество явлений, находящихся в
отношениях «явление – контрявление» друг к другу. Все леса на планете являются
контрявлениями по отношению друг к другу. Все реки являются контрявлениями по
отношению друг к другу. Но любой лес будет антиявлением по отношению к любой реке.
В глобальном смысле, все материальные явления во вселенной являются
контрявлениями по отношению друг к другу: наличие элементарной частицы материи –
общей опорной точки – делает их такими. И чтобы не вносить путаницу, под понятием
«явление» мы подразумеваем только сущность явлений, именно в тех дефинициях,
которые даются в словарях.
3.

детерминизм

Второй всеобщий закон мироздания – закон развития – определяет наличие
третьего всеобщего закона мироздания - закона Детерминизма. Закон детерминизма, в
нашей редакции будет звучать так:
Ничто в мироздании не бывает случайным, любое явление мироздания, любое
взаимодействие имеет строго определенные причинно – следственные связи. Любое
явление мироздания является следствием другого явления и причиной третьего
явления.
Движение определяет развитие. И это развитие не бывает случайным, капризом
природы, слепой прихотью. Начнем с того, что движение всегда имеет строгое
направление. Направление движения атома в космосе, например, определяется его
взаимодействием с другими атомами, материальными частицами, звездами и планетами,
скоростью его поступательного и вращательного движения, его массой, сопротивлением
окружающей среды… и так далее и тому подобное. Короче: направление движения, его
скорость и прочие характеристики всегда определяются какими-то определенными
причинами.
При внимательном рассмотрении, мы увидим, что причиной всегда является какоето другое явление. В нашем случае, - это явление «воздействие каждого из окружающих
атомов», явление «масса ближайшей звезды», явление «масса и взаимное расположение
окружающих планет», явление «начальная скорость поступательного движения атома»,
явление «масса атома», явление «скорость галактики в пространстве вселенной», и еще
много других явлений.
Как видим, такой простейший акт, как единичное перемещение атома в
пространстве, в своей основе имеет довольно большое количество причин. И каждая
причина, в обязательном порядке, вносит свою лепту: куда именно, в каком состоянии, на
какую величину, когда, и т. д., переместится наш атом.
Любое явление в нашей вселенной, имеющее любую долю влияния на другое явление нашей
вселенной, всегда является причиной по отношению к нему, и определяет конкретное
направление его развития (пропорциональное доле своего влияния). В мироздании не
существует случайных явлений. Все явления мироздания предопределены строго
определенными причинно – следственными связями.
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Закон детерминизма является логическим завершением двух предыдущих законов
– движения и развития:

Все изменения в материальной вселенной обязательно имеют, в своей основе,
движение материи и энергии.

Последовательность изменений есть развитие.

Развитие всегда имеет направление, строго обусловленное причинно –
следственными связями.
Каждое материальное явление мироздания состоит из частиц материи. Количество
частиц, как правило, бывает огромным. Каждая частица материи представляет собой
«миниявление» в составе этого явления, со всеми своими причинно – следственными
связями. Кроме того, развитие каждого явления, как мы рассмотрели выше, зависит от
большого количества причин. Здесь мы подходим к понятию полифункциональности
детерминизма, которое означает:
Каждое явление мироздания есть следствие большого количества других явлений и
причина по отношению к большому количеству третьих явлений. Причем: чем больше
явление, тем к большему количеству явлений оно является причиной и следствием.
Понятие индетерминизма, в противовес детерминизму подразумевает наличие
понятий неопределенности, случайности, которые могут определять развитие событий.
Как ни странно, эти идеи имеют широкое распространение. Более того, они господствуют
в современной науке. Такое господство возникло как следствие неспособности науки дать
реальное объяснение довольно широкому спектру явлений.
Индетерминизм предполагает появление конкретного материального следствия
независимо от конкретной материальной причины. Что, как ни крути, означает
божественность их происхождения: в природе происходят явления, не имеющие под
собой фундамента в виде всей цепочки событий, определяющих данное явление. То есть,
делает следствие независимой от ее причины, и оставляет причину без следствия.
Фантастика! Наука возникла, прежде всего, на основе отрицания божественности явлений,
для того, чтобы найти материальное объяснение происходящих изменений, без участия
чьего-либо «умысла». Отрицать самое себя…
Мы не отрицаем само понятие индетерминизма. Но это понятие имеет несколько
иное значение, нежели принятое наукой. Случайность здесь – есть хорошо
замаскированная закономерность. Индетерминизм, чаще всего, есть проявление
взаимодействия материального и нематериального начал мироздания, которое
современная наука, естественно, отрицает. Увы, наука еще не доросла до понятия
нематериальности явлений.
Для того, чтобы понять четвертый закон мироздания, нам необходимо рассмотреть
такое понятие как проблема.
Дефиниция этого слова, приведенная в словарях: проблема – это задача,
требующая решения. Почему-то считается, что проблема – это задача, имеющая более
одного решения. Действительно, это, вроде бы, так: человек, например, каждодневно
сталкивается со множеством проблем, которые он вынужден решать. И которые он, в
конце концов, так или иначе решает, приобретая нервотрепку, головные боли,
бессонницу…
Но всего этого: головных болей, бессонницы и прочих «прелестей» наличия
проблем человек мог бы не иметь, если бы знал, что проблем, какими их считает человек:
с более, чем одним решением, не существует в реальной физической вселенной. В
философском смысле: проблема – это задача, имеющая только одно решение, только
одно направления развития, определенное его причинно – следственными связями.
Такое узкое понятие проблемы противоречит общепринятому пониманию этого
слова: проблема должна иметь множество решений. Например, проблема: «пойти на
работу». Ее видимые решения: можно поехать на работу на авто или на трамвае, можно
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пойти на работу одной дорогой, можно другой, можно вообще, пойти в противоположную
сторону, и обогнув земной шар, прийти в конечный пункт назначения. Но на самом деле,
все эти решения – есть разрешения других проблем: «поехать на работу на авто», «поехать
на работу на трамвае», «пойти на работу той-то дорогой», «пойти на работу, обогнув, при
этом, земной шар».
Ошибка здесь заключается в неправильной постановке проблемы. Множество
решений стоящей перед человеком проблемы – есть только следствие его неспособности
увидеть проблему «как есть»: увидеть все ее причинно – следственные связи и найти
логическое продолжение развития этой проблемы, единственно верное ее решение. Любая
проблема, на самом деле, имеет только одно решение, обусловленное причинно следственными связями развития данного явления. Иное видение проблемы – с
множеством решений – есть субъективное понятие, изобретенное человеком. Как ни
крути, а способ решения проблемы всегда только один, и он определяется самой
проблемой.
И как бы ни мучился человек, решая проблему, на самом деле он не решает ее. Он
просто пытается найти причинно – следственные связи развития явления и определить
логическое продолжение этого развития. И, как только это ему удается, человек
становится причиной по отношению к явлению, по отношению к проблеме. В случае с
нашим странником это будет выглядеть так:
Человек ездит каждый день на работу на трамвае. Вот он вышел из дома и
остановился: слева гараж с авто, справа трамвайная остановка, прямо – короткая дорога
пешком. Представим, что он забыл на мгновение, как он всегда добирается на работу.
Появилась проблема. Но решается она однозначно: память возвращается к нему и человек
решительно повернет в сторону трамвайной остановки. Потому, что эта проблема
называется: «поехать на работу на трамвае»: он никогда не ездит на работу на авто, не
ходит пешком…
Проблема – это остановленное развитие. То есть: проблема возникает только
тогда и только там, где останавливается развитие. Остановите развитие любого явления, и
вы получите проблему. В своем генезисе, проблема представляет собой, как бы
«хроносрез» развития явления. В нашем случае, если бы наш странник не останавливался,
а продолжал движение, никакой проблемы бы не возникло.
Разумеется, полностью остановить развитие явления невозможно. Явление можно
только приостановить в своем развитии: остановить развитие какой-то части его опорных
точек.
Итак,
ПРОБЛЕМА – это состояние явления в физической вселенной, возникающее в момент
приостановки его развития, имеющее только одно, логически обоснованное причинно –
следственными связями, разрешение - направление развития.
Понятию проблема всегда сопутствует понятие контрпроблема.
КОНТРПРОБЛЕМА – это противовес данной проблеме, другая проблема, имеющая не
менее одной общей характеристики с данной проблемой, и имеющая не менее чем одну
отличную характеристику, от характеристик данной проблемы. (Как мы видим,
взаимоотношения проблема – контрпроблема очень напоминают взаимоотношения
явление – контрявление).
Например: проблема «съесть кашу» имеет контрпроблемы:
 Не есть кашу,
 Посыпать кашу сахаром, а потом съесть,
 Отдать кашу собаке,
 Выкинуть кашу в ведро,
 Съесть кашу завтра,
 Съесть котлету.
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В этих контрпроблемах есть, как минимум, одна общая характеристика с нашей
проблемой: либо «каша», либо факт поедания. И не менее одного отличия. В то же время,
проблемы:
 Выкинуть котлету в ведро,
 Отдать котлету собаке,
не будут являться контрпроблемами проблеме «съесть кашу». Эти две приведенные
проблемы будут являться проблемами – антиподами проблеме «съесть кашу». В них нет
ни единого упоминания ни каши, ни слова «есть».
4. цикл развития
Итак, мы рассмотрели три первых фундаментальных закона мироздания. Не нужно
быть особо внимательным, чтобы увидеть, что, в принципе, они не отрицают законы
диалектики Гегеля. Но наша концепция позволяет увидеть еще один фундаментальный
закон мироздания – закон цикличности, негласно признаваемый философами. Рассмотрим
его.
ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ – четвертый всеобъемлющий закон мироздания,
гласящий: «Все явления мироздания за время своего существования многократно
повторяют один и тот же цикл развития своего главного качества, определяющего
существование самого явления».
Наличие цикла развития означает, что развитие явления периодически повторяет
самое себя. То есть: явление появляется, развивается в данном направлении, завершает это
развитие. Затем: стоп и все начинается сначала. Но приостановка в развитии означает
возникновение проблемы. Поэтому любое развитие, с позиции наличия цикла развития
можно представить себе как процесс решения проблемы.
Нет проблемы – нет и развития. Например: развитие финансового благосостояния
(превращение явления «бедный человек» – в явление «богатый человек») можно
представить в виде решения проблемы: «накопление богатства». Превращение бедняка в
нищего можно представить в виде решения проблемы: «обнищание бедняка». Уберите эти
проблемы и мы получим нашего бедняка «у разбитого корыта»: он так и останется
бедным, не развиваясь ни в сторону богатства, ни в сторону обнищания. Кто и зачем
поставил эти проблемы перед бедняком – это другой вопрос. Но развитие всегда
означает процесс решения какой-то проблемы.
Поскольку, как мы предположили, развитие всегда происходит циклами, то и
процесс превращения бедняка в богатого человека можно представить себе в виде
повторяющегося единичного цикла развития. Проблемой цикла этого развития будет
«накопление богатства». Наш бедняк находит какое–то «ноу – хау», придумывает
гениальную финансовую операцию, воплощает ее в жизнь и начинает богатеть.
Но это богатство ему нужно для каких–то целей. Может он хочет стать
сверхбогатым, может ему нравится образ жизни богача, может он таким образом рвется к
власти, может, он просто хочет прокатиться на шикарном лимузине перед девушкой,
которая когда-то отвергла его любовь. В любом случае, начав богатеть, он начинает
приближаться к своей заветной мечте. Эта мечта – есть контрпроблема данной проблеме
бедняка.
С началом процесса разрешения проблемы «накопление богатства», быстро
начинает созревать ее контрпроблема. Эта контрпроблема: либо «накопление
сверхбогатства», либо «ведение образа жизни богатого человека», либо «превращение
богатства во власть», либо «накопление богатства – как способ доказательства ошибки
любимой девушки». И чем ближе он будет приближаться к богатству, тем реальнее будет
становиться эта его мечта - тем больше созревает контрпроблема.
Наконец, наш бывший бедняк завершил свою финансовую операцию, получив
количество денег, которое должно ему хватить для осуществления своей мечты. Это
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означает, что проблема «накопить богатство» полностью решена. Но также полностью
созрела контрпроблема: теперь он готов приступить к осуществлению своей мечты. И наш
новоиспеченный богач начинает решать эту контрпроблему.
В конце концов, он решит и ее. Он будет тратить свое богатство на осуществление
своей мечты – разрешать контрпроблему. В первом случае, он будет тратить свои деньги
на рекламу, развитие и модернизацию производства, новые технологии и так далее.
Проблема «накопление сверхбогатства» будет успешно решаться. Но опять же, для того,
чтобы воплотить все это в жизнь, он должен много и упорно трудиться: вновь и вновь
повторять цикл накопления богатства. Вновь и вновь решать проблему – контрпроблему.
Во втором случае наш новоиспеченный богач покупает шикарный дом, виллу на
лазурном берегу, яхту и прочее. Естественно, его богатство начнет убывать. И, чем
роскошнее он живет, тем меньше денег у него остается. Чтобы продолжать такой образ
жизни, ему, в скором времени, необходимо будет провернуть еще одну такую же
финансовую операцию. Здесь мы также видим зарождение и развитие той же самой
проблемы, с момента, когда начала решаться контрпроблема.
Конечно, разбогатев, наш новоиспеченный богач может также быстро разориться.
Но, следуя вышеописанной логике, мы увидим здесь иную контрпроблему:
«Растранжиривание богатства». Рискованные финансовые предприятия, в которые наш
герой будет вкладывать деньги, глупые покупки, азартные игры и прочее – будет
процессом разрешения этой контрпроблемы. И неважно, что наш герой хотел при этом
еще больше разбогатеть: все его поступки, вся его деятельность на самом деле будут
направлены на решение контрпроблемы «растранжирить богатство».
Любое развитие имеет цикл, включающий следующие этапы:
1. Наличие проблемы – «двигателя»
развития.
2.
Процесс
решения
проблемы,
одновременное зарождение и процесс
формирования контрпроблемы.
3.
Момент
полного
разрешения
проблемы, ее исчезновения и завершения
формирования контрпроблемы.
4.
Процесс решения контрпроблемы,
одновременное зарождение и процесс
формирования проблемы (на другом, более
высоком уровне).
5.
Момент полного завершения разрешения контрпроблемы и полного
формирования проблемы (на другом, более высоком уровне).
Цикл развития есть закон, обязательный для любого развития любого явления
мироздания.
Начало цикла характеризуется наличием проблемы, которая является двигателем
развития. Эта проблема решается в течение первой фазы цикла развития. Одновременно, с
началом процесса решения проблемы, сама проблема начинает уменьшаться и начинает
созревать контрпроблема. Конец этой фазы цикла характеризуется успешным
разрешением проблемы, то есть, полным ее исчезновением и полным созреванием
контрпроблемы. Контрпроблема является двигателем следующей фазы цикла развития. В
конце этой, второй фазы цикла развития, контрпроблема превратится в ту же самую
проблему, но уже на более высоком уровне развития. Это будет завершением цикла
развития. И так далее…
Можно рассмотреть другое явление, другой цикл развития.
Например, человек садится за стол, чтобы пообедать. Это означает, что человек
садится за стол, чтобы разрешить проблему: «принять пищу». Он берет в руки ложку и
начинает уминать за обе щеки. С этого момента началось разрешение данной проблемы.
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Но с первой съеденной ложкой эта проблема уменьшилась на эту самую ложку. Эта
первая съеденная ложка пищи уже частично утолила его голод – в объеме этой съеденной
ложки, а, значит, и зародила новую проблему - контрпроблему данной проблемы: «Не
принимать пищу». И с каждой съеденной ложкой проблема уменьшается, но
соответственно увеличивается ее котрпроблема.
Наконец, человек заканчивает обед. Все, проблема полностью решена - он сыт. Это
означает, что полностью созрела контрпроблема «не принимать пищу». И эту
контрпроблему – не принимать пищу - с этого момента человек начинает решать. Он ее
решает все оставшееся время: и когда спит, и когда работает, играет в футбол, занимается
с детьми… Он не принимает пищу все это время.
Но, одновременно с началом процесса разрешения контрпроблемы, начинает вновь
формироваться проблема. Организм начинает усваивать пищу: желудочный сок
расщепляет ее на питательные вещества, кровь разносит их по клеткам, клетки расходуют
энергию, начинаются процессы метаболизма. Вновь начинает появляться потребность в
новом приеме пищи. И эта проблема полностью сформируется у него через несколько
часов. И, как только этот человек сядет за обеденный стол, это будет означать полное
завершение решения контрпроблемы (не принимать пищу) и начало разрешения
проблемы (принять пищу).
Всю жизнедеятельность человека можно представить в виде одновременного
решения огромного количества пар «проблема – контрпроблема»: дышать - не дышать,
видеть то-то – не видеть то-то, слышать то-то – не слышать то-то, идти туда-то – не идти
туда-то, сидеть на чем-то – не сидеть на чем-то, и так далее… Человек, в процессе своей
жизнедеятельности, решает проблемы, и, таким образом, развивается сам.
Пара «проблема – контрпроболема» есть двигатель любого развития. Без наличия
этой пары нет развития.
Как мы рассмотрели выше, любой проблеме всегда соответствует большое
количество контрпроблем. Но для явления всегда существует одна, главная проблема
(определяющая развитие и существование именно данного явления), с одной –
единственной контрпроблемой (которая будет являться логическим следствием развития
данной проблемы).
Проблема – контрпроблема составляют пару, которая определяет наличие самого
явления мироздания и одновременно является двигателем цикла развития этого явления.
Пара «проблема – контрпроблема» уникальна, и определяет уникальность самого
явления.
В вышеприведенном примере мы рассмотрели единичный цикл явления
«обеспечение организма энергией путем усвоения питательных химических веществ».
Само существование данного явления определяется наличием пары проблема –
контрпроблема: «принимать пищу – не принимать пищу». Здесь проблеме «принять
пищу» соответствует только одна контрпроблема: «не принимать пищу». Ни одна из
других контрпроблем не будет являться логическим следствием данной проблемы. После
того как человек съест эту пищу, он не сможет ни «выбросить ее в ведро», ни «отдать
собаке», ни «посыпать сахаром, а потом съесть»… Даже если человек съел пищу, а потом
умер от отравления, то это будет логическим продолжением развития другой проблемы:
«съесть отравленную пищу». Убери пару проблема – контрпроблема, и исчезнет само
явление. Если, например, организм будет существовать за счет солнечной энергии, то мы
получим совершенно иное явление: «обеспечение организма солнечной энергией», с
другой парой проблема - контрпроблема: «принимать солнечные ванны – не принимать
солнечные ванны».
Пара проблема – контрпроблема является «становым хребтом» существования
явления. Важно суметь определить эту пару, главную пару среди прочих других,
второстепенных пар «проблема – контрпроблема» явления. Само явление зарождается в
момент зарождения этой пары проблема – контрпроблема. И исчезает также вместе с ее
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исчезновением. Цикл существования и развития пары «проблема – контрпроблема»
является циклом существования самого явления.
Дело в том, что сама пара проблема – контрпроблема непрерывно, как и все
явления мироздания, изменяется и развивается. Проблема и контрпроблема, как мы
рассмотрели выше, имеют не менее одной общей характеристики, и не менее одной
разнящейся характеристики. Проблема и контрпроблема явления, в момент его
возникновения, имеют только одну разнящуюся характеристику (или минимальное их
количество). Все остальные их характеристики равны. Например, первой отличительной
чертой, при возникновении явления «половой деморфизм», явилась способность
некоторых клеток сливаться перед разделением. Во всем остальном эти клетки не
отличались от других своих «собратьев». Зато сейчас сколько различий! Дальнейшее
развития явления пойдет по пути нивелирования вторичных половых признаков у
человека и уменьшению количества мужских особей (за ненадобностью). Явление
«половой деморфизм» исчезнет с исчезновение последней мужской особи в человеческом
роде (все это мы рассмотрим в книге третьей: «Основы психологии»).
С момента своего возникновения, пара проблема – контрпроблема развивается в
сторону увеличения количества разнящихся характеристик. И в определенный момент
времени у проблемы и контрпроблемы остается только одна общая характеристика (или
минимальное их количество). Это будет моментом середины цикла развития самой пары
проблема – контрпроблема: серединой жизни явления. С этого момента начинается
обратный процесс, процесс уменьшения количества разнящихся характеристик. И в
последний момент существования явления у пары проблема – контрпроблема существует
только одна их разнящаяся характеристика.
После того, как исчезнет последняя рознящая характеристика, пара проблема –
контрпроблема прекращает свое существование, соответственно, прекращает
существование и само явление.
Если взглянуть на эту картину в целом, мы увидим, что в своей динамике,
развитие пары «проблема – контрпроблема» представляет собой круг – цикл:
единственная разнящаяся характеристика в начале и в конце цикла, и единственная общая
характеристика в середине цикла.
Если один цикл развития явления, рассмотренный ранее, представляет собой
виток первичной спирали развития, то цикл развития пары «проблема - контрпроблема»
этого явления представляет собой виток вторичной спирали развития.
При этом, вторичная спираль является осью, направляющей развитие явления.
Вокруг которой наматывает витки первичная спираль развития. Мы видим четкую
ориентацию первичной спирали развития, для которой главной направляющей силой
является вторичная спираль. Раз за разом, явление повторяет цикл развития первичной
спирали. При этом, пара проблема – контрпроблема каждый раз чуть меняют свои
характеристики. Именно таким образом витки первичной спирали наматываются на
вторичную спираль.
Камень лежит у дороги столетиями, пока не превратится в пыль. Какой цикл
развития имеет он, какие движущие силы лежат в основе его существования? Сам камень
существует в виде явления «твердый конгломерат из химических минеральных
соединений» неправильной формы. Парой проблема – контрпроблема, которая является
становым хребтом существования камня, является: «взаимодействие минеральных
химических веществ твердого конгломерата с окружающими природными факторами» «разрушение твердого конгломерата в результате взаимодействия с окружающими
природными факторами». Эта пара появилась в тот момент, когда образовался сам камень.
То есть: когда он оторвался от скалы и скатился на дорогу. До этого момента он был
неотъемлемой частью скалы, у которой есть собственный цикл развития и своя пара
проблема – контрпроблема.
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Ночью камень охлаждается. В результате, происходит его сжатие. Днем камень
разогревается под палящими лучами солнца и расширяется. Результат – появление
микротрещин, что и является фактом начала разрушения камня. Затем в действие вступает
вода. Пока только в виде конденсата из окружающего воздуха (дождевым каплям пока не
попасть в микротрещины – слишком те малы). То есть, в самой паре проблема –
контрпроблема произошло изменение: добавился новый фактор воздействия. Затем в
действие вступают дождевые капли, затем кислотные дожди, ветер… Как мы видим,
разница между проблемой и контрпроблемой становится все больше и больше. Но в
какой-то момент времени рост количества новых разрушающих факторов прекращается и
начинается их убывание. Камень рассыпался на мелкие крупинки, ветер разогнал их по
щелям и прекратил свое воздействие. Кислотные дожди вымыли из этих крупинок все
растворимые химические вещества и прекратили свое действие. Дождевые капли стали
слишком большими, чтобы попасть внутрь крупинок, и прекращают свое действие.
Последним моментом существования явления «камень» будет момент прекращения
воздействия последнего неблагоприятного фактора. Это произойдет, когда последняя
крупинка камня рассыпется и превратится в почву.
Любое явление мироздания, в том числе и вселенная, имеет свое начало – момент
рождения, момент возникновения. Оно также имеет момент своего исчезновения, момент
своей смерти. А где-то в середине между этими двумя точками существует момент
высшего развития явления, момент его расцвета. Все явления мироздания в обязательном
порядке подчиняются закону цикличности, и имеют двойную спираль развития.
Конечно, существуют явления и с единичным циклом первичной спирали
развития. То есть, пара проблема – контрпроблема явления прекращает свое
существование сразу же после первого витка первичной спирали. Здесь мы не увидим
«многократное повторение одного и того же цикла развития своих качеств», Но это
никоим образом не противоречит закону цикличности. Это будет означать, что данное
явление существует в природе только в пределах одного витка первичной спирали своего
развития.
Оптика, волновые явления
Под волновыми явлениями наука понимает механические колебания и всякого рода
излучения (микроволны, радиоволны, свет и пр.). И совершенно не рассматривает в
качестве волновых явлений процессы поглощения энергии.
Согласно концепции четырех субстанций, процессы поглощения энергии в нашей
галактике количественно на много порядков превышают процессы излучения. Процессы
поглощения энергии мы наблюдаем в виде притяжения во всех его видах:
гравитационного, электрического, притяжения между атомами, элементарными
частицами… Все эти силы притяжения представляют собой волны разрежения энергии в
пространстве, возникшие в результате поглощения энергии из пространства
материальными объектами (физическими телами, молекулами, атомами, элементарными
частицами…) . Вот здесь для науки – Клондайк, Эльдорадо, необъятное поле для
исследований. Когда наука научится фиксировать и читать эти волны, она получит
воистину лавину информации о явлениях во вселенной.
Рассмотрим вкратце самый элементарный процесс образования волны разрежения
энергии в результате единичного цикла движения элементарной частицы материи.
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В полном соответствии закону цикличности, цикл движения элементарной частицы
делится на две фазы: 1 - фазу поглощения энергии, и 2 - фазу импульса движения.
1. В первой фазе элементарная частица поглощает энергию из окружающего
пространства, сворачивает ее и присоединяет к своей массе. В данной точке пространства
образуется «вакуум» свободной энергии – ее отсутствие. На этом первая фаза
завершается.
2. Вторая фаза. Согласно законам диффузии энергии, свободная энергия должна
ликвидировать данную точку «вакуума» энергии, чтобы восстановить константу своей
плотности. Немедленно, свободная энергия из ближайшего окружения ринется в этот
«вакуум». Возникнет волна разряжения свободной энергии, со скачком плотности на ее
поверхности. Зародившись, она движется от данной точки во все стороны пространства
(пока не достигнет границ вселенной). А сама частица, благодаря сцеплению с энергией,
получит импульс поступательного движения. Связанная энергия, внутри частицы,
перераспределяет свою плотность: движется в направлении кванта № 1 – самого тяжелого
кванта материи.
На этом единичный цикл аннигиляции заканчивается. В его результате:
 Масса элементарной частицы и скорость ее поступательного движения выросли.
 В пространстве возникла волна разряжения свободной энергии. Направление ее
движения – от точки аннигиляции во все стороны пространства. Скачок плотности
энергии на поверхности волны будет пропорционален «p - p×1 / 4πr2», где «p» - плотность
энергии в точке аннигиляции, «4πr2» - площадь поверхности шара, «r» - расстояние волны
от элементарной частицы (от ее точки аннигиляции).
 Благодаря приросту скорости, плотность материи точки аннигиляции элементарной
частицы вновь меньше величины давления «встречного потока» свободной энергии.
Начинается следующий цикл аннигиляции.
В результате непрерывного прироста скорости элементарной частицы, непрерывно
повторяющегося цикла аннигиляции, сама частица непрерывно создает волны разряжения
свободной энергии в пространстве вселенной. Налицо явное наличие волновых
характеристик элементарной частицы материи. Только это – волны разряжения энергии.
Элементарные частицы складываются в атомы, атомы – в молекулы, молекулы – в
физические тела. Соответственно, все элементарные частицы внутри атомов, молекул,
физических тел взаимодействуют между собой и своими волновыми характеристиками.
Порождая волновые характеристики атомов, молекул, физических тел…
Любой физический объект во вселенной, двигаясь в пространстве, порождает волны
разряжения энергии. А, значит: обладает волновыми характеристиками. Исключение –
физические объекты, двигающиеся в пространстве со скоростью света. Они не поглощают
энергию, а, значит – не создают и волн разряжения свободной энергии. То есть – не
обладают волновыми характеристиками.
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Науке известно такое явление как «спектры поглощения» атомов химических
веществ. Считается, что атомы поглощают энергию именно на тех (волновых
характеристиках), которые отражаются в их спектрах как «линии поглощения».
Абсолютно верно.
Более того, «линии поглощения» в спектрах атомов прямо указывают на
характеристики волн разряжения энергии, которые генерируют эти атомы. Ибо именно на
этих частотах (длинах волн и пр.) эти атомы аннигилируют энергию.
Мы утверждаем, что «линии поглощения» можно обнаружить в спектре любого
химического вещества, химического соединения.
Изучение волн разрежения энергии даст человеку очень мощный инструмент
воздействия. К примеру: Использование именно частот (длин волн) «линий поглощения» станет в будущем наиболее экономичным и наиболее безопасным способом, например,
крекинга нефти. Микроволновая печь – прямой пример использования знаний о спектрах
поглощения. Именно на этих частотах молекулы воды аннигилируют энергию.
Это очень сжатое изложение нашего взгляда на природу возникновения волн
разряжения свободной энергии в пространстве вселенной. Мы не будем рассматривать
здесь законы и закономерности их распространения и взаимодействия. Ибо законы
движения и взаимодействия волн разряжения энергии схожи с законами движения и
взаимодействия волн излучения энергии. Поэтому наука так легко ошиблась в определении
природы такого явления, как «свет».
Волновые явления делятся на несколько категорий:
1. Механические колебания. Это волновые явления, распространяющиеся в твердых
телах, жидкостях и газах. Как правило, волны здесь передаются посредством
колебательных движений молекул;
2. Радиоволны. Это волны свободной энергии, распространяющиеся во все стороны
пространства вселенной, со скачком увеличения плотности на ее поверхности. То есть –
волны излучения энергии;
3. Корпускулярное излучение. Это потоки фотонов света и других, менее и более
массивных цепочек легких квантов материи. Они образуют различного рода:
микроизлучение, световое излучение, рентгено-, гамма – излучения. При взаимодействии
с материальными телами они проявляют свойства, похожие на волновые.
4. Волны разряжения энергии. Эти волны образуются в пространстве в результате
процессов сворачивания энергии (аннигиляции) элементарными частицами материи
(материальными телами).
с в е т
Явление «свет» давно волновало умы ученых. Мнение ученых, как маятник,
склонялось то к корпускулярной теории света, то – к волновой, в зависимости от успехов
в исследовании света. Наука, опираясь на теорию относительности, так и не внесла
ясность в этот вопрос, дав весьма сомнительное определение: «свет есть одновременно и
волна и корпускула».
Концепция четырех субстанций дает четкий конкретный ответ на вопрос о природе
света:
Световое излучение есть поток легчайших квантов материи, образовавшихся в
результате жесткого стороннего воздействия на парную структуру из элементарных
частиц материи (или одиночных частиц) и ее разрыва. При взаимодействии с
материальными телами потоки этих легчайших квантов проявляют свойства,
схожие с волновыми. То есть, свет - это корпускулярное излучение.
У противников корпускулярной теории света есть «железные» доводы:
1. лучи света, пересекаясь в пространстве, не реагируют друг на друга;
2. интерференция и дифракция, присущие явлению «свет» – волновые явления,
корпускулы не могут проявлять такие свойства.
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В данной статье мы рассмотрим это. И, как увидит читатель, эти «железные» доводы
совершенно несостоятельны, когда разговор идет о таком явлении как «свет».
Рассмотрим процесс образования светового излучения на примере процесса горения.
Чтобы понять суть происходящих процессов образования видимого света, необходимо
ввести понятие ограниченности скорости сворачивания энергии: квант материи не может
резко увеличить количество одномоментно сворачиваемой энергии. Представим, что
квант материи попадает в условия очень высокой плотности окружающей свободной
энергии, намного превышающей значение его собственной плотности. Наш квант просто
не успеет свернуть мгновенно такое количество энергии. Сначала он должен привести
свою плотность в соответствие с этой высокой плотностью окружающей энергии. На это
потребуется сколько-то циклов сворачивания энергии и какое-то время. И только потом
наш квант сможет одномоментно сворачивать количество энергии, соразмерное плотности
окружающей среды.
Процесс горения начинается с быстрого поступления дополнительной свободной
энергии (зажгли спичку) в молекулярную структуру физического тела, например - фитиля
свечи. Точки аннигиляции в фитиле свечи не могут мгновенно свернуть такое большое
количество дополнительной свободной энергии – возникает ее переизбыток во
внутреннем пространстве фитиля. В результате: направленные потоки энергии,
соединяющие молекулы в структуру физического тела, слабеют. (Это мы часто
наблюдаем в виде увеличения объема физического тела - как известно: при нагревании
тела расширяются). Если дополнительная энергия поступает слишком быстро, то
происходит разрыв молекулярных связей. Распад молекулы сопровождается
освобождением энергии химических связей. Которая поддерживает процессы горения.
В процессе горения эта освобождающаяся энергия создает переизбыток свободной
энергии во внутреннем пространстве фитиля свечи, в том числе и во внутриатомном. Сила
воздействия которого на элементарную частицу материи становится способной ее
разорвать. Элементарные частицы атома просто не успевают свернуть дополнительную
энергию. Эта волна разрывает двойную структуру из элементарных частиц.
При этом: разрыва в общей точке аннигиляции произойти не может. Сила притяжения
между точками аннигиляции элементарных частиц в структуре атома чрезвычайно высока
и может разрушиться только в процессе дегиляции.
Разрыв происходит в обеих элементарных
частицах двойной структуры (или одной –
если это одиночная частица). От двойной
структуры из элементарных частиц
материи отрывается «кончик» легчайших
квантов материи. Такие «кончики» и
образуют световой поток – поток
фотонов света.
Допустим, разрыв произошел одновременно
в обеих элементарных частицах парной
структуры. Тогда этот оторвавшийся
«кончик»
состоит из двух точек
аннигиляции, И является ничем иным, как
двумя, четырьмя, шестью, восемью, и так
далее – самыми легкими квантами материи
– квантами последних порядковых номеров.
Мизерной их массой объясняется факт, что
эти кванты чрезвычайно быстро набирают скорость света.
Такой легкий, летящий со скоростью света фотон, «влетев» в материальное
(непрозрачное) тело, почти мгновенно останавливается, и освобождает лишнюю энергию.
Но, ввиду сверхлегкой массы кванта, освобождается очень незначительное количество
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энергии. Которое, например, не вызывает ожогов на теле человека, а лишь слегка
разогревают его.
Как ведут себя фотоны с большой массой? «Влетев» в тело человека, и остановившись,
фотон освобождает большое количество энергии, пропорциональное своей массе. Такие
тяжелые фотоны в теле человека будут вести себя как миниатюрные кипятильники. Белок
вокруг них будет коагулировать. И если тяжелых фотонов будет много, то тело как бы
сваривается изнутри. Такая картина идеально объясняет картину последствий
радиоактивного облучения человека.
Парная структура из элементарных частиц, оставшись без оконечных квантов –
своих точек аннигиляции - не распадается. В ее точки аннигиляции превращаются новые
передние оконечные кванты. Потеря такой сверхлегкой массы практически не сказывается
на «поведении» элементарных частиц: слишком велика их собственная масса. Поэтому эта
укороченная парная структура из элементарных частиц в дальнейшем ведет себя точно так
же, как и обычная пара.
Итак, оторвавшиеся кванты материи последних порядковых номеров представляют
собой фотоны. Фотоны имеют разную массу. Самые легкие фотоны состоят, вероятно, из
двух квантов. Они образуют нижнюю границу корпускулярного излучения. Фотоны,
состоящие из 4, 6, 8 … и более квантов, образуют различную степень микро- и
инфракрасного излучения. Далее идет нижняя граница цветового спектра. Сначала различные оттенки красного цвета. Затем - фотоны оранжевой линии спектра, затем
остальные: желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Количество квантов материи в
них будет возрастать по мере смещения к фиолетовой части спектра. (Далее идут фотоны
ультрафиолетового излучения, рентгеновского и гамма - излучения…)
Принцип строения фотонов света:
 фотоны представляют собой самые легкие кванты материи последних порядковых
номеров.
 наличие двух точек аннигиляции, соединенных в общую точку аннигиляции по
первому типу ядерных связей (или одной точки аннигиляции, если разрывается одиночная
элементарная частица).
 парное количество квантов – в парной структуре.
 смещение в фиолетовую часть спектра следового эффекта фотона света по мере
увеличения в нем количества квантов.
Образование цветового спектра после прохождения луча света сквозь стеклянную призму
есть результат прохождения потока фотонов света разной массы сквозь область сгущения
свободной энергии высокой плотности. Чем, по сути,
является прозрачная призма.
Представим себе точку дегиляции внутри такой
призмы. Эта точка дегиляции создает избыток
свободной
энергии
внутри
призмы.
Потоки
избыточной свободной энергии внутри призмы пойдут
во всех направлениях, но наиболее сильные потоки
будут направлены в сторону ближайшего края призмы
(смотри рисунок). Здесь мы видим проявление
основной закономерности диффузии: диффузия
свободной энергии, в первую очередь, происходит в
направлении значения наименьшей
плотности
энергии.
А плотность свободной энергии вне призмы намного меньше, чем внутри. Граница
призмы является границей между разными величинами плотности свободной энергии:
внутри тела и вне его.
Фотон летит со скоростью света. Это значит (очень важный момент!): высокая плотность
свободной энергии межмолекулярного и межатомного пространства призмы не может
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вызвать процессы аннигиляции этим фотоном. И вызывает не увеличение скорости
фотона, а его торможение.
Попадая внутрь физического тела, фотон попадает внутрь сгущения материи высокой
плотности. Где:
1. межмолекулярные потоки энергии имеют генеральное направление в сторону центра
тяжести этого физического тела;
2. действуют высокие силы межмолекулярного притяжения, которые и создают такую
высокую плотность сгущения материи.
В результате, фотон попадает под действие двух сил:
1. Межмолекулярные потоки энергии пытаются «тащить» эти фотоны за собой. И,
естественно, фотоны легко (ввиду сверхлегкой массы) отклоняются от прямой траектории
в сторону центра тяжести этого тела.
2. Высокие силы межмолекулярного притяжения вызывают торможение фотонов. Это
немедленно вызывает процессы освобождения энергии: фотоны начинают излучать
энергию. Возникают потоки избыточной свободной энергии. Эти потоки движутся, в
первую очередь – в направлении ближайшего
края призмы. Они отклоняют движущиеся
фотоны, но уже в направлении ближайшего
края стеклянной призмы.
Степень отклонения фотона от траектории
прямолинейного движения зависит от его
массы:
более
массивные
фотоны
отклоняются меньше, менее массивные
фотоны – отклоняются больше. Таким
образом, фотоны разной массы, летящие с
равной
скоростью,
попадая
внутрь
стеклянной призмы, отклоняются в ней на
разные углы. При выходе из призмы такой
разложенный, по массе, поток фотонов и будет представлять собой цветовой спектр.
Вернемся к «железным» доводам противников корпускулярной теории света.
1. Два пучка света проходят сквозь друг друга безо всякого взаимодействия.
Действительно, потоки сверхлегких фотонов света, пересекаясь, никак не будут
реагировать друг на друга. Ведь они летят на скорости света и не аннигилируют энергию.
Соответственно, они не обладают ни силой притяжения, ни силой отталкивания. Притом,
размеры фотонов и плотность потока настолько малы, что им мудрено столкнуться друг с
другом. И, даже если некоторые из них все-таки столкнуться, то энергия, выделяемая при
этом, столь ничтожна, что человек не в силах увидеть это.
2. Дифракция. Если на пути потока фотонов, в непосредственной близи от него окажется
какое – либо материальное тело (звезда, планета или просто – край щели в заборе), то наш
световой поток обязательно отклонится от прямолинейной траектории своего движения.
Объяснение элементарно простое: гравитация. Любое материальное тело, начиная от
элементарной частицы материи и кончая звездами, обладает силой притяжения,
создаваемой потоками свободной энергии, направленными к нему. В непосредственной
близости от этих тел силы притяжения наиболее сильны. Под действием этих сил и
отклоняются от своей прямолинейной траектории потоки фотонов света. Вот и получаем
«огибание препятствий волнами света».
3. Интерференция. Любое физическое тело обладает волновыми свойствами, это мы
рассмотрели выше. Иначе говоря, физическое тело, генерируя потоки энергии из
пространства по направлению к себе, поглощает эту энергию не равномерным потоком, а
импульсами. Получаем силу притяжения физического тела, обладающую волновыми
характеристиками. Это важно для наших исследований.
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Таким образом, поток фотонов в непосредственной близости от физического тела
попадает под действие импульсов сил его притяжения. Которые отклоняют этот поток
также импульсами, в соответствии со своей частотой. Вот и получаем чередующиеся
светлые и темные полосы на экране – типичную картину интерференции.
Поляризация света, явление поляроида объясняются все теми же закономерностями.
Кристаллы турмалина обладают конкретными, характерными только для него, волновыми
характеристиками. Которые, в известном эксперименте, и вызывают эффект поляроида
при прохождении сквозь них светового потока.
Подведем некоторый итог. Схожие с волновыми, свойства явления «свет»
объясняются рядом факторов:
1. сверхлегкой массой фотонов света, благодаря чему они чрезвычайно легко
реагируют на внешние воздействия. А именно: на силы гравитации физических тел и силы
межмолекулярного притяжения.
2. скоростью света потока фотонов, благодаря чему сами фотоны света не обладают ни
силой притяжения, ни силой отталкивания.
3. волновыми свойствами физических явлений, с которыми взаимодействуют потоки
фотонов света. А также их молекулярной структурой и плотностью энергии
межмолекулярного пространства.
электричество
Наука не дает четкого определения природы электричества. По ее законам
электрический ток должен представлять собой поток электронов. Но, увы, такое
представление никак не может объяснить некоторые стороны явления «электричество».
Читатель, если он внимательно изучил предыдущие главы, уже получил некоторые
представления о нашем взгляде на электричество. Ибо все изучаемые наукой
взаимодействия: и ядерные, и химические, и гравитационные, и электрические в том
числе – есть суть проявления двух главных процессов взаимодействия материи и энергии:
аннигиляции и дегиляции.
Главнейшее отличие электрических взаимодействий от других видов взаимодействия
материи и энергии: в них задействована энергия межмолекулярного пространства. То
есть: электрические взаимодействия - есть реакции между молекулами, и не ведут к
изменениям самих молекул и атомов. К электрическим реакциям можно отнести:
1. Электрический ток и электромагнитное поле. Представляют собой направленные
потоки свободной энергии межмолекулярного пространства проводника.
2. Взаимодействие между заряженными материальными телами. Это взаимодействие
материальных тел с переизбытком и (или) недостачей свободной энергии
межмолекулярного пространства (по сравнению с обычным их состоянием).
3. Переходы вещества из одного агрегатного состояния – в другое.
4. Процессы нагревания и охлаждения физических тел.
Взаимодействия: протон – электрон, протон – протон, электрон – электрон, относятся к
ядерным взаимодействиям. Поскольку не существует в природе ни «положительного
электрического» заряда протона, ни «отрицательного заряда» электрона.
Законы, закономерности, формулы электрического взаимодействия подробно
описаны наукой и сомнений не вызывают. Ошибочен только взгляд на природу
электричества и, соответственно – на процессы, при этом происходящие.
«Положительно заряженным» материальное тело делает переизбыток энергии его
межмолекулярного пространства по сравнению с его обычным состоянием.
«Отрицательно заряженным» - недостаток. Принципиально, «отрицательно заряженным»
можно считать любое физическое тело, поскольку все физические тела обладают силой
притяжения (гравитации), то есть: непрерывно поглощают энергию – обладают
недостатком энергии. На нижеприведенной схеме представлено взаимодействие двух
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точечных «электрических зарядов»: положительного и отрицательного. На левом рисунке
мы видим их взаимодействие «электрическим» притяжением. На правом - в момент
короткого замыкания между ними.

Потоки энергии, обозначенные тонкой пунктирной линией, представляют собой так
называемое «электрическое поле» этих двух электрических зарядов. Электрическое полеесть потоки свободной энергии в пространстве около физических тел, возникшие в
результате переизбытка и недостатка свободной энергии межмолекулярного
пространства этих тел. Эти потоки будут тем мощнее, чем больше разница между
плотностью свободной энергии этих точек. Как видим, распределение потоков энергии
здесь полностью соответствует картине распределения потоков энергии в процессах
аннигиляции и дегиляции.
Момент возникновения электрического тока между двумя заряженными частицами –
есть момент короткого замыкания между ними. На схеме эти мощные, кратковременные
потоки энергии между точкой переизбытка энергии и точкой недостатка энергии
отмечены жирной пунктирной линией. Самый банальный пример: молния. Разряд
атмосферного электричества в виде молнии и представляет собой такие мощные
кратковременные потоки свободной энергии между точкой переизбытка свободной
энергии межмолекулярного пространства (грозовая туча) и точкой ее недостатка (земля).
Интересно, с этой позиции взглянуть на генезис грозовых туч. Любое облако, как
известно, представляет собой скопление водяных паров повышенной плотности. Облака
являются естественной преградой на пути солнечного излучения: они «ловят» и тормозят
попавшие в них фотоны света. При этом происходит освобождение связанной фотонами
энергии. Таким образом, облака являются естественными накопителями свободной
энергии межмолекулярного пространства (межмолекулярного пространства водяных
паров). Часть облаков успевает освободиться от излишней свободной энергии. Но в
облаках, имеющих большую массу водяных паров, процесс накапливания энергии
происходит быстрее, чем процесс ее освобождения. В результате мы и получаем грозовые
тучи. В свою очередь, наша планета, как единое физическое тело непрерывно поглощает
свободную энергию, как и любое другое физическое тело в галактике. Таким образом,
поверхность Земли можно представить как «минусовую» клемму. И, когда грозовая туча
накопит достаточное количество энергии, происходит короткое замыкание – разряд
молнии.
Простейший генератор энергии, описанный во всех учебниках физики, представляет
собой расческу и волосы. В момент трения расчески о волосы происходит перекачка
свободной энергии из волос – в расческу (может и наоборот – это не столь суть важно). В
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результате получаем две половинки генератора, с избытком свободной энергии в одной
его части и недостатком – в другой.
Такая перекачка свободной энергии объясняется разным атомно-молекулярным
строением веществ, из которых состоят половинки нашего генератора. Благодаря чему
они обладают разной плотностью свободной энергии межмолекулярного пространства.
В процессе трения, физические тела (расческа и волосы) сближаются на расстояния,
близкие к межмолекулярным. В результате происходит выравнивание плотности
свободной энергии внутри межмолекулярного пространства такого объединенного
физического тела. Часть свободной энергии из тела с большей плотностью свободной
энергии переходит в другое тело, с меньшей плотностью свободной энергии.
После того, как расческу и волосы разъединили, мы получаем две готовые
половинки генератора энергии: одна часть будет перенасыщена свободной энергией, а
вторая – иметь дефицит свободной энергии, по сравнению с обычным, нормальным их
состоянием.
Сближение двух половинок нашего генератора между собой ведет к резкому
усилению потока энергии в пространстве между ними. В результате, получаем потоки
энергии высокой плотности, генеральное направление которых будет из источника
переизбытка свободной энергии – в сторону дефицита свободной энергии (по
кратчайшему пути). Потрескивание, вспышки искр – есть видимый результат таких
кратковременных, мощных, направленных потоков свободной энергии.
Для возникновения электрического тока необходимы три условия:
1.
наличие точки недостатка свободной энергии межмолекулярного пространства,
2.
наличие точки избытка свободной энергии межмолекулярного пространства,
3.
короткое расстояние или наличие проводника между ними.
Электрический ток - есть мощные направленные потоки свободной энергии
межмолекулярного пространства от точки переизбытка свободной энергии – к точке
недостатка свободной энергии.
Наиболее легко электрический ток протекает в «проводниках». Проводником
электрического тока является физическое вещество, молекулярное строение которого
способствует свободному потоку энергии в его межмолекулярном пространстве. Высокая
плотность материи внутри них, плюс особое строение молекул обеспечивают это. (В газах
и жидкостях процесс происходит несколько иначе. Но это совершенно не меняет
общихпринципов.)
Если к одному концу проводника присоединить точку недостатка свободной
энергии, а к другому – точку ее избытка, то мы получим электрический ток в проводнике.
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На данной схеме мы можем видеть распределение потоков энергии в момент
возникновения электрического тока в проводнике:
 точка «А» - точка недостатка свободной энергии межмолекулярного пространства.
 точка «Д» - точка переизбытка свободной энергии межмолекулярного пространства.
 проводник, соединяющий точки «А» и «Д».
Здесь существуют 4 вида потоков свободной энергии:
1. Из точки «Д» – в точку «А» – внутри проводника.
2. Из точки «Д» – в точку «А» во внешней среде.
3. из проводника – во внешнюю среду.
4. в точку «А» из внешней среды.
Самый мощный поток свободной энергии будет проходить внутри проводника, из точки
«Д» – в точку «А». Такая мощность обусловлена высокой плотностью межмолекулярной
энергии внутри проводника. Этот поток и есть электрический ток в проводнике.
В процессе протекания электрического тока, в проводнике существует постоянный
переизбыток энергии. Физическое тело, в котором существует избыток межмолекулярной
энергии, начинает излучать энергию во внешнюю среду. Что мы и видим на
вышеприведенной схеме в виде потоков свободной энергии из проводника во внешнюю
среду.
Далее. Во внешней среде потоки энергии направлены, как положено: из области с
большей плотностью свободной энергии – в область с меньшей плотностью свободной
энергии. А этими областями, в нашем примере, являются точки «Д» и «А» нашей
системы. Вот и получаем, что потоки энергии, выходящие из проводника, тут же
направляются в точку «А». Эти потоки свободной энергии и являются тем, что в физике
называется электромагнитным полем проводника.
Потоки свободной энергии межмолекулярного пространства внутри проводника,
между точками переизбытка и недостатка свободной энергии – есть
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК,
а те же потоки вне проводника - есть
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ проводника.
Электрический ток
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Теперь совместим наши представления об электрическом токе с положениями науки.
Электрический ток в проводнике возникает, если к концам проводника приложить точку
недостатка («-») и точку переизбытка («+») энергии. То есть - точки с разной плотностью
энергии межмолекулярного пространства. Понятно, что чем больше разность плотности,
тем более мощные потоки энергии пройдут через сечение проводника.
∆Е/мм3 = Е1/мм3 – Е2/мм 3
Величина заряда, проходящего через сечение проводника, будет равна:
Езаряда=( Е1/мм3 – Е2/мм 3)×S
Езаряда= ∆Е/мм3 ×S
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД - есть количество энергии электротока, проходящее
через сечение проводника. Определяется как произведение между сечением
проводника и разницей плотности межмолекулярной энергии между точками
переизбытка и недостатка энергии.
Допустим, что электрический заряд плотностью «∆Е/мм3», при сечении проводника
«S», величиной заряда «∆Е/мм3 × S», прошел расстояние «L» между «+» и «-». Тогда
общее количество энергии «∑E», которое переместится от «+» - к «-», будет равно:
∑E = ∆Е/мм3 × S × L
или:
∑E = Eзаряда × L
Здесь есть один важный момент. Надо помнить, что к моменту приложения «+» и «-» к
концам проводника, в проводнике уже существует определенная масса энергии
межмолекулярного пространства «Епроводника». В момент возникновения электротока, в
проводник - со стороны «+» - хлынет поток избыточной энергии. Там возникнет
переизбыток энергии. А «-» наоборот, начнет выкачивать энергию из проводника. Там
возникнет недостаток энергии.
В результате, в момент включения электротока, из проводника (в районе «+») в
окружающее пространство начнет выделяться свободная энергия. Эта энергия есть
электромагнитное поле проводника. В районе «-» в первый момент возникнет недостаток
энергии. Этот участок проводника наоборот, начнет усиленно поглощать энергию из
внешней среды.
Динамика электромагнитного поля такова: в момент включения электротока,
электромагнитное поле возникает в проводнике у точки «+». И движется волной в сторону
«-». При этом, скорость волны электромагнитного поля падает, а плотность энергии,
наоборот – возрастает. По достижении середины проводника, электромагнитное поле
достигает наивысшей силы. В этот же момент середины проводника достигает волна «-» недостатка энергии, движущаяся со стороны «-». После этого скорость волны
электромагнитного поля увеличивается, а плотность энергии - падает, и полностью
исчезает, при достижении «-». Поскольку исчезает переизбыток и недостаток энергии,
созданный собственной энергией проводника.
В момент выключения электротока, картина чуть другая. «+» и «-» исчезли, но
осталась повышенная плотность свободной энергии в межмолекулярном пространстве
проводника. Этот переизбыток выделяется в окружающее пространство, вновь создавая
электромагнитное поле. Но как только этот переизбыток свободной энергии иссякнет,
прекратит свое существование и электромагнитное поле проводника.
Но надо сказать: потоки энергии из проводника с электротоком – в окружающее
пространство существуют всегда. То есть: электромагнитное поле проводника с током
полностью не исчезает. Поскольку:

плотность энергии электротока всегда выше плотности энергии межмолекулярного
пространства проводника и, тем более – плотности свободной энергии окружающего
пространства;

скорость диффузии энергии из проводника – в окружающее пространство равна
скорости света;

а скорость потоков электротока всегда меньше скорости света.
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Благодаря разнице между скоростью света и скоростью электротока, часть энергии
электротока диффузирует в окружающее пространство. Здесь мы видим закономерность:
чем выше скорость электротока в проводнике, тем меньше степень диффузии энергии
электротока в окружающее пространство (читай: тем слабее электромагнитное поле
проводника) Диффузия полностью прекратится, лишь когда скорость электротока в
проводнике сравняется со скоростью света. Это явление давно известно науке и
называется «сверхпроводимость».
Возникает сверхпроводимость при температурах проводника, близких к
абсолютному нулю.
Наличие таких сверхнизких температур в проводнике вообще означает, что
свободной энергии в межмолекулярном и межатомном пространстве проводника чуть
больше, чем в вакууме открытого космоса (температура – есть прямой показатель
количества межмолекулярной анергии физического тела). Плотность свободной энергии –
чуть выше константы плотности свободной энергии пространства. Из проводника
«выкачали» свободную энергию, как выкачивают воздух из замкнутого объема.
Можно предположить, что в условиях такого жесточайшего дефицита энергии,
плоско-каскадная структура атома сначала становится плоской, а, в конечной фазе выгнутой в обратную сторону. Настолько уменьшаются уплотнения энергии позади
единичных точек аннигиляции. И потокам энергии электротока теперь ничто не мешает
беспрепятственно двигаться от «+» - к «-»: сгущения энергии позади общих точек
аннигиляции атомов «спрятались». Отсюда: резкое возрастание скорости электротока в
проводнике при сверхнизких температурах.
Уменьшение потерь энергии на создание электромагнитного поля проводника
происходит и при повышении напряжения электрического тока. Это следует из наличия
закономерности: скорость электротока в проводнике пропорциональна величине
электрического напряжения. Чем выше напряжение в проводнике – тем выше скорость
электротока в цепи, тем меньшие потери энергии на диффузию энергии в окружающее
пространство проводника. Наоборот: чем ниже напряжение электротока в проводнике,
тем меньше скорость этих потоков, тем большие потери энергии на диффузию.
А что есть сопротивление?
Электрическое сопротивление характеризуется как противодействие материала
проводника прохождению по нему электрического тока. Электрическое сопротивление
препятствует свободному потоку электротока в проводнике, замедляя скорость его
движения. Электрическое сопротивление проводника создается сгущениями энергии
позади точек аннигиляции внутри проводника и зависит от атомно-молекулярной
структуры проводника.
Если мы возьмем поперечный молекулярный срез проводника, то мы увидим сотовоячеистую структуру, как на приведенном ранее рисунке графена (глава «атомномолекулярное строение веществ»). Размеры сот, количество их граней зависит от
атомного состава. Но всегда это будет именно сотово-ячеистая структура. Такова
закономерность построения атомно-молекулярной структуры химических веществ.
Потоки энергии электротока, проходя сквозь «соты» будут циклически тормозиться
сгущениями энергии атомов. Вспомним, что цикл аннигиляции делится на две фазы: фазу
поглощения энергии и фазу импульса движения. Соответственно: сгущение энергии
позади точки аннигиляции увеличивается в фазу импульса движения и уменьшается в
фазу поглощения энергии. (Проводник, как и любое физическое тело в галактике, всегда,
непрерывно аннигилирует энергию).
Резко увеличивающийся объем сгущения энергии в фазу импульса движения,
согласно законам диффузии, «перекрывает» пространство «соты» для прохождения
потоков энергии электротока. А в фазу поглощения – «открывает дорогу».
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Получаем что-то вроде клапана: цикличность процессов аннигиляции служит
своеобразным пропускным клапаном для потоков электротока в проводнике. Замедляя их
скорость движения, и увеличивая энергопотери на диффузию энергии во внешнюю среду.
При низкой плотности потоков электротока вся (или большинство) энергия
электротока будет проходить сквозь проводник, задерживаясь у каждого «клапана». Вот и
получаем низкую скорость потоков электротока. При высокой плотности потоков
электротока, электроток «продавит» «клапана», а скорость потоков электротока
замедлится на величину, обратно пропорциональную величине плотности электротока.
Теперь представим срез проводника с иной атомно–молекулярной пространственной
структурой. Где молекулы образуют как бы кластеры или кристаллы, и в которых
большинство атомов ориентированы уже в сторону ближайшего края кластера. Тогда
структура вещества уже не будет столь монолитной. А, как бы – чешуйчатой, зернистой.
Где каждая «чешуйка» - кластер (кристалл) - всей своей поверхностью будет поглощать
энергию. А все индивидуальные сгущения энергии будут располагаться внутри кластера.
Получаем значительно более высокую плотность энергии сгущения внутри кластера
в каждую фазу импульса движения цикла аннигиляции.
Такая череда кластеров полностью перекроет путь потокам электротока. И мы видим
чистый диэлектрик.
Если электроток проходит по проводнику достаточно длительное время, потери
энергии электротока на процессы аннигиляции внутри проводника начнут увеличиваться.
Немного отвлечемся от темы. Потери энергии электротока в проводнике двоякого
рода:
1. Потери на компенсацию сил гравитации. Проводник, как и любое физическое тело
во вселенной обладает силой гравитации. То есть – силой притяжения, создаваемой
потоками энергии в окружающем пространстве, направленными ко всем точкам
аннигиляции проводника. При прохождении, по проводнику, электрического тока, точки
аннигиляции проводника забирают необходимую, им, «гравитационную» энергию, из
потоков электротока. Компенсируя, таким образом, потоки энергии из окружающей
среды.
2. Потери на диффузию энергии электротока во внешнюю среду. Вызваны разницей
скорости электротока в проводнике (всегда меньше скорости света) и скоростью
диффузии энергии во внешнюю среду (всегда равна скорости света). Это мы рассмотрели
чуть выше.
При достаточно длительном потоке электротока в проводнике потери на
компенсацию сил гравитации начнут увеличиваться. Причина проста: Плотность энергии
электротока всегда выше плотности межмолекулярной энергии проводника. В районе
точек аннигиляции проводника эта более высокая плотность энергии создает эффект
повышения скорости. И точки аннигиляции начинают сворачивать энергию более
высокими темпами. В результате с атомами проводника происходят процессы, обратные
тем, которые происходят при понижении температуры:
Увеличивается количество энергии в сгущении позади точки аннигиляции,
увеличивается зона действия сил отталкивания, сужается зона действия сил притяжения.
Атом стремится принять форму шара. Все большая его поверхность превращается в зону
действия сил отталкивания.
Расстояния между атомами увеличиваются, расстояния между молекулами
увеличиваются. Термометр фиксирует разогрев проводника. При дальнейшем увеличении
напряжения проводник начинает плавиться. Это означает, что расстояния между
молекулами стали слишком большими и сотово-ячеистая структура начала разрушаться.
Именно по этой причине в промышленности и в быту развитие получило
применение переменного тока, где электроток подается не непрерывно, а импульсами. Что
резко уменьшает потери электроэнергии на компенсацию сил гравитации проводника.
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Итак, мы видим, что каждое химическое вещество, обладая индивидуальной атомномолекулярной структурой, обладает и индивидуальным сопротивлением. В науке его
называют «ρ – удельное сопротивление материала проводника».
Удельное сопротивление «ρ» показывает именно сопротивление материала
проводника. И принципиально может выражаться как коэффициент замедления скорости
электротока:
ρ= C / V
«Электрическое сопротивление» - не есть поглощение энергии электротока атомами или
молекулами проводника. А есть именно процесс замедления потоков энергии электротока:
Чем в большей степени материал проводника замедляет потоки энергии электротока,
тем выше его удельное сопротивление.
При максимальных значениях «ρ» - удельного сопротивления - мы видим
диэлектрики. Хотя, строго говоря, и диэлектрики пропускают через себя потоки
электротока. Только эти потоки ничтожны. Деление химических веществ на проводники и
диэлектрики – несколько условно и зависит только от того, с какой скоростью химическое
вещество способно пропускать через себя потоки межмолекулярной энергии.
В проводниках скорость потоков электротока соизмерима со световой. В
диэлектриках – на много порядков меньше скорости света.
Величина «R» - полного сопротивления проводника (электрической цепи)
представляется как сумма «∑ρ» - зависит и от длины проводника:
R=ρ×L
где
R – сопротивление всей длины проводника (электрической цепи);
ρ – удельное сопротивление проводника;
L – длина проводника.
V - реальная скорость потоков электротока в проводнике;
C – скорость света.
В конечном счете, полное сопротивление проводника (электрической цепи) сводится к
замедлению скорости электротока. Поэтому, величину полного сопротивления
проводника (электрической цепи) также можно выразить как коэффициент замедления
скорости электротока. Только величина этого коэффициента увеличится пропорционально
длине проводника:
R = L×C / V
При «V» равном «C», коэффициент «ρ» равен единице. А мы получаем абсолютную
сверхпроводимость.
R =1
Длиной проводника здесь можно пренебречь, поскольку в данном случае проводник не
обладает удельным сопротивлением.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - есть коэффициент замедления потоков
электрического тока в проводнике. Замедление создается сгущениями энергии
позади точек аннигиляции внутри проводника и зависит от его атомномолекулярной структуры. Электрическое сопротивление проводника равно
отношению произведения длины проводника и скорости света – к реальной скорости
потоков электротока в проводнике:
R = L×C / V
Вернемся к нашей формуле электрического заряда, который пройдет от «+» - к «-»:
∑E = ∆Е/мм3 × S × L
или:
∑E = Eзаряда × L
При этом, в единицу времени через сечение проводника будет проходить количество
энергии:
∑E /t = Eзаряда × L / t
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Поскольку «L/t» = «V» скорости электротока в проводнике», то:
∑E /t = Eзаряда × V
Величина «∑E/t» показывает количество энергии, проходящее через сечение проводника в
единицу времени. Согласно классической физике эта величина – есть сила тока «I».
СИЛА ТОКА в проводнике есть количество энергии, проходящее через сечение
проводника в единицу времени, и определяется как произведение величины заряда,
проходящего через сечение проводника и скорости электротока в проводнике.
«I» = Eзаряда × V
Отношение «L/t» - скорость движения электротока в проводнике, соизмерима со
скоростью света «С». Но, увы, достигает ее только теоретически, или в условиях
сверхпроводимости. В обычной практике, как мы знаем, скорость потоков электротока
замедляется сопротивлением проводника «R» и будет равна «V». При этом, всегда:
«V<С». При скорости потоков электроэнергии в проводнике, равной скорости света, наше
выражение будет другим:
∑Eс /t = Eзаряда × V × R
Ic = I × R
где «Ic» - есть сила тока в проводнике (электрической цепи), при скорости электротока,
равной скорости света.
Ic = Eзаряда × V × ρ × L
Но в классической физике величина «I × R» определяется как «напряжение», «разность
потенциалов» - «U». И мы приходим к парадоксальному выводу: напряжение «U» в
проводнике (электрической цепи), на самом деле, есть сила тока «Ic», которая была бы,
если бы скорость электротока в проводнике равнялась скорости света.
Ic = U
U = Eзаряда × V × ρ × L
Если возьмем значение «ρ = C/V», то получим:
Ic = Eзаряда × C× L
Длиной проводника, при C=V пренебрегаем, поскольку в этом случае сопротивление
проводника отсутствует. И, автоматически: значение длины проводника также теряет
смысл.
U = Eзаряда × C
НАПРЯЖЕНИЕ электрического тока (разность потенциалов) – есть количество
энергии (величина заряда), которое должно проходить через сечение проводника в
единицу времени на скорости света, и определяется:

как произведение скорости света и величины заряда, проходящего через
сечение проводника.

или как произведение величины заряда, проходящего через сечение
проводника, реальной скорости электротока и удельного сопротивления
проводника.
U = Eзаряда × V × ρ
Мы видим, что реально, сила тока и напряжение - есть одна и та же физическая величина.
И только благодаря разным способам их измерения, наука определяет их как разные
физические величины.
Начнем с того, что напряжение всегда измеряется на концах цепи, параллельно
электрической цепи. То есть, если не учитывать величину сопротивления самого
вольтметра, то, мы замеряем величину потока энергии, которая могла проходить вне
электрической цепи и со скоростью света.
Сила тока всегда измеряется включением амперметра в цепь последовательно, то
есть: включением амперметр в саму цепь. Здесь мы замеряем величину потоков энергии,
которые уже прошли по электрической цепи через потребителя.
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Даже устройство этих двух приборов - амперметра и вольтметра – принципиально
одинаково. Можно сказать, что они отличаются друг от друга только градуировкой
шкалы.
Смысл двух способов измерения одной и той же величины:

Напряжение показывает величину электрического тока, подаваемого потребителю.

Сила тока показывает величину электрического тока, с учетом всех расходов
энергии.
А дальше – дело простой арифметики. Можно складывать эти показатели, можно
вычитать, можно умножать. Конечный результат будет один: мы узнаем остальные
характеристики электрического тока и его расходы в электрической цепи.
Электромагнитная индукция
Вспомним потоки энергии электромагнитного поля проводника.

Как мы видим, все потоки энергии электромагнитного поля направлены от «+» - к «-».
Представим себе проводник, намотанный в виде витков спирали вокруг катушки.
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Потоки энергии электромагнитного поля, согласно законам диффузии, будут направлены
от «+» - к «-». И внутри катушки, и снаружи. Теперь представим сердечник в виде
металлического стержня внутри катушки.
Потоки энергии внутри этого стержня (когда он находился вне катушки) направлены от
поверхности по кратчайшему расстоянию – к оси сердечника. Это естественно и
соответствует законам диффузии.
Все меняется, когда стержень поместили внутрь катушки и включили ток. Теперь
сердечник плотным кольцом окружают направленные потоки энергии электромагнитного
поля проводника. Направленные вдоль сердечника от «+» - к «-» обмотки. Таким
способом перекрывается доступ свободной энергии извне - внутрь сердечника. Кроме как
со стороны «+» катушки.
И, самое главное: на конце катушки с током появилась точка недостатка
энергии. И в эту точку, в полном соответствии с законами диффузии, направятся потоки
свободной энергии внутреннего пространства металлического сердечника. Это есть
действие так называемой «электродвижущей силы» катушки с током.
Все эти направленные потоки свободной энергии потащат за собой сердечник. Опять
же, в полном соответствии законам диффузии энергии и законам взаимодействия материи
и энергии. Сердечник сдвинется по направлению потоков электромагнитного поля. И
прекратит свое движение только после того как сердечник выйдет из зоны действия
электромагнитного поля.
Но если сердечник жестко закреплен в катушке, то под действием электродвижущей
силы в нем возникнет электрический ток. Катушка с сердечником превратится в
электромагнит. Сердечник поглощает энергию одной своей стороной, а излишек выделяет
другой стороной. Поглощающая сторона будет притягивающей стороной электромагнита.
Если внутри катушки поместить не просто сердечник, а проводник – как часть
электрической цепи. В этой цепи возникнет электрический ток.
На способности катушки с током индуцировать возникновение электротока в
проводнике основано действие многих приборов. В первую очередь – трансформаторов и
генераторов электротока.
Принципиально, генератор электрического тока представляет собой рассмотренную,
нами, катушку с проводником вместо сердечника. Точнее: с электрической цепью с какойнибудь нагрузкой, например – лампочкой. Благодаря направленному потоку
электромагнитной индукции, созданному катушкой, внутри сердечника – проводника
появляется направленный поток межмолекулярной энергии. Это и есть электрический
ток, созданный электромагнитной индукцией.
Наиболее высокий КПД такого генератора наблюдается при подаче на катушку
прерывистого тока. Именно в моменты включения – выключения электротока в катушке,
ее электромагнитное поле достигает своего пика.
Длина волны индуцированного тока определяется длиной катушки. Вспомним, что в
момент включения и выключения электротока в проводнике, электромагнитное поле
движется от «+» - к «-» со скоростью света. Достигает пика к середине проводника и
сходит на ноль – к его концу. Значит, длина волны электромагнитной индукции здесь
должна быть равна длине катушки. Отсюда легко определить необходимую
максимальную частоту электротока в катушке: как отношение скорости света «С» - к двум
длинам катушки. Меньшая частота ведет к уменьшению КПД генератора.
В моменты включения (или выключения) электрического тока в катушке, в
электрической цепи – сердечнике катушки – возникнет электрический ток. В результате,
лампочка в цепи загорится. Но тут же погаснет, поскольку прекращает свое действие ЭДС
индукции. В результате затрат энергии на горение лампочки, в этой цепи возникнет
недостаток межмолекулярной энергии.
Получаем: электромагнитного поля катушки нет, во вторичной цепи недостаток
энергии. И тогда проводник – сердечник восполняет возникший недостаток
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межмолекулярной энергии единственно возможным и самым великолепным способом. Он
забирает ее из окружающего пространства!
ГЕНЕРАТОР
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ
СВОЕОБРАЗНЫЙ «Н А С О С» ПО ВЫКАЧИВАНИЮ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ
ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА И ПРЕВРАЩЕНИЮ ЕЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТОК.
В ЭТОМ ВЕЛИЧАЙШАЯ СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. НИКАКИЕ, ДАЖЕ САМЫЕ
СМЕЛЫЕ,
ПРОГНОЗЫ
НЕ
БУДУТ
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕМ:
КАКИЕ
ПОТРЯСАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ПРИМЕНЕНИЕ «НАСОСА»
ПО ПЕРЕКАЧКЕ ЭНЕРГИИ!
Любой генератор электроэнергии: будь то простой автомобильный генератор или
мощнейшая паровая (гидро-) турбина электростанции, на самом деле выкачивают энергию
из окружающего пространства и превращают ее в электрическую. Но никак не
«превращают» механическую энергию – в электрическую.
Принцип «насоса» означает, что создание бестопливного генератора энергии – не
просто мечта, а вполне достижимая реальность.
магниты
Рассмотрим явление «природный магнит» (постоянный магнит). Его отличие от всех
других химических веществ в природе: постоянный магнит обладает четко выраженным
магнитным полем. Вне зависимости от его пространственной ориентации, конфигурации,
массы. Как бы мы не вертели магнит, его магнитное поле остается неизменным. Как бы
мы не дробили магнит, каждый его кусочек становится самостоятельным магнитом,
сохраняя, при этом прежнюю поляризацию магнитного поля.
Магнитное поле не относится к электрическим явлениям. Магнитное поле – есть
видоизменение гравитационного поля. И представляет собой потоки свободной энергии,
направленные извне – к точкам аннигиляции постоянного магнита. Гравитационное поле
постоянного магнита поляризовано.
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ – есть поляризованное гравитационное поле
То есть: в постоянном магните всегда есть сторона, в которой сконцентрирована почти вся
сила притяжения магнита. Остальная сила притяжения (намного более слабая)
сконцентрирована на противоположном полюсе магнита. Все остальное тело магнита
«работает» на эти два полюса притяжения. Оно не обладает силой притяжения, а, значит,
отталкивает от себя. Между полюсами, на теле магнита имеется некая граница, делящая
магнит на две магнитные части.
Причина такой поляризации кроется в особой атомно-молекулярной структуре
постоянных магнитов, в направленных потоках межмолекулярной энергии внутри них. То
есть, все-таки - в электрических взаимодействиях внутри постоянных магнитов.
Для свободного протекания потоков межмолекулярной энергии внутри физических
тел, необходима монолитная сотово-ячеистая структура вещества. Вещества с кластернокристаллической структурой являются различной степени диэлектриками.
Второе главное качество химических веществ, которое способствует свободному
протеканию потоков межмолекулярной энергии: все атомы материала проводника
способны легко менять свою пространственную ориентацию. В отсутствие
электрического тока, все атомы ориентированы в направлении ближайшего края
физического тела (в состав которого они входят). Но как только по проводнику пустили
электрический ток, в с е атомы мгновенно переориентируются в пространстве в
направлении откуда идут потоки энергии электротока.
В диэлектриках атомы имеют фиксированную пространственную ориентацию. Они
всегда ориентированы в направлении ближайшего края кластера (или кристалла), в состав
которого входят. Независимо, какое бы напряжение мы не дали на края физического тела,
состоящего из диэлектрика.
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Природные магниты имеют кристаллическое строение: его молекулы объедены в
кристаллы. При этом кристаллы способны легко пропускать электрический ток. Можно
предположить, что кристаллы в магнитах способны изменять свою структуру под
действием потоков межмолекулярной энергии. До прохождения электротока была одна
кристаллическая решетка. После прохождения – другая. И, самое главное: после
прекращения действия этих направленных потоков межмолекулярной энергии новая
кристаллическая структура сохраняется.
В результате, при прохождении направленных потоков межмолекулярной энергии
сквозь магнит, атомы внутри кристаллов меняют свою пространственную ориентацию в
направлении этих потоков энергии. В новой кристаллической структуре эта
пространственная ориентация атомов, способствующая прохождению потоков энергии
именно в данном направлении, сохраняется. Такое физическое тело становится
поляризованным. Та сторона, откуда поступали мощные потоки энергии, в большей
степени поглощает свободную энергию, чем противоположная сторона. Это и будут
полюса магнита. Причем здесь существует закономерность: чем более мощные потоки
энергии воздействовали на вещество магнита, тем более сильную поляризацию магнита
мы увидим.
Даже после того, как мы раздробим магнит на кусочки, все равно, эти кусочки
сохранят полученную пространственную поляризацию.
Считается, что природный магнит представляет собой металлическое тело, в котором
существуют циркулирующие токи. Но что собой представляют эти «циркулирующие
токи», как они возникают, за счет чего поддерживаются и куда при этом девается закон
сохранения энергии – никто толком объяснить не может.
То, что мы описали выше, поможет нам понять природу природных магнитов. В
моменты формирования руды ископаемого – природного магнита, атомы в нем получают
фиксированную пространственную ориентацию. Как и положено, они ориентированы в
направлении центра тяжести Земли. Но в дальнейшем, в результате тектонических
процессов, они были вынесены в верхние слои земной коры, или даже – на поверхность
земли. Естественно, их пространственное расположение поменялось. Но поляризация,
полученная в момент формирования руд, сохранилась. Вот и получаем природные
магнитные аномалии.
Отклонение стрелки магнита строго перпендикулярно направлению тока в
проводнике объясняется просто. До возникновения электротока проводник представляет
собой обычное физическое тело, которое создает потоки энергии из окружающего
пространства по направлению к себе. То есть – обладает притяжением. При прохождении
электротока по проводнику, проводник перестает создавать потоки энергии к себе. То есть
уже не обладает силой притяжения. И все потоки энергии окружающего пространства
будут теперь огибать этот проводник. Соответственно, магнитная стрелка компаса
покажет это отклонение. Магнитная стрелка будет расположена именно перпендикулярно
направлению электротока.
заключение
Итак, мы рассмотрели основополагающие субстанции вселенной – материю, энергию
и пространство. Рассмотрели законы, управляющие вселенной. Единственное, что мы не
рассмотрели – это главную, четвертую субстанцию, создающую жизнь и управляющую
развитием всей вселенной. Ее мы рассмотрим в книге третьей: «Основы психологии:
теория познания».
Из всего вышеизложенного можно сделать несколько выводов:
1.
Мироздание, фундаментальные законы природы, устроены намного проще, чем
представляется наукой. И доступны любому человеку, овладевшему обычной программой
обычной общеобразовательной школы. А не только изощренным умам ученых мужей.
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2.
Физических полей взаимодействия (гравитационного, электромагнитного и пр.) –
реально, в виде самостоятельных физических явлений - не существует. Они есть выдумка
науки, вызванная ее неспособностью увидеть все «как есть», вызванная ложными
представлениями о фундаментальных законах природы.
3.
Так называемое «единое поле» физических взаимодействий, искомое всеми
физиками мира, определяется так: «ЕДИНОЙ ПОЛЕ» физических взаимодействий – есть
единый пространственно – энергетический континуум вселенной, в котором по единым
законам осуществляются все виды взаимодействий между материей и энергией: ядерные,
химические, электрические, гравитационные, коллапс». С этой позиции физическое поле
взаимодействия будет определяться так: «ФИЗИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ есть конкретный участок пространственно – энергетического континуума вселенной, в
котором происходит данное конкретное взаимодействие между материй и энергией».
4.
Время не есть одна из форм существования материи. Время есть математическая
величина, выдуманная человеком для удобства ориентации в непрерывно изменяющемся
мире.
5.
Все прочие законы и закономерности физических дисциплин науки, построенные
пусть и на неверном фундаменте, почти полностью соответствуют действительности.
6.
Концепция четырех субстанций объединяет все разрозненные физические
дисциплины науки (сюда смело можно приплюсовать и химию) – в единую науку, с
едиными законами и формулами.
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
АКТИВНЫЙ КВАНТ материи – квант, находящийся на острие вектора движения
элементарной частицы материи, и обладающий точкой аннигиляции.
АМОРФНОСТЬ – качество энергии, определяющее отсутствие образования ее
пространственных форм (отсутствие частиц энергии) при
взаимодействии с
пространством.
АННИГИЛЯЦИЯ – главный вид взаимодействия энергии и матери, возникает в результате
превышения плотности свободной энергии над значением плотности материи в точке
аннигиляции. Представляет собой процесс сворачивания свободной энергии в точке
аннигиляции, присоединения ее в виде связанной энергии к массе материи элементарной
частицы, и увеличения, в результате этого, скорости поступательного движения
элементарной частицы материи в пространстве.
АТОМ ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА - это структура материи, состоящее из парных
структур из элементарных частиц материи, соединенных силой притяжения их точек
аннигиляции в общую точку аннигиляции атома. Все парные структуры одного периода
атома расположены в структуре атома строго в одной плоскости. Периоды в структуре
атома расположены каскадом.
АТОМНОЕ (ЯДЕРНОЕ) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – это:
 Процесс объединения двух элементарных частиц материи их точками аннигиляции - в
парную структуру;
 Процесс объединения парных структур общими точками аннигиляции, в результате
которого образуются атомы химических веществ.
 Процесс распада атома химического элемента, на атомы других химических веществ,
или другие, более мелкие общие точки аннигиляции. Или распада парной структуры на
одиночные элементарные частицы. Существует три типа ядерных связей:
1.
Первый тип ядерных связей – самый прочный. Представляет собой соединение
двух одиночных элементарных частиц в парную структуру (в классической физике
соединение: «протон – нейтрон). Минимальное расстояние между точками аннигиляции.
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Задействовано самое большое количество энергии на единицу массы элементарной
частицы.
2.
Второй тип ядерных связей представляет собой соединение парных структур из
элементарных частиц материи в структуру одного периода атома. Расстояния до
геометрического центра общей точки аннигиляции атома, каждой из парной структур
равны. Расстояния между парными структурами большие, чем в первом типе ядерных
связей. Соответственно: задействовано меньше энергии на единицу массы элементарной
частицы.
3.
Третий тип ядерных связей представляет собой связи между периодами внутри
структуры атома. Характеризуется значительно большими расстояниями между
периодами. Задействовано меньше энергии на единицу массы, чем во втором типе
ядерных связей.
БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ – первый этап малого цикла превращения материи и энергии - цикла
существования и развития галактики; процесс разделения Проматерии на энергию и
материю.
БОЛЬШОЙ ЦИКЛ ПРЕВРАЩЕНИЯ МАТЕРИИ И ЭНЕРГИИ – один цикл существования
и развития Вселенной. Большой цикл превращения материи и энергии предположительно
состоит из четырех этапов:
5. Первовзрыв;
6. Первозданный хаос вселенной;
7. Динамика Вселенной;
8. Коллапс.
ВЕРХНИЙ ПОРОГ СТАНДАРТНОЙ СКОРОСТИ кванта материи - высшая предельная
скорость движения элементарной частицы материи в пространстве, при которой данный
квант продолжает быть активным. Строго соответствует порядковому номеру кванта
материи.
ВИТОК ВТОРИЧНОЙ СПИРАЛИ РАЗВИТИЯ явления – полный цикл существования
явления.
ВИТОК ПЕРВИЧНОЙ СПИРАЛИ РАЗВИТИЯ явления – единичный цикл развития
явления, определяемый взаимодействием пары «проблема – контрпроблема».
ВОЛНА ВОЗМУЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ – скачок плотности свободной энергии на
расстоянии «r» от точки аннигиляции (дегиляции), представляющий собой поверхность
шара с центром в точке аннигиляции (дегиляции).
ВРЕМЯ
Временем человек обозначает скорость эволюции явлений. Главное
определяющее качество времени – одномоментность происходящих изменений. Чем
больше с явлением однормоментно происходит изменеия, тем медленнее для него течет
время. И наоборот: чем меньше одномоментно с явлением происходит изменения, тем
быстрее для него течет время.
Время = W ~ Iодном× m0 /e0
Скорость течения времени каждого явления (модуль эволюции) пропорциональна
отношению одномоментного количества изменений (Iодном), с ним происходящих, к его
модулю изменения (m0 /e0).
ВСЕЛЕННАЯ – структурная единица мироздания, пространственно локализованная часть
мироздания, в котором энергия и материя проходят свой, независимый от других
вселенных, цикл развития – большой цикл превращения материи и энергии. Границы
вселенной в пространстве мироздания определяются границами распространения энергии
вселенной. В пространстве между вселенными нет энергии. В мироздании существует
множество вселенных.
ГАЛАКТИКА - есть структурная единица вселенной. Границы галактики определяются
границами распространения ее материи. В пространстве вселенной между галактиками
количество материи ничтожно. Галактика – это часть материи и энергии вселенной,
проходящие свой, обособленный от других галактик вселенной, Малый цикл превращения
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материи и энергии. Во вселенной существует множество галактик, развивающихся
независимо друг от друга.
ГРАВИТАЦИЯ – свойство материальных тел притягивать к себе другие материальные
объекты. Возникает как результат воздействия сцеплением направленных потоков
свободной энергии, генерируемых этими материальными телами, на другие материальные
объекты.
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА - механическое или химическое устройство,
обладающее точкой избытка свободной энергии межмолекулярного пространства (по
сравнению с обычным состоянием) и точкой ее недостатка, способное создать внутри и
вне себя направленный поток свободной энергии между этими точками. Эти точки есть
клеммы генератора:
 клемма «+» - точка избытка энергии: направление потока – к клемме - внутри
генератора, и от клеммы – вне генератора.
 клемма «-» - точка недостатка энергии: направление потока – от клеммы - внутри
генератора, и к клемме – вне генератора.
ДВИЖЕНИЕ – первый всеобъемлющий закон мироздания, проявляющийся как свойство
материи и энергии непрерывно изменять свое положение в пространстве.
Движение материи – есть процесс изменения пространственного положения материи в
свободной энергии пространства вселенной, в результате ее взаимодействия с энергией.
Движение энергии – есть направленные потоки свободной энергии в пространстве, от
точки с более высокой плотностью свободной энергии к точке с меньшей плотностью
свободной энергии.
ДЕГИЛЯЦИЯ – процесс освобождения связанной энергии и превращения ее в свободную
энергию. Возникает в условиях, когда плотность связанной энергии оконечного кванта
элементарной частицы материи превышает плотность окружающей свободной энергии
пространства в точке их взаимодействия.
ДЕЙТЕРИЯ АТОМ – парная структура из двух элементарных частиц материи.
ДЕТЕРМИНИЗМА закон гласит: ничто в мироздании не бывает случайным, любое
явление Мироздания, любое взаимодействие имеет строго определенные причинно –
следственные связи. Любое явление мироздания является следствием одного явления и
причиной другого явления.
ДИФФУЗИЯ – движение свободной энергии из точки с более высокой плотностью
энергии во все стороны пространства, где ее плотность меньше, с целью равномерного
распределения в пространстве вселенной.
ЕДИНОЕ ПОЛЕ взаимодействия – есть единый пространственно – энергетический
континуум вселенной, в котором по единым законам осуществляются все взаимодействия
между материей и энергией:
 ядерные,
 химические,
 электрические,
 гравитационные,
 коллапс.
ЖЕСТКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – высокоскоростной поток цепочек массивных квантов материи
(или, даже – элементарных частиц материи). Возникает в результате мощного стороннего
воздействия на элементарные частицы материи и их разрыва. Чем больше масса частиц
материи, и чем выше их скорость, тем жестче излучение.
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ взаимодействия материи, энергии, движения:
материя, энергия и движение находятся в прямой зависимости друг от друга:
1. Плотность связанной энергии всегда равна плотности материи.
2. Любой определенной скорости движения элементарной частицы материи в
субстанции свободная энергия соответствует определенная плотность материи и
связанной энергии передней оконечности элементарной частицы.
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3. Элементарная частица материи всегда сворачивает свободную энергию и
присоединяет ее к себе, при условии превышения плотности свободной энергии над
плотностью связанной энергии и материи передней оконечности элементарной
частицы материи в точке их взаимодействия.
4. Элементарная частица материи всегда освобождает связанную энергию в
Пространство, при условии превышения плотности связанной энергии и материи
передней оконечности элементарной частицы материи над плотностью свободной
энергии пространства в точке их взаимодействия.
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ПАРНЫХ
СТРУКТУР: одновременно, на определенном расстоянии от геометрического центра
общей точки аннигиляции атома может находиться определенное количество парных
структур из элементарных частиц материи.
ИЗМЕНЕНИЕ - это качество материальных явлений приобретать и изменять свойства в
результате поступательного движения этих явлений в пространстве вселенной.
ИНЕРТНЫЙ КВАНТ МАТЕРИИ – квант материи, двигающийся в составе элементарной
частицы материи на скоростях, выше его стандартной скорости. По этой причине этот
квант не способен взаимодействовать аннигиляцией со свободной энергией. Его
поступательное движение обеспечивается активным квантом более низкой плотности
материи.
КАЧЕСТВО – та, или иная сторона физической и иной величины.
КВАЗАР – это шестая фаза этапа Динамики галактики.
КВАНТ материи – это участок элементарной частицы материи, на котором плотность
материи падает в два раза. Квант материи представляет собой условную структурную
единицу элементарной частицы материи. Все кванты материи, в составе элементарной
частицы материи, равны своими пространственными размерами и не равны своей массой.
КОЛЛАПС - явление мгновенного сворачивания свободной энергии сгущения позади
точки аннигиляции, в момент достижения этой точкой аннигиляции скорости света.
Коллапс – процесс соединения всей материи и энергии галактики, на высшем уровне их
взаимодействия (в условиях высших: массы, плотности, давления, температуры) - в
единую монолитную субстанцию – Проматерию. Коллапс возникает в условиях, когда
расстояние между частицами материи в галактике уменьшится до размеров,
соответствующих гравитационному радиусу галактики. Тогда галактика превращается в
«черную дыру», появление которой и свидетельствует о начинающемся процессе
коллапса. Главным условием возникновения коллапса является высокая, равная скорости
света, скорость поступательного движения галактики в пространстве Вселенной.
Коллапс – высший уровень взаимодействия материи и энергии.
КОНСТАНТА ПЛОТНОСТИ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ пространства вселенной – есть
состояние динамического равновесия плотности свободной энергии в пространстве
вселенной, минимальная величина плотности, при которой она прекращает
диффузировать в пространстве.
КОНТРПРОБЛЕМА – это «противовес» данной проблеме, другая проблема, имеющая не
менее одной общей характеристики с данной проблемой, и имеющая не менее чем одну
отличную характеристику, от характеристик данной проблемы. Проблема контрпроблема составляют пару, которая определяет наличие самого явления мироздания
и одновременно является «двигателем» цикла развития этого явления. Пара «проблема –
контрпроблема» уникальна, и определяет уникальность самого явления.
МАЛЫЙ ЦИКЛ ПРЕВРАЩЕНИЯ МАТЕРИИ И ЭНЕРГИИ есть одиночный цикл
существования галактики во вселенной. Включает в себя пять этапов.
6. Этап Большого взрыва.
7. Этап Первозданного хаоса.
8. Этап Динамики галактики:
 Фаза водородной туманности.
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 Фаза газовой туманности.
 Фаза газопылевой туманности.
 Звездная фаза.
 Фаза разрушения.
 Фаза квазара.
9. Этап черной дыры.
10. Этап Проматерии.
МАССА – общее качество материи и энергии. Означает, что материя и энергия являются
материальными явлениями, и могут взаимодействовать между собой на основе этого
общего качества сцеплением.
МАТЕРИЯ – первооснова мироздания, эволюционирующая в свободной энергии
пространства материальная субстанция, из которой состоит весь многообразный
материальный мир всех вселенных мироздания.
МИРОЗДАНИЕ – континуум, представляющий собой всю совокупность материи, энергии,
Пространства, во всех их проявлениях. В этом континууме происходят все
преобразования материи, энергии, Пространства: все их изменения, превращения,
взаимодействия. Мироздание, в нашем представлении, существовало вечно, и будет
существовать вечно.
МОДУЛЬ ВРЕМЕНИ ( t ) - материального явления на скорости «v» его поступательного
движения - есть модуль его эволюции «Wv» на скорости (v) и пропорционален отношению
произведения пройденного им одномоментно расстояния «Lv» на скорости (v), его массы
покоя «m0» и скорости «v» его поступательного движения – к энергии «Еv», которую оно
одномоментно свернет на скорости (v).
t = Wv~Lv×m0×v/Ev
МОДУЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ - За модуль Изменения принимается расстояние, пройденное
одномоментно элементарной частицей материи. При этом затратится энергия, массой
равная массе материи кванта последнего порядкового номера.
I~L~e/М
МОДУЛЬ ЭВОЛЮЦИИ (W) - Модуль эволюции материального явления пропорционален
отношению произведения его массы покоя и пройденного им, одномоментно, расстояния к его модулю энергии
W ~ Lодном× m0 /e0
НАПРЯЖЕНИЕ электрического тока (разность потенциалов) – есть количество энергии,
которое должно проходить через сечение проводника в единицу времени на скорости
света, и определяется:
 как произведение величины заряда, проходящего через сечение проводника на
скорости света и скорости света.
U = Eзаряда × С
 или как произведение величины заряда, проходящего через сечение проводника,
реальной скорости электротока и удельного сопротивления проводника.
U = Eзаряда × V × ρ
НЕЙТРОН - это двойная структура, имеющая две точки аннигиляции, и состоящая из
элементарной частицы материи, и легкой, передней части другой элементарной частицы
материи.
НИЖНИЙ ПОРОГ СТАНДАРТНОЙ СКОРОСТИ кванта материи – минимальная скорость
движения элементарной частицы материи в пространстве вселенной, на которой данный
квант становится активным: начинает сворачивать свободную энергию. Строго
соответствует порядковому номеру кванта материи.
ОБЪЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ – есть галактическое время, определяется активным квантом
материи в галактике. Иными словами, объективное время определяется скоростью
движения галактики в пространстве Вселенной.
ОБЩАЯ ТОЧКА АННИГИЛЯЦИИ – есть объединение двух единичных точек
аннигиляции элементарных частиц материи в общую точку аннигиляции парной
структуры, или общих точек аннигиляции парных структур в общую точку аннигиляции
91

атома химического элемента, или общих точек аннигиляции атомов химических
элементов – в общую точку аннигиляции молекулы. Главное здесь, что объединение из
частиц материи выступает притяжением и отталкиванием как е д и н ы й
цельный
объект.
ОДНОМОМЕНТНОСТЬ изменений означает, что два и более изменения произошли
параллельно друг другу, одновременно.
ОТМИРАНИЕ клеток биологического организма означает прекращение их
жизнедеятельности виду уменьшения количества химических реакций в клетке ниже
определенной величины.
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНИ означает, что чем больше изменений происходит
одномоментно, тем медленнее течет время и, наоборот: чем меньше изменений
происходит в единицу времени, тем быстрее скорость времени. С позиции любого уровня
взаимодействия материи и энергии, Время течет медленнее на более высоких уровнях
взаимодействия материи и энергии, и быстрее на более низких уровнях.
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ПРИНЦИП: каждому уровню взаимодействия материи
и энергии, каждой скорости поступательного движения материи в пространстве вселенной
соответствует своя скорость течения времени (своя система отсчета времени).
ОТТАЛКИВАНИЯ СИЛА – сила, образованная наличием сгущения свободной энергии
позади точки аннигиляции, вызывающая отклонение от этого сгущения траектории
потоков свободной энергии.
Сила отталкивания точки аннигиляции пропорциональна скорости ее поступательного
движения и ее массе материи.
Сила отталкивания действует только в задней полусфере движения точки аннигиляции (по
ходу ее движения).
ПАРНОСТИ ПРИНЦИП в строении атомов химических элементов: каждый атом
химического элемента состоит из парных структур из элементарных частиц материи.
В классической физике парная структура из элементарных частиц материи представляется
как соединение «протон-нейтрон».
ПАССИВНЫЙ КВАНТ – квант материи, двигающийся поступательно в свободной
энергии пространства в составе элементарной частицы материи на скоростях, ниже его
стандартной скорости.
ПЕРВОЗДАННАЯ ИСТИНА – истина, не сущая абсолютно всю информацию о
фундаментальном, основополагающем явлении мироздания.
ПЕРВООСНОВА МИРОЗДАНИЯ характеризует основу основ, из которой состоит
мироздание, неразрывную часть мироздания, обязательное условие существования
мироздания. Мироздание состоит из трех основных первооснов: материя, энергия,
пространство.
ПЕРЕДАЧА – один из трех видов взаимодействия материи и энергии, заключающийся в
передачи связанной энергии внутри элементарной частицы материи.
ПОВЫШЕНИТЯ ПЛОТНОСТИ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ ЭФФЕКТ: поступательное
движение материи в свободной энергии пространства создает, в точке аннигиляции,
встречное давление свободной энергии на точку аннигиляции. Что позволяет материи
большей плотности вступать во взаимодействие аннигиляцией с энергией низкой
плотности. Таким образом, мы получаем зависимость: чем выше скорость
поступательного движения материи в свободной энергии пространства, тем выше
плотность материи, взаимодействующей аннигиляцией со свободной энергией
пространства вселенной, при сохраняющейся константе ее плотности.
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДЕТЕМИНИЗМА: каждое явление Мироздания является
следствием большого количества других явлений и причиной по отношению к большому
количеству других явлений.
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ПРИТЯЖЕНИЕ – свойство точки аннигиляции (материального объекта) вызывать
движение в свою сторону других частиц материи (материальных тел), попавших в потоки
энергии, генерируемые этой точкой аннигиляции (телом
Сила притяжения точки аннигиляции пропорциональна массе ее материи (активного
кванта ЭЕМ) и обратно пропорциональна расстоянию от точки аннигиляции.
ПРОБЛЕМА – это явление физической вселенной, частично остановленное в своем
естественном развитии, требующее воздействия для своего развития, имеющая только
одно логически обоснованное, причинно – следственными связями, направление развития
(решение).
ПРОВОДНИК (электрическое) – твердое тело, жидкость или газ, в которых способен
возникать и существовать длительное время направленный поток межмолекулярной
энергии.
ПРОМАТЕРИЯ – это особая, монолитная субстанция, протовещество, протосостояние
галактики, особое сверхплотное состояние, в которое приходят материя и энергия в
результате коллапса. Проматерия образуется только в «черной дыре» и может
существовать только при скорости поступательного движения в субстанции свободная
энергия, равной скорости света.
ПРОТОН – это единичная, цельная элементарная частица материи, с одной точкой
аннигиляции, либо тяжелая часть элементарной частицы, оставшаяся после отрыва от нее
легких квантов материи.
ПРОСТРАНСТВО – есть первооснова мироздания, нематериальная субстанция, единая
всеобъемлемость мироздания, трехмерная пустота, в которой существуют и
эволюционируют материя энергия и четвертая субстанция. Пространство – неизменяемая
константа, имеющая три равных измерения: длину, высоту и ширину.
ПРОСТРАНСТВО ВСЕЛЕННОЙ – часть пространства мироздания, ограниченная
границами распространения энергии вселенной, в котором эволюционируют материя и
энергия вселенной.
ПРОСТРАНСТВО ГАЛАКТИКИ – часть пространства вселенной, ограниченная
границами распространения материи галактики.
РАДИОАКТИВНОЕ
ХИМИЧЕСКОЕ
ВЕЩЕСТВО
–
химический
элемент,
образовавшийся в глубинных слоях звезд и планет в условиях высоких давления и
температуры, попавший в условия меньших давления и температуры, чье атомное
строение, поэтому, не соответствует стандартной скорости его образования.
РАДИОАКТИВНОСТЬ
–
физический
процесс
постепенного
освобождения,
радиоактивным химическим элементом, от последнего периода.
РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ - потоки свободной энергии в пространстве, генератором которых
является точка избытка связанной энергии свободного материального объекта;
представляет собой череду волн возмущения свободной энергии.
РАДИОВОЛНЫ - это волны свободной энергии, распространяющиеся во все стороны
пространства вселенной, со скачком увеличения плотности на ее поверхности. То есть –
волны излучения энергии.
РАДИОПЕРЕДАТЧИК – любое физическое явление, генерирующие волны возмущения
свободной энергии.
РАЗВИТИЕ – второй всеобъемлющий закон мироздания, гласящий, что любое
материальное явление мироздания, в любой момент времени находится в процессе
превращения в другое явление, отрицающее самого себя в предыдущем варианте.
Развитие – есть последовательность изменений.
РАСТЯЖЕНИЕ – свойство материи растягиваться в длину и разуплотнять свою массу в
процессе взаимодействия с энергией. Это процесс увеличения пространственной
характеристики элементарной частицы материи – длины и уменьшения плотности
материи, в результате процесса дегиляции.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ клеток биологического организма, - процесс восстановления клеток
биоорганизма, или процесс деления клеток, обусловленный достаточно высокой
скоростью химических реакций.
СВЕРХАКТИВНЫЙ КВАНТ – квант материи, двигающийся поступательно в свободной
энергии пространства, на скоростях, выше его стандартной скорости.
СВЕТ: световое излучение есть поток легчайших квантов материи, образовавшихся в
результате жесткого стороннего воздействия на парную структуру из элементарных
частиц материи (или одиночных частиц) и ее разрыва. При взаимодействии с
материальными телами, потоки этих легчайших квантов проявляют свойства, схожие с
волновыми.
СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ - это вся энергия, рассредоточенная в пространстве вселенной, и
не связанная материей. Границы распространения свободной энергии в пространстве
являются границами вселенной.
СВОЙСТВО – то или иное проявление качеств физических и прочих величин,
возникающее при взаимодействии этих качеств с качествами других физических и иных
величин.
СВОРАЧИВАНИЕ ЭНЕРГИИ – процесс превращения свободной энергии в связанную
энергию в результате ее взаимодействия с элементарной частицы материи в точке
аннигиляции.
СВЯЗАННАЯ ЭНЕРГИЯ - это вся энергия, которая, в результате взаимодействия с
материей, в свернутом (сжатом) виде присоединена к массе материи.
СЕКУНДА – единый модуль времени. Равен 9 192 631 770 периодам излучения атома
цезия.
СЖАТИЕ – свойство материи сжиматься в длину и уплотнять свою массу в процессе
взаимодействия с энергией. Это процесс уменьшения длины элементарной частицы
материи (кванта материи) и повышения плотности ее материи и связанной энергии.
СИЛА ОТТАЛКИВАНИЯ – сила, образованная наличием сгущения свободной энергии
позади точки аннигиляции, вызывающая отклонение, от точки аннигиляции, траектории
потоков свободной энергии.
Сила отталкивания точки аннигиляции пропорциональна скорости поступательного
движения активного кванта материи и массе его материи.
Сила отталкивания действует только позади точки аннигиляции (по ходу ее движения).
СИЛА ТОКА в проводнике есть количество энергии, проходящее через сечение
проводника в единицу времени, и определяется как произведение величины заряда,
проходящего через сечение проводника и скорости электротока в проводнике.
«I» = Eзаряда × V
СИНХРОННОСТИ ПРИНЦИП: устойчивость всех материальных структур, как то:
парных структур – атомов дейтерия, периодов вокруг атомов, атомов, молекул,
физических тел обеспечивается строгой синхронностью и упорядоченностью процессов
их аннигиляции.
Волновые характеристики материальных объектов образуются путем наложения, друг на
друга, волновых характеристик материальных структур, из которых состоят эти
материальные объекты.
СПИРАЛЬ РАЗВИТИЯ: развитие любого явления Мироздания есть спираль, которая
состоит из многочисленных первичных витков спирали – единичных циклов развития,
закрученных вокруг оси - вторичного витка спирали – полного цикла развития пары
проблема – контрпроблема, определяющего существование самого явления.
СТАНДАРТНАЯ СКОРОСТЬ кванта материи – это скорость поступательного движения
кванта материи, при которой он является активным: аннигилирует свободную энергию.
Стандартная скорость имеет две границы: верхнюю и нижнюю. На нижней границе своей
стандартной скорости квант материи начинает процесс аннигиляции, на верхней границе –
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заканчивает. В пределах своей стандартной скорости, квант материи увеличивает свою
массу в два раза за счет приращения связанной энергии.
СТАНДАРТНАЯ СКОРОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ АТОМА ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА –
скорость поступательного движения галактики, на которой образуется атом данного
химического элемента, путем присоединения к атому предыдущего порядкового номера
новой парной структуры из элементарных частиц материи.
Для каждого химического элемента в галактике существует своя стандартная скорость.
Причем, чем больше масса атома, тем более высокая скорость поступательного движения
галактики является для него стандартной.
СУБСТАНЦИЯ: качество Субстанции означает, что явление является объективной
реальностью и способно взаимодействовать с другими объективными реальностями.
СУБЪЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ – скорость течения времени отдельного физического тела в
галактике. Определяется количеством одномоментных изменений, происходящих с этим
физическим телом, или массой материи его активного кванта.
СЦЕПЛЕНИЕ материи и энергии – свойство движущейся энергии, в результате
соприкосновения с элементарной частицы материи, вызывать движение материи в
направлении своего движения. Определяется общим качеством материи и энергии –
массой.
ТОЧКА АННИГИЛЯЦИИ – оконечность кванта материи (элементарной частицы материи)
на острие вектора движения, обладающая минимальной плотностью материи, в которой
происходит сворачивание свободной энергии.
ТОЧКА ДЕГИЛЯЦИИ - оконечность кванта материи (элементарной частицы материи) на
острие вектора движения, обладающая минимальной плотностью материи, в которой
происходит освобождение связанной энергии и превращение ее в свободную энергию.
УСЛОВНО НУЛЕВАЯ ТОЧКА – момент перехода от этапа первозданного хаоса цикла
развития галактики к этапу динамики. Характеризуется признаками:
 Минимальной скоростью поступательного движения галактики (не равной нулю) за
весь цикл развития галактики;
 Галактика занимает максимально большой объем за весь цикл развития галактики;
 Плотность свободной энергии пространства галактики равна константы плотности
свободной энергии пространства вселенной;
 Плотность оконечного кванта элементарной частицы материи равна плотности
свободной энергии пространства галактики;
 Процессы дегиляции элементарными частицами материи галактики завершены, но
процессы аннигиляции еще не начаты.
ФИЗИЧЕСКОЕ ПОЛЕ взаимлодействия - есть конкретный участок пространственно –
энергетического континуума вселенной, в котором происходит данное конкретное
взаимодействие между материй и энергией.
ФОТОНЫ света – частицы материи, состоящие из квантов материи последних
порядковых номеров, имеющие две точки аннигиляции, соединенные в общую точку
аннигиляции первого типа ядерных связей, поток которых образует весь спектр светового,
инфракрасного, ультрафиолетового излучения.
ХИМИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – это взаимодействия между атомами,
соединяющие атомы в молекулы химических веществ и химических соединений. Или
распад химических веществ или химических соединений на атомы или другие молекулы.
В химических реакциях участвуют только потоки внутримолекулярной (межатомной)
энергии. Химические реакции не ведут к изменениям самих атомов
ХИМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ представляют собой потоки свободной энергии между атомами
химических элементов.
ХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГЛАВНЫЙ ЗАКОН: превышение скорости
поступательного движения галактики над значением стандартной скорости атома, делает
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этот атом химически активным. Причем: чем выше значение превышения скорости, тем
более химически активным является атом химического элемента.
ЦИКЛ АННИГИЛЯЦИИ – процесс аннигиляции, совершаемый квантом материи, в
течение которого он порождает в пространстве одну волну возмущения энергии;
единичный процесс решения задачи «сворачивание свободной энергии и приобретение
поступательного и вращательного движения квантом материи».
ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ – четвертый всеобъемлющий закон мироздания, гласящий:
«Все явления мироздания за время своего существования многократно повторяют один и
тот же цикл развития своего главного качества, определяющего существование самого
явления».
ЦИКЛ РАЗВИТИЯ первичного витка спирали включает в себя следующую
последовательность:
1. Наличие Проблемы – «двигателя» Развития.
2. Процесс решения Проблемы, одновременное зарождение и процесс формирования
Контрпроблемы.
3. Момент полного разрешения Проблемы и завершения формирования
Контрпроблемы.
4. Процесс решения Контрпроблемы, одновременное зарождение и процесс
формирования Проблемы (на другом, более высоком уровне).
5. Момент полного завершение разрешения Контрпроблемы и полного формирования
Проблемы (на другом, более высоком уровне).
Цикл развития есть закон, обязательный для любого развития любого явления
мироздания.
ЧЕРНАЯ ДЫРА – четвертый этап малого цикла превращения материи и энергии. Черная
дыра возникает на высшей скорости поступательного движения - скорости света. В
черной дыре материя и энергия коллапсируют – превращаются в Проматерию.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД – есть количество энергии электротока, проходящее через
сечение
проводника.
Определяется
как
произведение
разницы
плотности
межмолекулярной энергии между точками переизбытка и недостатка энергии и сечением
проводника.
Езаряда=( Е1/мм3 – Е2/мм 3)×S
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
- есть коэффициент замедления потоков
электрического тока в проводнике. Создается сгущениями энергии позади точек
аннигиляции внутри проводника и зависит от его атомно-молекулярной структуры.
Электрическое сопротивление проводника равно отношению произведения длины
проводника и скорости света – к реальной скорости потоков электротока в проводнике:
R = L×C / V
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА МАТЕРИИ – мельчайшая структурная единица материи,
из которой состоят все материальные тела во вселенной.
ЭЛЕКТРОН – передняя часть элементарной частицы материи, имеющая одну точку
аннигиляции, состоящая из легких квантов, образовавшаяся в результате разрыва
элементарной частицы материи.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – межмолекулярные взаимодействия внутри
физических тел, жидкостей и газов. Задействованы только потоки свободной энергии
межмолекулярного пространства. Электрические взаимодействия не ведут к изменениям
молекул и, тем более – атомов.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ представляют собой потоки свободной энергии между
молекулами химических веществ внутри твердых физических тел, жидкостей и газов.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК - есть направленные потоки свободной энергии
межмолекулярного пространства от точки переизбытка межмолекулярной энергии к точке
недостатка, протекающие внутри проводника.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ - есть потоки свободной энергии межмолекулярного
пространства, между точками переизбытка и недостатка межмолекулярной энергии,
протекающие вне проводника.
ЭНЕРГИЯ – первооснова мироздания, материальная субстанция, эволюционирующая в
пространстве совместно с материей. Благодаря энергии происходят все изменения во
вселенной.
ЭТАП ПЕРВОЗДАННОГО ХАОСА - второй этап Малого цикла превращения материи И
энергии - второй этап эволюции галактики.
ЭФФЕКТ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ –
увеличение количества одномоментно сворачиваемой энергии элементарной частицей
материи. Это увеличение происходит, когда частица материи попадает в область
пространства с повышенной плотностью свободной энергии, коим всегда является
внутриатомное, внутримолекулярное и межмолекулярное пространство внутри
физических тел. В результате, с этой частицей материи происходят все явления, как, если
бы она увеличила скорость своего поступательного движения.
ЭФФЕКТ ПРЕВЫШЕНИЯ ПЛОТНОСТИ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ НАД ПЛОТНОСТЬЮ
МАТЕРИИ: в результате поступательного движения элементарной частицы материи в
пространства вселенной, создается встречное давление свободной энергии на материю в
точке аннигиляции. Это давление и создает эффект превышения плотности свободной
энергии над плотностью материи оконечного кванта движущейся элементарной частицы,
при фактическом равенстве их плотности. Это позволяет материи сворачивать
одномоментно большее количество энергии при каждом новом цикле аннигиляции. В
результате и получаем непрерывное повышение скорости поступательного движения
элементарной частицы материи в пространстве вселенной.
ЭФФЕКТ СГУЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ – эффект образования, позади движущейся точки
аннигиляции, постоянной области сгущения свободной энергии повышенной плотности.
Этот эффект образуется из-за разницы скоростей между встреным и догоняющим
потоком свободной энергии пространства. Величина этого сгущения прямо
пропорциональна скорости поступательного движения элементарной частицы материи.
Сгущение существует до тех пор, пока существует у с к о р е н и е поступательного
движения точки аннигиляции.
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