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Аннотация. 
        Автором доказательно вскрыто, что сущностными всеобразующими субстанциями Мироздания являются 

энергия и информация. Пространство, время, материя выступают как целеполагающие формы  существования 

и эволюции континуума энергии и информации, а различные виды и уровни движения через скорость это их 

компактизирующее звено. 

         Так масса выражает всего лишь одну из трех составных скоростных составляющих континиуума «энер-

гия↔информация»; импульс, заряд, время – две из трех; поток – все три скоростные составляющие. 

Спокойно разрешаются практически все накопившиеся парадоксы, в том числе и наиболее одиозные, вроде пу-

тешествий в прошлое, параллельных вселенных, изменения параметров времени и пространства. 

 Разрешилась непреодолимая проблема последних космологических теорий: куда девать темные энергию и ма-

терию нарушающих критическую плотность материи / энергии, и до каких пор можно растягивать ткань про-

странства все ускоряющимся расширением Вселенной. 

        Сама собой исчезла проблема сингулярности: точечно-нулевой  - в ОТО, кусочно-сумчатой – по всем 

квантовым теориям и инфляционным моделям,  а также проблема мгновенной передачи информации и грави-

тационного напряжения. 

       Элегантно просто  разрешилась   проблема вещества и антивещества  естественно соединившихся в нукло-

нах и в последующем в атомах.                                                             

        Обретя единый источник, все силы обрели абсолютную симметрию и достигли великого объединения в 

ясном, понимаемом, просто просчитываемом океане Хиггса, с его также легко находимой частицей- торсин-

формой, которая обрела реальные параметры без всяких гигантских коллайдеров. 

 

Все современные физические теории достаточно широкого и глубокого уров-

ня упираются во множество, часто диаметрально противоположных вопросов, сво-

димых, в конечном счете, к трем: 

- Откуда берется энергия для бесконечного креативного существования Все-

ленной и всех ее элементов, обладающих свойствами В.Д. (вечного двигателя)  

второго рода? 

- Чем определяется единство Мироздания, его эволюция по ЕМС (единой ми-

ровой связи)? 

- Какова первичная и конечная цель эволюции? 

Каждый из этих глобальных вопросов разбивается на десятки и сотни состав-

ляющих вопросов и подвопросов, усиливаемых накопленными десятками и сотня-

ми феноменов и парадоксов, не находящих теоретических объяснения и разреше-

ния. В попытках найти ответы, мы вновь и вновь пытаемся найти физическую ре-

альность наиболее фундаментального вида, обладающую наибольшей общностью, 

наименьшей ограниченностью, высочайшей симметрией, т.е. являющейся первоос-

новой Мира. Эти попытки снова и снова приводят нас к абсолютным пространству 

и времени. 

Когда   мы говорим о том, что абсолютных пространства и времени не суще-

ствует даже в идеальном, Ньютоновском понимании, перед нами встают вопросы:  

 О пустоте пространственной, ее полной, абсолютной безликости, с отсут-

ствием в ней причинно - следственных связей, взаимодействий и следовательно ее 

совершенной непознаваемости; 
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О пустоте временной - как в пустоте пространственной, так и в пустоте вре-

менной ничего не происходит, нет материи, движения, изменения, она не индефи-

цируется в принципе и не познаваема. 

И противоположное решение, заявляющее о том, что пространство и время 

абсолютно непрерывны и бесконечно делимы, что означает абсолютное отсутствие 

пустого пространства и пустого времени, что пространство материально непрерыв-

но, без всяких пустот заполнено материей (неведомого вида? В.Ч.) - средой, в сколь 

угодно малом объеме которой, в сколь угодно малый промежуток времени проис-

ходит бесконечное множество виртуальных взаимосвязанных событий - феноме-

нов, откуда сразу вытекает три вывода: 

а) Каждый сколь угодно малый объем такого пространства обладает беско-

нечным запасом энергии неведомого типа и источника, что нарушает закон сохра-

нения энергии в пользу ее божественного непознаваемого источника; 

б) Отсутствует физический эквивалент математической точки, что подрывает 

единство и познаваемость Мироздания; 

г) Становятся возможными не только сверхсветовая скорость, но и вневре-

менные действия якобы  без затрат энергии, с участием неведомых не физических 

сил. 

Думается, что и тот, и другой подходы попросту не учитывают всеобщие об-

щесоциологические законы, в первую очередь закон перехода количества в каче-

ство, который имеет и  обратное действие Стремясь найти модель абсолютного 

пространства ученые вновь и вновь обращаются к понятию физического вакуума и 

ищут адекватное ему модельное представление. Это Вакуумы Дирака, Уилера, де 

Ситера, по квантовой теории, Тернера – Вилчека,  из нитей Жвирблиса и т.д. и т.п. 

Физический Вакуум, как выражение «пустого» пространства, должен, по 

мнению современных ученых: 

- не быть составным, т.е. не содержать в себе, как таковом, ничего кроме се-

бя; 

- не иметь свойств и характеристик; 

-иметь наибольшую общность для всех объектов и процессов, т.е. не обла-

дать ни чьими признаками; 

- быть потенциально всем, а актуально ничем, ненаблюдаемым, не ощущае-

мым, не индефицируемым; 

- не иметь мер, быть нульразмерным  или (по нашему мнению) включать в 

себя все меры; 

Этим условиям явно не удовлетворяют ни дискретные объекты, ни квантовые 

объекты полей, то есть физический вакуум непрерывен. В то же время, мы имеем 

ряд экспериментов, в которых проявляются вакуумные эффекты, вроде бы свиде-

тельствующие о реальности вакуума как некой сущности. Это: 

- рождение электронно- позитронной пары при воздействии на вакуум высо-

коэнергетичного фотона; 

- Лэмбовский сдвиг энергоуровней и аномальный, магнитный момент у ча-

стиц при поляризации вакуума (энергетическое поле заряженной частицы отлича-

ется от кулоновского – эффекта Лэмба – Ризерфорда); 
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- фиксация сил сближающих две тончайшие пластины, помещенные в Ваку-

ум, (эффект Казимира). 

Есть и другие эксперименты подобного рода, но это наиболее признаваемые 

научным сообществом феномены. 

Однако, предыдущие исследования убедили нас, что континуум  энергии и 

информации в своем эволюционном процессе породил достаточно сложную систе-

му восемнадцатимерного пространства – потока, как вторичной формы своего су-

ществования, и шестимерного времени, как одной из сторон, граней  актуализации 

Пространства – потока. Приостановимся немного на этом. 

Предлагаемая СТП топология ЕЭИП и ее энергоинформационной основы 

позволяет понять почти  абсолютную изотропность проявляемых пространства и 

времени и физическую суть дуализма. С одной стороны, математическая (и физи-

ческая) точка имеет вполне определённый  размер, полуокружность которой равна 

0,127244480551 * 10
-13

 м,  с другой - кварки, лептоны, а тем более все три вида фо-

нонов имеют намного, намного меньшие размеры, которые, тем не менее, доста-

точно просто высчитываются, однако не индефицируются экспериментально из-за 

отсутствия инструментов соответствующего размера. 

Тем не менее, вскрытие топологии и схемы взаимодействий самих элемен-

тарных частиц между собой, а также с электронами, нуклонами, с одной стороны, 

торсинформами и С.С. - геодезическими - с другой, позволяет понять физическую 

подоплеку восемнадцати мерности пространства и шестимерности времени и 

вскрыть наличие в нашей реальности шести физических миров, создаваемых одно-

временно и параллельно одним и тем же потоком ЕЭИП. Физика микромира вновь 

обретает непротиворечивые модельность, физические наглядность и причинно - 

следственное содержание, и, самое главное, становится предельно понятным физи-

ческое содержание взаимодействия микро и макромира, и не только в паре « при-

бор - микромир», но и в паре «объект – микромир». 

Видимое или ощущаемое движение твердого тела, очевидно, происходит не-

сколькими способами: 

1. Через твердые тела- путем раздвижения объектом многих слоев субъекта 

или же извлечения из субъекта его части, к примеру, пуля, сверло, горелка; 

2. Через жидкие, газообразные, плазменные тела - путем раздвижения объек-

том не многих слоев субъекта; 

3. Через ЕЭИП - путем пропускания через себя полного - нейтрино и грави-

тонов, частичного - фотонов, в том и другом случаях с обменом магнитно - термо-

динамическими квантами; 

4. Через поля Хиггса, пропуская через себя торсинформы. 

При этом третий и четвертый способ тотальны и участвуют в первом и во 

втором. 

Размеры С.Т., задавшие объемный шаг нейтринных геодезических, 

определили тем самым и шаг взаимодействия с материальными телами, своего рода 

качественную границу материализации пространства, меньшие размеры имеют 

только торсиончики (нейтринчики, гравитончики, фотончики) и торсионы 

(нейтрино, гравитоны, фотоны), а также торсинформы. Все это своего рода  

полуматериальные  образования, не имеющие кварк - нуклонной составляющей, и 
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представляющие собой энерго - вихревые волчки, термо - торсионные монополи, 

или их домены - ансамбли, к последним относятся нейтрино, гравитоны и фотоны, 

каждый из которых состоит из мириад нейтринчиков, гравитончиков и фотончиков, 

(под общим названием фононы, в которые, возможно, необходимо также включить 

торсинформы). Здесь возникает вопрос. 

Кванты и субкванты энергоинформационного поля, в чем они одинаковы (на 

одно лицо) и в чем между ними разница? Внесем на рассмотрение следующее 

обобщающее утверждение: квант это проявление волны, субквант - проявление 

корпускулы, как составляющей волны. 

Волна в ЕЭИП это совокупное действие трех участников - нейтрино, 

гравитонов и фотонов, представляющих собой гироскопы, сложные домены - 

ансамбли из нейтринчиков, гравитончиков и фотончиков. Последние представляют 

собой гироскопчики трех видов, магнитные монополи, вихри - волчки, 

проявляющиеся как корпускулы. Возникает закономерный вопрос почему мы их 

все время путаем между собой? Дошло дело до того, что изобрели пресловутый 

непостижимый корпускулярно - волновой дуализм. 

Проблема корпускулярно-волнового дуализма разрешается при рассмотрении 

двух взаимосвязанных вопросов: 

- Ансамбле-гироскопного строения нейтрино, гравитонов и фотонов и 

особенностей их взаимодействия в ЕЭИП; 

-Механизма взаимодействия ЕЭИП и его составляющих с электронами и 

нуклонами;  

Итак, нейтрино, гравитоны и фотоны представляют собой гироскопы, 

домены - ансамбли из соответственно (9.34 2 , 2 и
34,9

2
)10

20 нейтринчиков, 

гравитончиков, фотончиков (эти квазичастицы современная наука числит под 

общим названием фононы). Последние представляют собой квазимагнитные 

монополи правой или левой киральности, не обладающие сами по себе ни 

орбитальным, ни поступательным движением, только осевым вращением, и 

соответственно способностью к магнитно-торсионному сцеплению и вытекающей 

из этого консервации тепловой энергии и способностью в сцепленном состоянии 

двигаться по мебиусобразным орбитам внутри домена- ансамбля, обретая, таким 

образом, свойства гироскопа. За счет этого сцепления и приобретения, таким 

образом, свойств домена -ансамблей- гироскопов правой орбитальной киральности 

у гравитонов, левой орбитальной киральности у фотонов и той или другой осевой 

киральности у нейтринных нитей геодезических, складывается топология ЕЭИП. 

Нейтрино сплетены в нити нейтринной геодезической, гравитоны скользят со 

скоростью света по этой нити и одновременно везут фотоны. Нейтринные 

геодезические, как уже говорилось, создают прозрачную для материальных тел 

объемно- пространственную сеть с шагом во все стороны 0,81. . . . -  10
14

м  и 

толщиной нити < 10
-35

 м. Эта сеть напрямую, через каждые 10
17

 м (также во все 

стороны) подключена к СС - геодезическим, являющимся неисчерпаемым 

источником энергопитания ЕЭИП, всех его составляющих, а также пополнения 

расширяющейся Вселенной своими испарениями из нейтрино, гравитонов, 

фотонов, электронов и нуклонов для дальнейшего строительства материальной 
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Вселенной. Возвращаясь к дуализму, необходимо вначале отметить особенности 

взаимодействия составляющих ЕЭИП между собой и материальным миром. 

Благодаря переносу фазы прецессии комплекс сложных вихрей нейтрино, 

гравитонов и фотонов, составляющих ЕЭИП, как совокупный поток пространства- 

времени, представляет собой совокупность когерентно взаимодействующих и 

дополняющих друг друга доменов- ансамблей, состоящих из магнитных монополей 

простых вихрей - гироскопчиков-нейтринчиков, гравитончиков и фотончиков, с 

четко обозначенными ролями, функциями и возможностями. Это наглядно через 

выявленные факты. Приведем некоторые примеры. 

Эффект Барнетта - передача количества движения вихря спинам микрочастиц 

его составляющих: 

-показывает возможность существования вихрей, оканчивающихся, 

замыкающихся сами на себя ( «hedge hage» ), это нейтрино, гравитоны и фотоны, 

как домены- ансамбли; 

-доказывает, что ЕЭИП имеет вращательную потенцию и вращательную 

вязкость за счет перпендикулярно расположенных друг к другу в каждой точке 

Вселенной космологических постоянных (космологических членов), являющихся 

тотальными эгрегорами второго уровня. 

Эффект Тамма - Хаппера ( 1977 г), заключающийся в том, что циркулярно 

поляризованные лазерные лучи- одноименные притягиваются, а разноименные 

отталкиваются, наглядно показывает на взаимодействие фотонов и гравитонов, 

которые таким образом, создают мощный электрический диполь из двух доменов - 

ансамблей, а также на то, что и фотоны , и гравитоны имеют заряды 

противоположных знаков, которые в обычном случае нейтрализуют друг друга. 

Рассмотрим каждую составляющую ЕЭИП. 

1. Нейтринные геодезические и нейтрино в них выполняют следующую роль: 

-Проводников (акцепторов и доноров) энергии и направляющих индукторов 

нелокальных связей; 

-Направляющих для потоков гравитонов; 

-Осек субъядер для нейтронов и источников энергопитания последних; 

Аккумуляторов - поглотителей свободных нейтрино и антинейтрино, 

выделяемых при распадах нейтронов и других частиц, а так же при реакциях в 

звездах; 

Именно последнее является главным фактором неуловимости нейтрино, 

наряду с огромной проникающей способностью последних. 

2. Гравитоны, мчась во все стороны пространства по нейтринным 

геодезическим, на которые они одеты мебиусоподобными восьмёрками 

отвечают за следующее функции: 

- Обеспечивают гравитационный потенциал, и энерго-подзарядку, обходя 

каждый нуклон и соприкасаясь на мгновенье с ним; 

- Совместно с фотонами передают электромагнитное напряжение и ток; 

- С торсинформами и нейтринными геодезическими обеспечивают 

нелокальные связи Вселенной; 

- Совместно с фотонами ( в основном) и нейтрино (очень незначительно) 

обеспечивают термо - торсионный и магнито-термодинамический потенциал 
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ЕЭИП; 

- Создают 1-ю космологическую постоянную равную (при размерности 

пространства - n=3, времени- m =0) 0, 101321183642 • 10 
-20

 

k.т.т.k.и.и..

31643 F10651242873652,010743572018877,010231398891250,0 FНАРФ чРТ  
 (в 

двух из шести физических миров – информационно -гравитонном и торсионно – 

информационном  пока не удалось выявить ее величину в присущих этим мирам 

размерностях); 

- Являются лошадками для ансамблей-фотонов; 

- Создают магнитное поле, являются его агентом. 

3. Фотоны- последняя составляющая ЕЭИП, имеют лишь осевое вращение 

фотончиков и орбитальное вращение левой киральности их домена - 

ансамбля- гироскопа , совмещают следующие функции: 

- Совместно с гравитонами создают электро-магнитный поток и поле; 

-Совместно с гравитонами (в основном) и нейтрино (незначительно) 

обеспечивают термо - торсионный и магнитно - термодинамический потенциал 

ЕЭИП ; 

- Создают II-ю космологическую константу равную (при размерности 

пространства n=1 и размерности времени m=2)  0,104016147330 * 10 
-22

  

k.т.т.k.и.и.

-1845 F1031275931886.01041250.3667028210121436099275.0   FHAРчФРТ  (в 

двух из шести миров также пока не удалось выявить ее величину в присущих этим 

мирам размерностях). 

Эта космологическая константа всегда в любой точке перпендикулярна 

первой космологической константе и в 97,4 раза меньше ее, является так же 

скаляром, отражающим прошедшее расслоение B.C. Т. во всех направлениях и 

последующее сворачивание их слоев ( С.Т.) в С.С.- геодезические с шагом 10
17

 м\с 

(10 световых лет). 

Эти две космологические константы, по разному совокупно взаимодействуя с 

испускаемыми СС- геодезическими частицами, во первых, сформировали весь 

материальный мир и поддерживают его эволюцию, во вторых, обеспечили его 

атомное однообразие, единство материального мира и последующее расширение 

отбора, развития и единства, на основе свободы, возвышения и конкуренции, а 

также тотальное вращение всего и всея во Вселенной, тотальную цикличность. 

Использование лошадок - гравитонов снимает все многочисленные 

парадоксы фотона, не объясняемые современными теориями, в том числе: нулевое 

время ускорения фотона при его рождении, поперечность волны 

электромагнитного поля, якобы, нулевой заряд фотона и его электрическую 

нейтральность, квантовый принцип причинности, взаимодействие агентов полей 

без проскальзывания, но с передачей вращательного движения собственного, как 

источника магнито - термодинамического поля и орбитального, как источника 

электрического поля и другие. 

Итак, мы имеем гибкую объемную сеть нейтринных геодезических толщиной 

нитей < 10 
-35

 м, и шагом  < 0.81....10
-14 

м Нити сплетены из  нейтрино толщиной 

<10
-56

м мебиусоподобной вязаной петелью. Взаимодействующего, 

воспринимающего заряда нейтрино не имеет, но масса есть. Кстати, здесь 

становится ясной психологическая причина парадоксальных утверждений 
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современной науки, когда микрочастица (фотон, гравитон, нейтрино) имеет 

энергию, импульс, но , якобы, не имеет массы покоя. Для оправдания придумали и 

подтянули за уши утверждение, что с ростом скорости растет масса. 

Понимание того факта, что масса это способ частичной компактизации одной 

грани энергии скорости в м\с, проявляемой сопротивлением ЕЭИП, снимает все 

недосказанности. Во первых, у лептонов естественно появилась масса и не надо 

нам умножать 0 на что-то неопределенное и получать реальный импульс и 

энергию. Во вторых, прояснилось, что с ростом скорости до релятивистских 

величин, мы имеем не рост массы, как таковой, а рост сопротивления ЕЭИП, и не 

замедление времени, а реальное увеличение того или иного жизненного цикла за 

счет прироста энергии частиц. 

Нейтрино может отделятся и вплетаться в нейтринную геодезическую, 

гравитон может растягиваться и сжиматься на нейтринной геодезической, а в 

экстремальных условиях слетать с нее (последнее под вопросом), а фотон может, 

при встречах с препятствием, легко менять лошадок- гравитонов, распадаться на 

несколько доменов -ансамблей меньших размеров. При этом распадающиеся 

фотонные ансамбли приобретают свойства солитонов. 

Пользуясь пониманием топологии нейтрино, гравитонов и фотонов, а также 

трех видов фононов, мы можем: 

1. Отправить в отставку принципы неопределенности (Гейзенберга) и 

дополнительности (Бора ) и точно определять параметры движения и состояния 

микро - частиц, один - путем измерения, второй- путем точного расчета исходя из 

первого; 

2.Снять метафизические представления об Абсолюте, Первопричине, 

космологическом члене, телепортации и т.п.; 

3.Показать, что ЕМС, В.О., ВОП, ВОЗ, ЕКВ,ЕФВ самозарождаются и 

саморазвиваются из тотального принципа и закона самосохранения. 

Теория Всего начинается с того, что ее формулы позволяют вывести все 

константы взаимодействий безотносительно от их участников и наблюдателей, а 

также найти массы, размеры, энергии и другие параметры (характеристики) частиц 

из написанных уравнений, путем нахождения собственных значений, когерентных 

с ЕМС, ВОЗ, и т.д. 

Любая форма первоматерии и бесконечность ее дробления не избавят нас от 

пустоты в пространстве, равно как и бесконечная делимость времени не приведет к 

сингулярному его состоянию. Современная физика в достаточной мере 

вербализуется только на основе гносеологических формулировок, определяющих 

физическую суть цели и законов эволюции, трансцендентальности ЕМС, ВП, ВОЗ, 

ЕКВ, ЕФВ, ВОВМ и ВИВМ, их реализуемости во взаимоотношениях объекта и 

субъекта, как физической реальности, причинно - следственных связей и 

онтологической познавательности мира. 

По существу, этого же требует двухсторонняя однонаправленность 

отражения физической реальности все усложняющейся и расслаивающейся 

математикой и непрерывно усиливавшейся по мощности, точности и тонкости, 

применяемых для исследования машин и инструментов, экспериментальной базой. 

И, наконец, совсем не обойтись без гносеологических обобщений при наших 
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попытках понять истоки энергетической неисчерпаемости Мироздания, его мате-

риального единства и ряда других «метафизических» феноменов от принципов до-

полнительности и неопределенности до нелокальных связей, от паранормальных 

явлений и телепортации частиц до темных энергии и материи, каким -то причинам 

обособившихся, локализовавшихся друг от друга, от корпускулярно - волнового 

дуализма до неделимости элементарных лептонов и кварков. 

Это короткое размышление показывает, что, как и с эффектами Барнетта, и 

Томма –Хаппера, так и с эффектами Казимира, Лэмба – Ризерфорда, а также рож-

дением электронно – позитронной пары, основной причиной может быть не физи-

ческий вакуум, а второй  и третий слои пространства. 

Действительно, изменение электрического поля заряженной частицы при по-

ляризации вакуума вызвано, очевидно, взаимодействием этой частицы  с положи-

тельно заряженными гравитонами (заряд гравитона +0,151611448015*10
-38

Кл) и та-

кой же по величине, но отрицательный у фотона, найденные автором, являются 

действительно элементарными).  Да и рождение электрон – позитронной пары ско-

рее всего вызвано предельным взаимодействием энергетического фотона с везде-

сущными гравитонами и фононами. Хотя  и в том, и в другом случае нельзя отри-

цать возможное дополнительное воздействие со стороны физического вакуума, ко-

торый в таком  случае явно напрашивается как некая чисто энергетическая (без ма-

териальной формы) сущность – слабая энергопустота. 

Ранее (25) мы установили, что в течение 10
428

 лет А.В. (абсолютный вакуум) 

представлял собой, единую изотропную среду плотностью 0,767110997*10
21

 кг/м
3 

, 

однако обладающую потенциями когерентно – устойчивых восемнадцати мерности 

пространства и шестимерности времени. Затем в течение 24 эр и 102 ритмов эво-

люции он (А.В.) свернулся в объемную (с шагом 10
17

 м по > 10
5
  направлениям)  

сеть СС – геодезических, окольцованных кольцами КЭРРА,  общей плотностью 

0,105911136*10
93

кг/м
3
, между которыми снуют со скоростью 

0,245389816066*10
30

м/с мириады торсинформов массой 0,433686654382*10
-69

 кг, 

размером < 10
-34

м и плотностью  > 10
45

 кг/м
3
. Это первый слой активного простран-

ства сугубо вещественный, предельно овеществлённый, обеспечивающий энер-

гопитание и  нелокальные связи Вселенной через ЕЭИП, представляющие собой 

второй – креативный слой пространства. 

ЕЭИП состоит из полувещественных, полуэнергетических составляющих, 

описанных выше. Остальная часть пространства представляет собой вещественную 

пустоту, но энергетическую полноту в чистоте,  напоминающую о своем существо-

вании больше в размышлениях философов. Однако, опыт убеждает нас в крайнем 

рационализме и экономичности природы  в том что в ее эволюции не бывает отхо-

дов, что миллионократно относится к началу эволюции,  когда свободой выбора и 

не пахло. 

Поэтому чрезвычайно важно понять, чем и каким образом обеспечиваются 

единство дискретности  и непрерывности пространства и времени, их изотропия и 

анизотропия, расходимости и сингулярности,  случайности  и детерминизм, веще-

ственности, полувещественности (энерговещественности) и энергосущности про-

странства. 

Ни один из известных экспериментов не показывает, что движение того или 
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иного микрообъекта происходит по сплошной траектории, что породило 

непостижимый корпускулярно - волновой дуализм. Это, в свою очередь, привело к 

бесконечно мерному интегрированию по траекториям Р. Феймана - как 

практическому пособию по расчетам, а в теории - к многочисленным (несколько 

десятков) интерпретациям квантовой механики, которые условно можно разделить 

на несколько направлений: 

- копенгагенское (нестатические, неансамблевые интерпретации); 

- статистические, ансамблевые интерпретации; 

- многомировые интерпретации; 

- пропенситивные, антиколапсов (монистические) интерпретации; 

В свою очередь, все направления делятся на два уровня: инструменталисткие 

интерпретации и интерпретации ради понимания. Первые - исходя из уровня 

наблюдаемых фактов (экспериментов и измерений) и их математического обобще-

ния, вторые - мысленные эксперименты, пытающиеся осознать физическое содер-

жание процессов. Это деление на направления, уровни и т.д. достаточно условно, 

черты интерпретаций переплетаются, что объективно указывает, с одной стороны, 

на их реальность, а с другой - на искусственный характер достигнутого ими науч-

ного обобщения. Попробуем в этом разобраться глубже. 

Мир элементарных микрочастиц – лептонов по СТП отличается несколькими 

особенностями: 

Во первых, выявилась четкая, строгая связь между топологическими, метри-

ческими и энергетическими свойствами  пространства, времени, массы, заряда и 

иных параметров, причем их сочетание только единственно возможное; 

Во вторых, выявились восемнадцатимерность пространства (в виде двойной 

девятимерности)  и шестимерность времени; 

В третьих, определилась трехслойность физического пространства нулевой 

слой - слабая энергопустота, первый слой - каркас – СС – геодезические, через 10
17

 

м во всех направлениях, заполненный 10
201

 (в нашей Вселенной) торсинформами, 

второй слой – ЕЭИП, состоящий из основы – объемная сеть нейтринных геодезиче-

ских с шагом 0,81 * 10
-14

 м  и несущихся по ним потоков гравитонов – лошадок, с 

фотонами – седоками. 

Лошадки гравитоны в своем бесконечном движении со скоростью света, 

движутся с шагом на  0,016% большим, чем размеры математической точки или 

шаг нейтринных  геодезических, что позволяет им оставаться невидимыми и не ин-

дифицированными; 

В четвертых, выявилось, что нейтрино, гравитоны и фотоны, представляют 

собой мебиусоподобные домены – ансамбли (странные аттракторы)  состоящие из 

соответственно (9,34; 1; 
34,9

1
)*  π

2
 * 10

20
 фононов (нейтрифононов, гравифононов и 

фотофонов), создающих своего рода подкладку второго слоя физического про-

странства и представляющих собой три вида вихрей – волчков – магнитных моно-

полей. 

Такая топология составляющих   ЕЭИП объясняет проявляемый ими корпус-

кулярно – волновой дуализм; 
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В пятых, строжайшим образом определилось, что все виды взаимодействий, 

являются результатом воздействия  на материальные объекты потока ЕЭИП (в ста-

тике)  или взаимодействия объекта с потоком ЕЭИП (в динамике); 

В шестых, определилось, что ЕЭИП создает два космологических члена (кон-

станты), две скалярных силы (с соотношением 1:97,4) присутствующие в каждой 

материальной точке пространства и перпендикулярные друг к другу. Эти силы яв-

ляются эгрегором постоянного прямого  действия   на все сущее и являются причи-

ной тотального вращения; 

В седьмых, выявились источник, агенты и механизм снабжения энергией все-

го и всея  в Мироздании, также механизм и агенты нелокальных связей, обеспечи-

вающих материальное единство Вселенной; 

В восьмых, наметились конкретные пути нахождения и механизма паранор-

мальных способностей разумных существ, а также процессов мышления; 

В девятых, выявилось, что поток ЕЭИП проявляется при взаимодействии с 

различными формами континуальностей пространства и времени в шести физиче-

ских мирах: термо-торсионном, электромагнитном, гравитонно-электрическом, 

информационно-гравитонном и торсионно-информационном с своими законами и 

константами, являющимися преломлением трех всеобщих видов относительности, 

трех всеобщих принципов, трех всеобщих социологических законов.  Этот список 

можно продолжать достаточно долго, главным для нас являются безграничные 

возможности практического применения найденных знаний о первичных формах 

континиуума энергии и информации; 

Потенциально восемнадцатимерный А.В., являющийся онтологической пер-

воосновой Мироздания, разложился на супервещество в виде С.С. геодезических и 

торсинформормов с энергетической плотностью соответственно  >10
94

 и 10
46

 

Дж/м
3
, с одной стороны,  и слабо – энергетический  и в то же время энергосущ-

ностный физический вакуум, представляющий собой нульразмерный объект,  как 

энергия в чистоте, с другой  стороны. Таким образом, физический вакуум – слабая 

энерго пустота, с одной стороны,  и СС – геодезические и торсинформы, как пре-

дельно скомпактизированные в вещество энергия и информация, с другой стороны, 

составляют первое выраженное единство противоположностей. Их борьба сводится 

к постепенному насыщению физического вакуума сначала полуэнергетическим 

ЕЭИП, и затем вещественными вкраплениями в виде мегагалактик, скоплений, га-

лактик, звездных систем и т.д. И порождения таким образом жизни, как основного 

генэнтропийного фактора. 

Детерминизм, равно как делимость (зернистость) пространства и времени, 

случайность и необходимость, физическая и математическая точка, пустота и за-

полненость, плюрализм и монизм,  их соотношения между собой имеют пределы, 

границы,  задаваемые когерентностью эволюции ее всеобщей относительностью, 

ЕМС, ВП (ВПО, ВПР, ВПЕ), ВОЗ (Е.Б.П, О.О, П.К.К.), ЕКВ, ВОВМ ВИВМ, и за-

стывшими в виде констант физическими законами, а также тем или иным уровнем 

эволюции. По мере эволюции соотношение между плюрализмом и монизмом, слу-

чайностью и необходимостью, свободой и развитием, с одной стороны, непрерыв-

но изменяются в пользу первых, с другой – очевидно, в каждый эволюционный 
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момент есть золотое сечение этих пар. То есть, изменение количества  скачками 

ведет к модификациям качества без трансформации меры. 

Выявилось, что пространство и время имеют несколько уровней изотахии 

(постоянство скорости  при преодолении кванта длины за квант времени), кики-

немы ( неразличимости начала, середины и конца движения объекта) и реновации 

объекта («мгновенного» - через квант времени перемещения). Связано это как раз с 

несколькими уровнями и подуровнями пространства. Для первого уровня  квантом 

пространства являются торсинформы, массой  0,433686654382*10
-69

 кг, скоростью 

0,295389816 066*10
30

 м/с и энергией 0,378413912341*10
-10

 Дж, что в итоге дает 

квант пространства kn1= 0,378413912341*10
-10

 Н*м = 0,378413912341*10
-10

 

*0,815217085222*10
-23

м = 0,308489486926*10
-34

м, достаточно большая величина, 

вполне сопоставимая с квантом пространства ЕЭИП = 0,128925613812*10
-34

м. 

Вполне может быть, что они одинаковы и равны 0,128925613812*10
-34

м. 

Тогда квант времени для первого уровня пространства равен 

â1k c
ñì

ì 63

30

34

10*21049645217,0
/10*62938981606,0

10*263084894866,0 


  или 

â1k c
cì

64

30

34

10*164386744494.0
/10*62938981606.0

10*.121289256138.0 


 , что впрочем, непринципиально. 

Второй  уровень пространства имеет, как уже отмечалось, квант пространства 

kn2 =0,128925613812*10
-34

 м и квант времени   

â2k = ,10*934300495571,0
/10*299792458,0

10*121289256138,0 43

9

34

ñ
ñì

ì 


  что уже получалось ранее, исходя 

из других факторов. 

Третий подуровень пространства задают нейтринные геодезические,  точнее 

полуокружность движения  по ним гравитонов. ìã

1310*1272655801,0  , тогда 

квант времени третьего подуровня пространства 

â3k = с
см

м 22

9

13

10*534245122807,0
/10*299792458,0

10*1272655801,0 


 . 

Этот результат нами также уже неоднократно получался различными спосо-

бами. Все три свойства – изотахии, кикинемы и реновации объекта тесно связаны 

между собой и являют наглядно тотальность относительности, как таковой и ее 

эволюции, в том числе на примере дискретно - непрерывного пространства первого 

и второго уровня  ( с подуровнем)и потенциально – дискретного непрерывного ну-

левого уровня – слабой энергопустоты.. 

Использование найденных трех простых всеобщих формул позволило прой-

тись достаточно всесторонне по 17-ти эрам и 101 ритму эволюции Абсолютного 

Вакуума (А.В.), Вакуума Стационарных точек (В.С.Т.), Вакуума стоячих суперволн 

(В.С.С.), БиоВакуума (Б.В.)  и Воле Духовного Вакуума (В.Д.В.)  и определить ре-

перные точки каждого ритма и их параметры. 

При этом, выяснилось, что А.В. представлял собой изотропную недифферен-

цированную среду огромной полиэнергетической плотности 

mвав=0,768963334862*10
21

кг/м
3
, обладающую колоссальными внутренними термо-

торсионным и магнито-термодинамическим напряжениями, которые затем в 24 
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ритма и 4 эры привели к превращению за 10
428

 лет А.В. в В.С.Т. Абсолютный Ва-

куум обладал неповторимыми свойствами: 

- во первых, потенциальные С.Т. представляли собой кристаллы будущих 

ферромагнетиков; 

- во вторых, конкуренция потенциальных С.Т. привела к их обратной магни-

тострикции, то есть переменному, пульсирующему удлинению – укорачиванию и 

порождению, таким образом магнитного поля. 

Относительное изменение размеров: 

ΔL = (0,1272655801*10
-13

- 0,127244480551*10
-13

) * 100 = 0,00017231926 % 

                        0,127244480551*10
-13 

- представляло собой довольно значительную величину. 

При этом, анализ полученных коэффициентов и сил показывает, что энергия 

А.В. была другого плана, чем та к которой мы привыкли. Она включала в себя все 

шесть будущих потоков (термо - торсионный, магнито-термодинамический, элек-

тромагнитный, гравитонно - электрический, информационно – гравитонный, тор-

сионно - информационный), шесть напряжений, и шесть сопротивлений этих пото-

ков, шесть импульсов (зарядов), шесть моментов напряжений и моментов импуль-

сов  (зарядов,  диполей). 

Как мы уже отмечали , в этом недифференцированном мире, тем не менее, 

спонтанно возникало напряжение в виде конкурентного давления друг на друга, 

пока еще не существующих, будущих стационарных точек - стратонов. Это давле-

ние пока еще не было достаточно определенным и привело лишь к внутренней 

пульсации А.В., которая, с одной стороны, как бы определила размеры будущих 

С.Т. и величину их вынужденной магнитострикции. 

А с другой - создало переменное магнитное поле, упорядочивающее строй 

будущих С.Т. и пробуждающее напряжения, сопротивления и силы Шипова-

Больцмана, стремящиеся раскрутить С.Т. Хотя последние были в достаточной мере 

виртуальны, совместное действие напряжений и сопротивлений привело к упоря-

дочиванию их размеров, местоположения, направления вращения, а также превра-

щению стратонов, не обладающих вначале определенной формой в шарообразные 

С.Т. одинаковых размеров Ø =0,127244480551 • 10
-13

м. Можно высказать предпо-

ложение, что шарообразность С.Т. была вызвана, как минимальными затратами 

энергии на их создание, так и максимальной их устойчивостью и уплотнением за 

счет забора интегрированной энергии из пространства между  квадригами С.Т. 

Определились, с точностью до 12-го знака после запятой, размеры матери-

альной точки, диаметр которой равен: 

2 *  0,127244480551 * 10 
-13

 м  = 0,810063522434 * 10 
-14

 м, 

               3,14159265359    

а также  будущий, обводящий ее   диаметр мебиусоподобного движения гравитонов, 

который больше всего на 0,016582%. 

То есть, каждый м
3
 А.В. разделился на 0,188123379382 * 10

43
 С.Т., которые к 

24 ритму приобрели шарообразную форму и создали, таким образом, В.С.Т. 

- Под действием вектора электрической индукции, остывшие до температуры 

фазового превращения (сверхпроводимости) С.Т. начали вращаться, постепенно 

упорядочивая свое вращение таким образом, чтобы затраты энергии были 
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наименьшими. Это привело, с одной стороны, к послойно-попарному их распреде-

лению, а с другой - к их вытягиванию и приобретению ими профиля наименьшего 

сопротивления; 

- В С.Т. возникли вихревые токи огромной силы, которые мгновенно раскру-

тили раскрепостившиеся С.Т. до 10
44

 об/с, превратив их в генераторы гигантского 

переменного напряжения; 

- Возникшее при этом магнитное поле резко затормозило дельфинообразные 

С.Т. и дало им обратный толчок. А так как С.Т. уже представляли собой неравнои-

нерционную конфигурацию, то мгновенная остановка привела к повсеместному 

осыпанию концов попочек (глютеусов), принявших дельфинообразную форму, 

С.Т.,  и образованию, таким образом, 10
201

  торсинформов, создавших океан 

Хиггса, в котором они беспорядочно движутся со скоростью 0,295389816066 · 10
30

 

м/с, с массой 0,433686654382· 10
-69

 кг. Это и есть неуловимые магнитные монопо-

ли, имеющие форму одностороннего торсионно- магнитного вихря двух видов. 

Во второй, третьей и четвертой эрах эволюции В.С.Т. циклы раскрутки и 

торможения повторяются, но уже с новыми действующими лицами и результатами. 

Третья эра, в те же шесть ритмов, привела уже к распаду копий С.Т. на элек-

троны и позитроны,  кварки и антикварки, разделенные мощнейшими межслойны-

ми магнитными потоками равными 0,214147355 · 10
28

 Вб. В одном слое С.Т. это 

были u -кварк, đ - кварк и е+, в другом – ū - кварк, d - кварк и е- .  Возникла огром-

ная сила линейного смещения, равная в каждой точке 0,593266857  · 10
43

 Н. 

Четвертая эра началась процессом сворачивания слоев частиц в С.С., с уско-

рением 0,706261226 · 10
12 

м/с, что уже в течение трех секунд привело к максималь-

ной скорости сворачивания равной 0,292025172 · 10
43

 м/с и схлопнуло  кварки в S 

нуклоны и S антинуклоны, электроны и позитроны в Sэлектроны и S позитроны, а 

попарные нити  слоев С.Т. сплетенные в мебиусные бесконечные соленоиды  С.С. 

– геодезические из S нуклонов (и S антинуклонов) и S электронов )(и S позитронов) 

и освободили пространство океана Хиггса, которое представляет собой физический 

вакуум – слабую энергопустоту. 

Диаметр С.С. – геодезических 0,128925613812 · 10
-34

м, плотность 

0,105911136 · 10
93

  кг/м
3
, шаг во все стороны  - около 10 световых лет, они околь-

цованы 8 образными кольцами Кэрра представляют собой основную энерго-

каркасную ткань пространства, непредставимых плотности, энергии и крепости, в 

то же время невидимую и неощущаемую для материального мира, даже для фото-

нов. Начиная сворачиваться в С.С. геодезические, слои А.В., точнее уже В.С.Т., 

аналогично рождению концов своих глютеусов, отделившихся в 10
201

 торсинфор-

мов, породили также гибкий энергопроводящий   каркас ЕЭИП – нейтринные гео-

дезические с шагом по всем направлениям равным 0,81*10
-14

 м, обладающие не-

сколькими особенностями, которые будут раскрыты немного позже. Сами же С.С. 

– геодезические расположились гораздо реже, с шагом 10
17

 м или 10 световых лет, 

образовав незыблемый плоский каркас океана Хиггса, и став прочной энергетиче-

ской основой Вселенной и одновременно, через торсинформы - мгновенной ин-

формационной основой, обеспечивающей нелокальные связи и единство матери-

ального мира.  А так как С.С. - геодезические не прогибаются и не растягиваются, а 

лишь прирастают, по мере расширения Вселенной, количественно, то их взаимоот-
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ношения с материальным миром скрыты и в то же  время многообразны. Их испа-

рения создают так называемый реликтовый слой, низкая температура которого 

обусловлена, прежде всего процессом испарения. Одновременно идет энергетиче-

ская подпитка и поддержание нейтринных геодезических, их пространственное 

наращивание в зону расширения Вселенной и освобождение свободного простран-

ства В.С.С. 

Аналогичная подпитка, но в других аспектах, происходит во взаимоотноше-

ниях С.С.- геодезических со звездами, здесь, очевидно, очень многое зависит от их 

взаимного местоположения. Из разности в количествах С.С.- геодезических, рас-

считываемых по объемным и массовым показателям,  можно сделать вывод, что 

расстояние между С.С. – геодезическими равна 10
17

 м. или десяти световым годам, 

что по космическим меркам очень немного. 

Единственным зримым свидетельством наличия этого слоя пространства яв-

ляется так называемое реликтовое фоновое излучение с Т =2,75
°
 К, которое, на са-

мом деле, является не далеким прошлым, а ежесекундным настоящим нашего 

окружения. Все С.С.- геодезические постоянно парят испарениями из фотонов, гра-

витонов и нейтрино. Об этом догадался Хоукинг недавно. Нейтрино улетают сразу, 

питая старые и  создавая дополнительные нейтринные геодезические и наполняя 

океан Хиггса гибким и эластичным каркасом нейтринных геодезических. 

Мебиусоподобные восьмерки гравитонов  остаются на нейтринных геодезических 

и скользят по ним во все стороны, создавая так называемое гравитационное поле, 

на самом деле гравитонно-электрическое. А фотоны  разлетаются, цепляясь к дру-

гим гравитонам, создавая фоновое излучение, которое мы ошибочно называем ре-

ликтовым, из за его необычайной однородности. Хотя именно последнее должно 

было отвратить нас от этой мысли. Ведь данные последнего пятнадцатилетия гово-

рят о том, что Вселенная расширяется, причем не просто расширяется, а ее окраи-

ны расширяются с постоянным ускорением, что приводит к постоянному удвоению 

объема Вселенной. Но тогда, при условии, что фоновое излучение это реликт 15 

миллиардолетней давности, он должен иметь выраженный градиент убывания его 

плотности. А где он? Эти два факта и ряд других наглядно подтверждают, что 

99,99999734 массы и энергии Вселенной  спрятаны в невидимых и неощущаемых 

С.С.- геодезических, являющихся источником энергии Вселенной и ее информаци-

онным координатором. 

Кстати, то, что С.С. - геодезические, вроде бы являясь черными дырами, не 

поглощают нас и все окружающее, а наоборот питают энергией и информацией и 

нас, и нашу Вселенную, и океан Хиггса, наглядно говорит о том,  что гравитацион-

ное поле и все остальные поля  не создаются вещественными объектами, а иниции-

руются ими и их свойствами. А действительной матерью всех видов полей, в том 

числе и пока не изученных нами – информационно-гравитонного, торсионно-

информационного, и термо-торсионного, является поток ЕЭИП. 

S нейтрино с довольно приличной массой = 0,1390016 ·10 
-29

 кг, сплетают 

объемный каркас океана Хиггса, еще более тонкий, чем С.С. - геодезические, у них 

диаметр 0,101843717 ·10 
-35

 м. 

Через нейтринные геодезические и мириады торсинформов, летящих со ско-

ростью > 10
30

 м/с  просто снимается ограничение скоростью света для передачи 
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информации. Это обеспечивает синхронность развития Вселенной, тотальное един-

ство процессов ее эволюции, в том числе и разумных форм, выравнивая уровень 

развития последних. 

Правда, остается один вопрос. Нейтрино, двигаясь по нейтринным геодезиче-

ским со скоростью света, выполняют для передачи информации со скоростью 

10
30

м/с, такую же роль, какую выполняют свободные электроны, движущиеся со 

скоростью несколько мм/с, для тока движущегося со скоростью света. Они  явля-

ются акцепторами и донорами  энергии возбуждения, напряжения от потока и к  

потоку ЕЭИП. 

Для кого являются такими же акцепторами и донорами в части информации 

нейтрино? Единственный ответ – для еще более глубокой объемной сети подпро-

странства, имеющего такие скорости в своих протогеодезических, до которых 

наука пока не добралась и которые формируют пространство и его импульсы – 

время, невообразимо более однородные и изотропные, чем пространство – время 

ЕЭИП и наше. Это торсинформы  океана Хиггса. 

S Нейтрино, вылетая из С.С. – геодезических, сразу вплетаются и  создают 

второй каркас пространства, из нейтринных геодезических, составляющими кото-

рых являются нейтрино, в свою очередь являющимися компактными ансамблями 

из 9,3400202* π
2
 *10

20 
 гироскопчиков – нейтринчиков в каждом нейтрино. То есть, 

основная причина неуловимости нейтрино, кроме крайне малых размеров и безраз-

личия (нейтральности), является то, что их в свободном состоянии в природе очень 

мало.    И даже испускаемые звездами их потоки, быстро поглощаются  нейтрин-

ными геодезическими. 

Толщина их нитей 0,1……·10
-35

 м., диаметр соткавших их гироскопных воло-

синок – нейтринчиков – 0,96……·10
-56

 м., шаг между нитями 0,810063522434 ·10
-14

 

м. По нейтринным геодезическим со скоростью света летят гравитоны – также ан-

самбли, но уже гироскопчиков – гравитончиков с нулевым спином. Конструктивно 

– ансамбль – гравитон состоит из π
2
 ·10

20
 гравитончиков правой киральности, свя-

занных в мебиусоподобную восьмерку, края которой одеты на нейтринную геоде-

зическую и которая в целом также имеет правую киральность и положительный за-

ряд. 

Перпендикулярно к мебиусным восьмеркам гравитонов, на их перегибах-

седлах сидят мебиусоподобные восьмерки фотонов-ансамблей из *10
20

  гиро-

скопчиков - фотончиков левой киральности каждый, и в целом, со спином равным 

1, и отрицательным зарядом. В любой точке пара ансамблей гравитон – фотон 

электрически нейтральна, переносит электромагнитное взаимодействие и является 

источником 4-х сил из 6. В рамках и понятиях М – теории это звучит следующим 

образом: 

- Первый слой (уровень - подкладка) пространства есть 3 брана, состоящая из 

мириадов (10
201

шт) торсинформов (торсионно-информационных частиц), магнит-

ных монополей свободно движущихся со скоростью 10
30

 м/с; 

- Второй слой (уровень, лицо) пространства – объемная сеть бесконечных 1 

бран,  с шагом по всем направлениям примерно в 10 световых лет, наполненных 

энергией гигантской плотности. Их первоначальный отрыв в каждой точке про-

странства и последующее испарение  – излучение создали с шагом 0,810013522434 
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* 10
-14 

м параллельную, но в 10
31

 раза гуще, сеть 1 бран нейтринных геодезических, 

по которым со скоростью света снуют намертво прилипшие концами, но имеющие 

возможность отгибаться серединками – перегибами, и растягиваться открытые 1 

браны – гравитоны. Это, кстати, просто объясняет причину неуловимости гравито-

нов. На перегибах гравитонов, перпендикулярно к ним, сидят слабые 1 браны-

фотоны, имеющие возможность перескока и деления и расположенные строго пер-

пендикулярно к гравитонам. 

Следы энергии А.В. и В.С.Т. остались в океане Хиггса в виде монополей тор-

синформов, рожденных при преобразовании В.С.Т. в С.С. - геодезические и ЕЭИП. 

Тогда же породились  три вида относительности,  воплотившиеся в три всеобщих 

принципа: отбора, развития и единения, в свою очередь породившие три всеобщих 

общесоциологических закона:  перехода количества в качество, отрицания отрица-

ния, единства и борьбы противоположностей, принявших в наших глазах формы 

свободы, возвышения и соревнования (конкуренции). 

Сейчас мы имеем 18 пространственных измерений по три в каждом физиче-

ском мире: термо-торсионном, магнитно-термодинамическом, электромагнитном, 

гравитонно-электрически, информационно-гравитонном, торсионно информацион-

ном. 

Кроме того, комбинаций сочетаний энергетических форм также намного 

больше шести, исследование показало, что их 34 реальных. 

Пространственные измерения изменялись, превращались с 18 до 1, при этом 

каждая эра А.В, В.С.Т, В.С.С, в шесть ритмов проявляла и превращала одно изме-

рение. В результате эволюция Вселенной, до появления живого, прошла 12 эр, 72 

ритма, в настоящее время окончательно сформировала энерго - информационную 

континуальность, как двухслойное пространство (океан Хиггса из торсинформов с 

каркасом из С.С. -геодезических, и поток ЕЭИП с каркасом нейтринных геодезиче-

ских) со временем-импульсом потока ЕЭИП, расположеные в слабой энергопусто-

те. 

За минувшие 12 эр и 72 ритма эволюции неживого, в процессе циклов сверт-

ки- развертки измерений и формирования слоев пространства, определились 32 ре-

альных коэффициента взаимодействия из 108 возможных, отражающих суще-

ственные комбинации различных уровней развертывания измерений, перевода их в 

точечные,  плоские и объемные формы, затем в измерения осевого и орбитального 

вращений и поступательного движения, рождения новой формы энергии, как пото-

ка пространства, времени, как его импульса, (заряда), массы как напряжения и т.д. 

Одновременно поток ЕЭИП породил шесть физических миров, которые ин-

терпретировали, каждый по-своему, эти 32 коэффициента, породив 167- взаимо-

действий, перебрав при этом 32192 возможных варианта проявления сил, на про-

тяжении всего хода эволюции.  Результатом стал В.С.С, который прошел послед-

нюю эру своего развития, породив на каждом ритме  этой эры соответственно силу, 

напряжение, импульс, энергию, момент напряжения, момент импульса, а на по-

следнем ритме развития своей третьей эры – энергетический момент, и соответ-

ственно константы: Юрченко, Эйнштейна, Ломоносова, Кулона, Ньютона, Планка 

и Вина с шестью их интерпретациями в шести  физических мирах. Три из семи 

этих констант не известны современной науке или,  как константа Ломоносова, из-
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вестна очень однобоко. Тем более неизвестны  интерпретации всех без исключения 

констант. 

Аналогично, в последней эре эволюции В.С.С., ее шести ритмах  были по-

вторно и окончательно порождены  нейтрино, гравитоны, фотоны,  нуклоны и 

электроны, а так же источник их постоянного рождения и энергетической подпит-

ки- С.С - геодезическими. До этого в течение восьми предыдущих эр и 48 ритмов 

эволюции А.В. и В.С.Т.  шел кропотливый перебор соотношений энергии и инфор-

мации, рождались множество промежуточных частиц, впоследствии отбракован-

ных из-за некогерентности. 

- Нейтрино имеет  собственные поступательное движение и осевое вращение, 

но  не имеет  орбитального движения и собственного заряда; 

- Гравитон имеет поступательное движение  и орбитальное вращение правой 

киральности, и соответственно положительный заряд, а так же осевое вращение; 

- Фотон  имеет собственное орбитальное и  осевое вращение, но не имеет 

собственного поступательного движения, едет на гравитоне; 

Нейтрино, в лице нейтринных геодезических постоянно подпитываются   ис-

парениями, излучениями С.С. – геодезических, которые питают нейтринные геоде-

зические количественно и информационно- энергетически. Аналогичные процессы 

происходят и с гравитонами, и с фотонами, которые так же количественно и каче-

ственно (информационно - энергетически) питаются излучениями, испарениями 

С.С.- геодезических. Нейтрино может делиться, отдавая и принимая свои части - 

гироскопы-нейтринчики, а также  усваивая нейтринчики выделяемые  звездами, 

распадающимися нейтронами и т.д. Гравитон, несмотря на  свою составную форму, 

не делится, а лишь обменивается квантами: тепла, заряда, энергии, их моментами с 

протонами, орбита собственных вращений которых когерентна с орбитой гравито-

на. 

И, наконец, фотон может не только делиться и воссоединяться как нейтрино, 

не только обмениваться квантами подобно гравитону, но уже с электронами, но и,  

сталкиваясь с другим фотоном достаточной мощности, преобразовываться в элек-

трон, приобретая массу и заряд величиной в е. 

Тот факт, что против гравитонно-электрического взаимодействия пока ни 

природой, ни нами не придумано экранов, а электромагнитные взаимодействия 

экранируются многочисленными способами, говорит нам о том, что электромаг-

нитные взаимодействия передаются только парой гравитон-фотон, а гравитонно-

электрические – только гравитонами, магнитно-термодинамические - и фотонами, 

и гравитонами, и нейтрино, независимо и сугубо попарно: гравитон-протон, фотон-

электрон, нейтрино-нейтрон. Можно достаточно обоснованно предположить, что 

торсионно-магнитные взаимодействия проходят со всеми частицами, но только по 

направлениям: кварки-антикварки в нуклонах, фотоны – антифотоны в S фотонах, 

гравитоны-антигравитоны в S гравитонах, нейтрино-антинейтрино в S  нейтрино и 

в более слабом направлении: нейтроны в субъядре,  протоны в ядре, фотоны в 

электроне. 

В то же время, пока неясна связь и тип  взаимодействия сжавших простран-

ство А.В. через В.С.Т. в С.С. - геодезические, охваченные кольцами Кэрра и пред-

ставляющие собой, по существу, невидимые и неощущаемые черные дыры, кото-
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рые лишь испаряют нейтрино, гравитоны и фотоны, и которые породили и порож-

дают активный каркас пространства – нейтринные геодезические, то же пока не со-

всем понятным способом. 

Появилась возможность указать точное число возможных частиц и понять 

физическую основу очень краткого времени существования для абсолютного их 

большинства. Число частиц, которые были перебраны в  ходе эволюции А.В. и 

В.С.Т., составляет, как уже отмечалось nτ = 32192. 

Мимолетность времени существования большинства частиц объясняется тем, 

что подавляющее число взаимодействий не имело завершенного цикла, что видно 

из того, что оно не привело к рождению силы, а всегда имелся, в том или ином ви-

де, остаток или дефицит энергетической компактизации. То есть, осталось то не-

большое число - 32 полностью энергетически и информационно когерентных форм, 

которые отобрались в процессе эволюции. 

Сложилась определенная система взаимодействия отобранных частиц: 

Фотоны взаимодействуют с гравитонами, используя их как лошадок в посту-

пательных движениях и как партнеров в электромагнитных взаимодействиях; 

Фотоны взаимодействуют друг с другом, включая антифотоны, обмениваясь 

фотончиками, - гироскопчиками правой и левой киральности, поглощая – или вы-

деляя последние, создавая электроны и позитроны; 

Фотоны взаимодействуют с электронами, поглощаясь или выделяясь послед-

ними, обмениваясь с последними магнито-термодинамическим квантами, увеличи-

вая или уменьшая электрический заряд и создают вторую космологическую посто-

янную - времени; 

Гравитоны взаимодействуют с фотонами см.п.1; 

Гравитоны взаимодействуют с протонами, поглощаясь или выделяясь по-

следними, обмениваясь с ними прямыми энергетическими магнито-

термодинамическими квантами, а при сверхвысоких температурах, открываясь от 

нейтринных геодезических, сталкиваясь друг с другом и создавая кварки; 

Гравитоны взаимодействуют с электронами, протонами и нейтронами, обме-

ниваясь прямыми энергетическими гравитонно-электрическими квантами и созда-

вая первую космологическую постоянную пространства; 

Нейтрино взаимодействуют с гравитонами, являясь для них своеобразными 

цепными троссиками в виде нейтринных геодезических; 

Нейтрино намертво взаимодействуют друг с другом, обмениваясь нейтрин-

чиками, поглощая или изредка выделяя последние; 

Нейтрино образуют нейтринные геодезические. 

Нейтрино взаимодействуют с нейтронами, предоставляя им нейтринчики в 

качестве оськи субъядра, а в атоме водорода, сами выполняя роль субъядра атома, а 

также обмениваясь с нейтронами прямыми энергетическими магнито-

термодинамическими квантами. 

При этом следует учесть несколько важных моментов: 

Каждый гравитон (практически) всегда находится в паре с фотоном, который, 

вследствие этого, проявляется электрически нейтрально (хотя и является, по мне-

нию науки, носителем электрического поля); 
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Гравитонные нити и пучки падают со скоростью света на все сущее со всех 

сторон (почему – см. книги автора), но взаимодействуют с ним очень своеобразно – 

огибая нуклоны и электроны по дуге полуокружности ì13101272655801,0  и со-

прикасаясь с ними мимолетно, обмениваются при этом магнито-

термодинамическими, электромагнитными, и гравитонно-электрическими кванта-

ми движения (осевого вращения, орбитального вращения и поступательного дви-

жения); 

Первое и второе обеспечивают  и объясняют все парадоксы фотона, как тако-

вого, (нулевое время ускорения фотона при его рождении, поперечность волны 

электромагнитного поля, якобы,  нулевой заряд фотона и его электрическую 

нейтральность, квантовый принцип причинности, взаимодействие агентов полей 

без проскальзывания, но с передачей вращательного движения собственного, как 

источника магнито-термодинамического поля и орбитального, как источника элек-

трического поля) и нейтрона, имеющего диаметр осевого (и орбитального) враще-

ния меньше 10
-32

м и поэтому практически не соприкасающегося с горячими грави-

тонами и фотонами, поэтому остающегося электрически нейтральным и холодным 

даже в нейтронных звездах, плотность которых так же теперь легко объяснима (в 

20

32

13

10
10

10



выше плотности обычной звезды). 

Мы теперь поняли, что в любом варианте: ОТО, квантовой теории, М-теории 

и др. все силы (4 из 6) кроме сверхсильных кварк-нуклонных и сильных ядерных 

сил, представляют собой разные проявления одной и той же силы – потока ЕЭИП, 

только в различных приложениях и возбуждениях. Точно также, что субстацио-

нальной сущностью всего являются первичные сущности, континуальности  - 

«энергия и информация», а движение через скорость это их компактизирующее 

звено. 

У всех читателей моих работ возникают закономерные вопросы о восемна-

дцатимерности пространства и шестимерности времени, представления о которых 

противоречат здравому физическому смыслу. В данном случае не помогает и то , 

что такое представление спокойно укладывается в математическую оболочку, при-

чем различных уровней сложности, от простейшего (у автора в СТП) до сложней-

ших в М. теориях. Поэтому надо попытаться подвести физическое основание под 

многоразмерность пространства и времени. 

Начиная с Лобачевского, Римана, Минковского, Эйнштейна, Калуцы, Клейна, 

и далее многие другие это пытались и пытаются сделать с помощью математики, 

которая все усложняется и усложняется. От Булевской алгебры, дифференциально-

го и интегрального исчисления к теории множеств, тензорам,   фракталам, кватер-

нионам, солитонам и т.д.  В конце концов, это настолько усложнилось и запуталось, 

что для каждой новой физической теории (а их на сегодня более полусотни) пона-

добилось создавать собственные разделы математики, которых, кроме авторов, ни-

кто не знает и не понимает. Самые тревожное и в то же время обнадеживающее за-

ключается в том, что каждая теория в той или иной мере, явно или скрыто, но отра-

жает ту или иную грань реальности Бытия. Это вносит еще большую сумятицу в 

умах выдающихся ученых, (не говоря уже о нас простых смертных), заставляя их 

замыкаться в скорлупах своих теорий. К сожалению, мы забыли, что Мироздание, 
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борясь за выживание, свободу возвышения и соревнования, находит всегда крат-

чайшие пути и простейшие решения. Также произошло и с многомерностью. Все-

ленная в своем непрерывном развитии: 

- Во-первых, нашла простую комбинацию девяти пространственных измере-

ний в трех вариациях относительности-осевого вращения-координаты φ1, φ2, φ3, 

орбитального вращения-координаты Q1, Q2, Q3 и поступательного движения в 

трех плоскостях - координаты   X, У, Z; 

- Во вторых, она в каждый вид относительности вложила тот или иной, фи-

зический мир, каждый из которых по своему взаимодействуют с окружающей ре-

альностью. Осевое вращение -магнито-термодинамический мир, орбитальное 

вращение - электромагнитный мир, поступательное движение -гравитонно-

электрический мир. Это наглядно доказывается автором, как таблицей перевода 

физических единиц, так и таблицей природных квантов ЕЭИП, при расчете кото-

рых автоматически получаются все известные и ряд новых констант окружающей 

нас реальности, рассчитываемых с любой  точностью и использованием всего двух 

вводных π
2
 и С— скорости света.   (28) 

В настоящее время автор завершил расчеты субквантов  ЕЭИП, которые пока-

зывают несколько граней второй девятимерности пространства. 

Для того, чтобы полнее понять физическую природу еще девяти простран-

ственных измерений, необходимо осознать в совокупности еще несколько важных 

фактов. Первое, абсолютного пространства в понимании многих современных 

ученых, как простого вместилища объектов Вселенной не существует в природе, 

оно только воображаемое. Не существует и безликого, но активного пространства - 

времени Эйнштейна - Минковского, а также эфирного из невидимых, неуловимых 

и парадоксальных по несовместимым свойствам амеров. На самом деле простран-

ство представляет собой двухслойный энергоинформационный поток в слабой 

энергопустоте. Первый слой - подкладка состоит из мириадов ( в нашей Вселенной, 

с диаметром 10
37

м, их 1О
201

 штук) торсинформов, движущихся с невообразимой 

(>10
30

 м\с) скоростью среди нейтринных геодезических и питающиеся энергией из 

С.С.- геодезических. Последние представляют собой энергетический каркас Все-

ленной, расположены во все стороны с шагом 10
17

м и являются черными дырами с 

плотностью 0,105...*1О
93

 кг/м
3
. Испарения С.С. -геодезических питают второй слой 

пространства- ЕЭИП (Единое энерго-информационное поле). 

ЕЭИП состоит из объемной сети нейтринных геодезических с шагом во все 

стороны - 0,8……….10
-13

м. На них одеты обоими кольцами и несутся со скоростью 

света во все стороны мебиусоподобные гироскопные домены- ансамбли гравито-

нов, каждый из которых состоит из π
2
 * 10

20
 гравитончиков, представляющих со-

бой простые гироскопы- магнитные монополи. Гравитончики и гравитоны имеют 

правую киральность и положительный заряд, равный у последних 

ег=+ 0,151611448015*10
-38 

* Кл. Гравитоны создают первую космологическую 

постоянную (космологический член), равную в различных физических мирах kn= 

0.101321183642*10
20

 Фрт= 0,139889125023*10
-43 

*Рч = 

0,357201887774*10 
-16 

А = 0,124287365265*10
3
Н. Это космологическая посто-

янная порождает почти все известные силы взаимодействия. 
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Вторая космологическая постоянная в 97,404667866 раза меньше первой, дей-

ствует всегда в каждой точке Мироздания перпендикулярно первой, причем в дру-

гом пространстве и времени,(относительно первой) на чем остановимся позже. 

Здесь нужно подчеркнуть несколько важных моментов. Во первых, обе космоло-

гические постоянные скаляры, т.е. в каждой точке действуют во все стороны и 

приобретают векторность только при взаимодействии с реальными объектами.Во 

вторых, агентом, создающим вторую космологическую постоянную, являются фо-

тоны. Последние также представляют собой сложные гироскопы домены- ансам-

бли из 20
2

10*
34,9


 простых гироскопов- монополей фотончиков. И фотоны, и фо-

тончики имеют левую  киральность и соответственно отрицательный заряд, равный 

у фотона по модулю положительному у гравитона Еф= -0,1511611448015*10
-38

 Кл. 

Фотоны сидят в седлах мебиусоподобных доменов- ансамблей гравитонов и едут 

во все стороны на них, сами не имея поступательной скорости. Это, кстати, объяс-

няет все многочисленные парадоксы фотона накопившиеся у современной науки: 

нулевое время ускорения фотона при его рождении, поперечность волны электро-

магнитного поля, якобы, нулевой заряд фотона и его электрическую нейтральность, 

квантовый  принцип причинности, взаимодействие агентов полей без проскальзы-

вания, но с передачей вращательного движения собственного, как источника маг-

нито-термодинамического поля и орбитального как источника электрического по-

ля, а также  нейтрона, имеющего диаметр осевого (и орбитального) вращения 

меньше 10 
-32 

м и поэтому почти не соприкасающегося с горячими гравитонами и 

фотонами, остающегося электрически нейтральным и холодным в нейтронных  

звездах, плотность которых также теперь легко объяснима(в  выше плот-

ности обычной звезды). 

Не менее важно, что понимание структуры топологии пространства и в част-

ности его второго слоя -ЕЭИП и составляющих последнего дает ключ к физиче-

скому представлению корпускулярно – волнового дуализма и строению фундамен-

тальных частиц электронов ( и позитронов), а так же нуклонов ( и антинуклонов), 

ясно и просто объясняет  сотни парадоксов, в том опыты Фейнмана и его более 

изощренные импровизации, описываемые Д. Хорганом, парадокс Ольберса, ЭПР- 

эффект, эффект Казимира и многие, многие другие. 

К примеру: 

- Из того факта, что в каждый из гравитонов (мебиусоподобных доменов – 

ансамблей) входит 9,34 раза больше правокиральных гравитончиков (гравифоно-

нов), чем в каждый из фотонов (также мебиусоподобных доменов- ансамблей си-

дящих перпендикулярно на гравитонах) входит левокиральных фотончиков (фо-

тофононов), мы должны сделать логический вывод о том, что ЕЭИП – второй слой 

креативного пространства, правополяризованно. Этот факт был в 1956 году под-

твержден открытием( ВУ, Амблер, Хейворд, Хопс, Хатсон) того, что ядро кобаль-

та в направлении спина, совпадающим с направлением импульса, излучает гораздо 

больше электронов, чем в обратном направлении. Сейчас мы можем утверждать, 

что «гораздо» пропорционально 9,34. 

- Из прояснившегося понимания физики массы, как компактезирующей осе-

вой термо – торсионной скорости и проявления массы, как силы взаимодействия 
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элементарных частиц (электронов и нуклонов) с ЕЭИП,  а также рассчитанной и 

выявленной правополяризованности ЕЭИП мы можем сделать ряд логических вы-

водов: 

1. Достаточно быстрое вращение тела в горизонтальной плоскости по отно-

шению к земле по часовой стрелке должно приводить к уменьшению веса тела; 

2. Нагрев тела за счет снижения потенциала торсионно – термодинамическо-

го взаимодействия с ЕЭИП должен приводить к уменьшению веса объекта; 

3. Наблюдаемый в ускорителях эффект изменения массы частиц (опыты Де 

Пальма и Хасаки Такеучи) так же является следствием (проявлением) изменения 

силы взаимодействия частиц с ЕЭИП; 

4. Увеличение проводимости должно также приводить к уменьшению веса; 

Безо всякой мистики, чисто с физических позиций проясняются природа не-

локальных связей и телепортации фотонов. Обретают твердую физическую основу 

общеизвестные явления гравитации, взаимодействия зарядов, электрического тока, 

магнетизма, и так же паронормальные явления животного и растительного мира, 

включая человека. 

Так теперь ясно, что фотон состоит из мельчайших полуматериальных частиц 

- простых магнито-торсионных энерго волчков, гироскопов- монополей, фотончи-

ков связанных в единый домен- ансамбль, представляющий собой  мебиусоподоб-

ную волну левой киральности с частотой 0,232531340463* 10
44

 Гц, едущий со ско-

ростью света на гравитоне. Фотончики проявляют себя как корпускулы, а фотон - 

как волна, движущаяся в океане торсинформов. 

При прохождении, к примеру, через щель размерами не приводящими к раз-

рыву домена- ансамбля фотона мы видим корпускулу. При прохождении домена - 

ансамбля через две рядом расположенные щели домен- ансамбль распадается на 

два, а взаимодействие, наложение двух волн приводит к интерференции. 

Не менее важным является понимание процесса схлопывания при столкно-

вении двух энерго-наполненных фотонов с образованием пары из электрона и по-

зитрона, и наоборот образование двух гамма квантов при аннигиляции электрона и 

позитрона. Минимальная энергия необходимая для схлопывания известна 

Е=1,022*10
6
 ЭВ= 1,063731554*10

-13
 Дж. Пользуясь нашей таблицей перевода 

мы легко определяем величину магнитного потока, порождающего рабочий энерге-

тический минимум: 

Фм=  =0,464428532394*10
-17

Вб. 

 

Это еще раз подтверждает тот факт, что так называемый физический вакуум 

на самом деле структурированная среда, в слабой энергопустоте, обладающая: 

- магнитным потоком ( точнее она сама им является);
 

- электрической напряженностью между составляющими среду (поток) 

структурными  элементами, обладающими энергетическими зарядами – рассчита-

ны автором и равны 

      е= +0,151611448015*10
-38

 Кл, + у гравитона, - у фотона, на поверхности -0. 

Так как нам известны модули перевода физических единиц в м/с, то можно 

уточнить подлинные физические значения 0 , так как в общепринятом значении  
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неправомерно уравнены модули Ф и М, которые на самом деле разнятся в π
2
*10

13
 

раз, см. таблицу перевода автора (28). Исходя из этого: 

 

ε0= =0, 

185042561278*10
43 

Гц. 

То есть, электрическая постоянная отражает несколько физических сущно-

стей взаимодействия  объектов реальности с ЕЭИП: 

Во первых, это напряженность  электрического поля ЕЭИП; 

Во вторых, это частота вращения электрона, что отражает тот факт, что 

ЕЭИП взаимодействуют с материальным миром, начиная с электронов; 

В третьих, надо разобраться откуда, при напряжении 

ЕЭИП=0,105690071995*10
7
 В, взялась такая гигантская напряженность: 

Отношение величины напряжения к величине напряженности дает величину 

расстояния по которому подается это напряжение 

ℓ=
ìÂ

Â

/10*546438502480,0

10*1056901951,0
61

7

 =0,16415318983*10
-54

м, что  в 4 π раза больше длины  

окружности гравитона. Это, по существу, расстояние между  разнозаряженными 

субквантами гравитонов и фотонов в их непрерывном движении трех видов: осево-

го вращения, орбитального вращения и поступательного движения в совокупности 

по своим  объемным мебиусоподобным  гироскопам  доменам- ансамблям. При 

этом мебиусоподобная объемная восьмерка домена- ансамбля гравитона намертво 

одета на нейтринную геодезическую,  аналогичная восьмерка фотона, меньшая 

геометрия – масса  которой равна большей геометрии- массе восьмерки гравитона, 

сидит на перегибе восьмерки гравитона, жестко перпендикулярно к нему. 

Интересно проанализировать еще ряд постоянных, с вскрытием их истинного 

физического содержания. 

μ0=4π*10
7
=12,5663706144*10

7
Н/А

2
= 0,156184109461 

 
Это сила, порождаемая сопротивлением  магнитного поля ЕЭИП, которая в 

4π раза больше, чем квант силы ЕЭИП 

μ0*ε0=0,127323954472*10
19

*0,185042561278*10
43

Гц=0,235603506475*10
23

Гц, 

что точно соответствует частоте вращения электрона. Это говорит о том, что ЕЭИП 

в точности синхронизована  с атомами, частотами вращения протонов и электро-

нов. 

- Nа = 0,602214419947*10
24

1/моль- постоянная  Авогардо, показывающая чис-

ло атомов  молекул, ионов) в моле вещества идентичном количеству атомов в 12 г.  

углерода;      R= 8,31447215 Дж*1/моль- универсальная газовая постоянная, пока-

зывающая объем работы, совершаемой при нагреве 1моля идеального газа на 1
0
К. 

Общепринятое значение коэффициента Больцмана                   

kб=  
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Однако, если мы примем, что kб это идеальный коэффициент чистого пере-

вода энергии в Дж в энергию – температуру, выраженную в К, то есть своего рода 

К П Д перевода термо-торсионых сил в магнитно- термодинамические, то 

kб =    0,1380650324*10
-22

, 

Что абсолютно точно совпадает с общепринятым значением только до 7
го

 

знака после запятой.  Отсюда вытекает еще целый ряд интереснейших соотноше-

ний. 

 Рч *К= А*Вб= Н*м 

1) kб=              

2) kбэм=  = 
Кл

с
 =           

3) kбгэ=  =  =            

х
2
= 0,1380650324*10

-22
*х*у,                         у= 0,72496357026*10

23
 х;  

х
2
= 0,352544132367*10

5 
*х*у,                       у=0,283652430487*10

-4
х; 

х
2
= 0,122666712723*10

24
*х*у,                      у= 0,81521708222*10

-23
х; 

   То есть, мы автоматически получили значение коэффициентов перевода соот-

ветствующей единицы сил в трех физических мирах, по существу идеальные ко-

эффициенты  перевода энергии в пространство, поток, температуру, выраженные 

в м, Вб, К.  

Из наличия во Вселенной континуума двух  космологических   постоянных, 

(космологических членов)перпендикулярных друг к другу, тотально и скалярно во 

всех направлениях воздействующих  на любую точку Вселенной, можно сделать 

несколько важных выводов:  

-Во Вселенной тотально работает всеобщий креативный эгрегор; 

- Этот эгрегор просыпается только при взаимодействии с чем- то: потоком, 

веществом, импульсом, зарядом, массой, асимметрией и т.п. Отсюда следует опре-

деление силы: Сила это совокупное проявление и  мера бинарного воздействия 

и сопротивления, в том числе инерционного, в каждом из шести физических 

миров, выражаемая в соответствующих каждому из миров физических едини-

цах силы: известных А и Н - в электромагнитном и гравитонно-электрическом ми-

рах, вновь полученных автором Фрт и Рч – в термо-торсионном и магнитно- термо-

динамических мирах и пока еще неопределённых количественно и качественно в 

информационно- гравитонном и торсионно – информационном физических мирах. 

 Итак, существует шесть типов, видов сил, являющихся, по существу, шестью 

способами проявления энерго - информационного воздействия субъектом (или од-

новременно и одинаково друг на друга субъектом и объектом) на объект. Это тер-

мо-торсионные силы в трех ипостасях – С.С. – геодезических, сверхсильные, 

кварк-нуклонные силы  величиной 0,121067192775 · 10
65

 Н и сильные, ядерные ве-

личиной 0,124287365265 · 10
44

 Н, магнито-термодинамические силы, являющиеся 

нам квантом термодинамического обмена, равным константе Вина, электромагнит-

ные силы, являющиеся нам константой Кулона и слабыми ядерными силами, гра-

витонно-электрические силы, которые мы узнаем через константу Ньютона, ин-

формационно-гравитонные силы, проявляющиеся известной нам константой План-
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ка, и наконец, торсионно-информационные силы, обеспечивающие нелокальные 

связи во Вселенной. 
№ 

п/п 

Виды, типы сил Диаметр взаи-

модействия м. 

Скорость м/с Интенсивность Н 

1. Термо-торсионные в т.ч.    

 1.1. С.С. – силы, геодезические 10
-56

 ÷ 10
-35

 0,292025108323·10
43

 0,121067192775 ·10
65

 

 1.2. Сверхсильные, кварк-нуклонные 10
-35

 ÷ 10
-32

 0,292025108323·10
43

                  0,121067192775 ·10
65

 

 1.3. Сильные протонейтронные, ядерные 10
-15

 0,292025108323·10
43

 0,122666712723·10
44

 

2. Магнито-термодинамические ∞ с 0,124287365265·10
3
,
 *
 

3. Электромагнитные силы    

 3.1. Слабые, ядерные 10
-17

 с 0,986960440109·10
24

 

 3.2. Кратконаправленные, магнитные 1 с 0,898755178736·10
21

 

 3.3. Электромагнитные ∞ с 0,121067192775·10
25

 

4. Гравитонно-электрические    

 4.1. Х гравитонные 10
-13

 с 0,122666712723·10
4
 

 4.2. Y гравитонные 10
20

 с 0,124287365265·10
3
 

 4.3. Z гравитонные 10
20 

÷ ∞ с 0,122666712723·10
4
 

5. Информационно-гравитонные ∞ 0,295883296286 ·10
30

 0,333045977·10
-36

 

6. Торсионно-информационные ∞ 0,295883296286 ·10
30

 0,166246414·10
-62

 

* но очень маленькими квантами 

Характеризуя каждый из типов (видов) сил можно отметить что: 

1.Термо-торсионные силы предстают в трех модификациях:  

1.1. С.С. – силы, это силы сплетения, сцепления геодезических по величине 

равны 0,121067192775 ·10
65 

Н, действуют в С.С. геодезических и черных дырах. 

Это сцепление гироскопов энергии противоположно направленных осевых враще-

ний диаметром менее 10
-35 

м, но очень большой скоростью равной 

0,292025108323·10
43 

м/с. Это максимальная скорость разъезжающихся слоев В.С.Т., 

в итоге  размеры  С.С. -геодезических  невидимы и неощущаемые ни для фотонов, 

ни для гравитонов, а тем более для вещественной материи; 

1.2. Кварк- нуклонные – магнито – торсионные силы, сверхсильные силы, ве-

личина 0,121067192775 · 10
65 

Н, действуют на расстоянии <10
-32

 м в нуклонах. Это 

сцепление осевых вращений кварков противоположной киральности, примерно 

одинакового диаметра, малого для воздействия гравитонов и фотонов размера  < 

10
-32

м; 

1.3. Ядерные силы – сильные силы, величина 0,122666712723 · 10
44

Н, дей-

ствуют в ядре атомов на расстоянии 10
-15

 м, обеспечивая взаимодействие субъядра 

из нейтронов (у водорода роль субъядра  выполняет нейтринная геодезическая, в 

других ядрах на последней сидят нейтроны) и ядра из протонов, последние обеспе-

чивают положительный заряд ядра. Обеспечиваются сильные силы также магнито - 

торсионным взаимодействием, но уже на гораздо больших расстояниях и диамет-

рах, в сложном исполнении направленных под углом друг к другу торсионных свя-

зей, вихрей расположенных друг от друга намного дальше, чем у С.С.- геодезиче-

ских и кварк - нуклонных взаимодействиях; 

2. Магнито-термодинамические силы – силы разворачивания всех трех изме-

рений осевого вращения, обмена квантов гравитонов и фотонов импульсами осево-

го вращения соответственно с протонами и электронами. 

При этом, фотоны ведут поверхностный обмен с теми электронами, которых 

они (фотоны) могут достигнуть, а гравитоны в своем все проникающем движении 

обходят все встречные протоны по полуокружности, ведя касательный обмен. Рас-
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шифровка постоянной Вина, вскрытие ее физического содержания наглядно пока-

зывает долю участия каждой частицы в  термодинамическом обмене. 

3. Следующий вид - электромагнитные силы, также делятся на  три подвида: 

3.1. Слабые ядерные силы величиной 0,986960440109 · 10
24

 Н, действуют на 

расстоянии 10
-17

 м, создаются за счет взаимодействия потока гравитонов и движу-

щихся по орбитам ядра зарядов протонов; 

3.2. Коротконаправленные магнитные силы величиной 0,898775178736 · 

10
21

Н, действуют на расстоянии до 1 м., создаются взаимодействием гравитонного 

потока и неподвижного магнита; 

3.3. Электромагнитные силы величиной 0,121067192775 · 10
25 

Н, создаются 

взаимодействием гравитонно-фотонного потока ЕЭИП и электрического заряда. 

4.Гравитонно электрические силы также трех подвидов: 

4.1. Х – гравитонные силы величиной 0,122666712723 · 10
4 

Н, действуют на 

расстоянии до 10
-13

 м., в полной гравитонной тени, создаются потоками гравитонов 

ЕЭИП; 

4.2. У – гравитонные силы величиной 0,124287365265 · 10
3 

Н, действуют на 

расстоянии до 10
20

 м., т.е. до размера полного отсутствия гравитонной тени, созда-

ются потоками гравитонов ЕЭИП; 

4.3. Z – гравитонные силы, величиной 0,124287365265 · 10
4 

Н, действуют на 

расстоянии >10
20

 м., являются причиной ускорения расширения окраин Вселенной, 

создаются потоками гравитонов ЕЭИП; 

5. Информационно – гравитонные силы, имеют скорость 0,292025108323 · 

10
43 

м/с, величину 0,333045977· 10
-36 

Н, создаются нелокальным взаимодействием, 

обеспечиваемым потоком гравитонов и частицами океана Хиггса – торсинформа-

ми; 

6. Торсионно-информационные силы, имеют скорость 0,295883296286 · 10
30 

м/с, величину 0,166246414 · 10
-62 

Н, создаются потоками торсинформов, направля-

емых токами нейтринных – геодезических. 

Мы можем  теперь достаточно уверенно утверждать, что все виды сил – 6 ос-

новных и несколько их подвидов имеют источником три образующих: 

1.Величина и скорость осевого вращения нейтрино, кварков, нуклонов; 

2.Величина и скорость орбитального вращения гравитонов, фотонов, элек-

тронов, протонов; 

3.Скорость поступательного движения нейтрино, гравитонов и фотонов и 

торсинформов. Последние обеспечивают нелокальные связи трех видов сил: грави-

тонно-электрических, информационно-гравитонных и торсионно-нформационных. 

Анализ формул универсальных констант для нашей эры эволюции Вселенной 

показывает, что во всех константах, без исключения, присутствует в различных об-

личиях одна и та же сила, равная
2

2010


, названная автором силой Юрченко по фами-

лии Юрия Ивановича Юрченко – гениального  математика, создавшего новую уни-

версальную алгебру. Это первая космологическая константа пространства. 

С одной стороны, это указывает на тотальную консонансность всех сил Все-

ленной. С другой  - показывает, что энергия проявляется, как сила, не просто пря-

мым взаимодействием, но и 1 -  как напряжение всех видов, в том числе масса; 2 - 
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как импульс, принимающий также обличья заряда, времени; 3- как поток энергии 

во всех видах; 4-  как момент напряжения термодинамического, электрического, 

гравитонного (массы); 5- как момента импульса (заряда), как момента осевого вра-

щения (термокванта). 

То есть, наряду с созданием ЕЭИП шести физических миров: термо-

торсионного, магнито-термодинамического, электро-магнитного, гравитонно-

электрического, информационно-гравитонного и торсионно-информационного, 

имеется, как минимум, шесть способов восприятия сил объектом, в различных его 

(объекта) формах, сочетаниях взаимодействий и уровней (форм) компактизации 

энергии и ее составляющих: энергия – энергия,  энергия – заряд, заряд – заряд, за-

ряд – масса, масса – масса, масса – индукция и т.д, всего тридцать четыре формы. 

Стало прозрачно ясно, что  на  расстоянии все формы (уровни ) континниуу-

ма  энергии-информации могут взаимодействовать между собой только через 

ЕЭИП, являющегося потоком пространства с его импульсом – временем, способно-

го по разному реагировать на разные формы энергии, разные уровни ее компакти-

зации. А паранормальные способности живого, особенно человека, показывают, 

что мозг в состоянии не только воспринимать воздействие ЕЭИП, но и оказывать 

обратное  бифуркационное влияние, с огромными  возможностями 

В микромире мы постоянно видим объективную многовариантность внут-

реннего элементарного и внешнего ( к последнему относятся и попытка измерений 

параметров локального объекта микромира) причинения, приводящего к постоян-

ному изменению параметров объекта. При этом, переход от квантов к субквантам 

микромира увеличивает вариабельность процесса, его случайность. Даже поверх-

ностный анализ актуальных 108 (из 32192 возможных) коэффициентов взаимодей-

ствия, в том числе 32 (в 37 вариациях) относящихся к вещественному миру, пока-

зывает на ряд интересных моментов. Так: 

- Термо - торсионный мир при m= 0 это мир одного, двух и трех измерений, 

что достаточно ясно укладывается в торсиончики - вихри волчки, фононы трех ви-

дов ( нейтрифононы, гравифононы и фотофононы); 

- Магнитно- термодинамический при m=1 - мир всех восемнадцати измере-

ний, что можно было предсказать ибо осевое вращение имеют все частицы, вклю-

чая элементарные; 

- Электромагнитный при m=2 - мир от одного до девяти и при тринадцати 

измерениях. Первое понятно так как  домен - ансамбль гравитона (и фотона) имеет 

и осевое, и орбитальное , и поступательное движение. 

- Сложнее с тринадцатым измерением, которое при m=2 дает объем, умно-

женный на поток (энергию) , что пока не очень понятно; 

- Гравитонно - электрический при m=3 - мир двух, трех и пяти измерений, 

здесь также не вполне ясен физический смысл пяти измерений; 

-Информационно - гравитонный при m=4 - мир двух, трех и четырех измере-

ний, физический мир четвертого измерения также подлежит дополнительной рас-

шифровке; 

- Торсионно  информационный при m=5 — мир двухмерный, плоскостной, 

что, впрочем, достаточно ясно, ибо он сохраняется при всех m от m =0 до m= 5. 
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Получается, что в микромире случайность внутренне атрибутивно присуща 

элементарным частицам, их способу жизни — самодвижению в трех относитель-

ных состояниях, случайность здесь приобретает онтологический статус, который, 

по мере овеществления континуума энергии и информации, его эволюции, также 

развивается, превращаясь, (на человеческом уровне),  в плюрализм - залог и необ-

ходимое условие монистического движения по Единой Мировой связи. 

Лежащие в основе нового понимания физической сути времени, как такового, 

циклы, импульсы, заряды и т.п., позволяют, сводя его (время) к относительному 

движению в различных вариациях, сочетаниях: потока и сопротивления, напряже-

ния и емкости, силы и времени ее приложения, ясно и объективно видеть, разли-

чать прошлое, настоящее и будущее, понимать необратимость и неограниченность 

времени, его неразрывную консонансную континиунальную  связь с пространством 

во всех физических мирах. В то же время, обнаружилась относительность времени, 

не только количественная, но и качественная, определяемая как, безусловно, коли-

чественными пределами, так и способами взаимодействия ЕЭИП и объектов в раз-

личных физических мирах, а также минимальными квантами времени в трех под-

уровнях пространства. 

Так масса выражает всего лишь одну из трех составных скоростных состав-

ляющих континуума «энергия↔информация»; импульс, заряд, время – две из трех; 

поток – все три скоростные составляющие. 

Спокойно разрешаются практически все накопившиеся парадоксы, в том 

числе и наиболее одиозные, вроде путешествий в прошлое, параллельных вселен-

ных, изменения параметров времени и пространства. Также блестяще разрешается 

проблема «якобы» исчезнувших измерений. Оказалось, что они никуда не исчеза-

ли, а природа просто и экономично нашла способы их консервации и проявления в  

вариантах: осевого вращения и температуры, орбитального вращения и электро-

магнитного потока, поступательного движения и пространственных объемов в оке-

ане Хиггса и слабой энергопустоте. 

Соответственно изменялись и формы времени, которые стали импульсами, 

зарядами, секундами. Разрешилась непреодолимая проблема последних космоло-

гических теорий: куда девать темные энергию и материю нарушающих критиче-

скую плотность материи / энергии, и до каких пор можно растягивать ткань про-

странства все ускоряющимся расширением Вселенной. 

Оказалось, что пространство современной Вселенной не растягивается и не 

растягивалось последние 14-15 млрд. лет (на самом деле 80 млрд. лет) как трактуют 

последние 12 или 15 инфляционных моделей. Двухслойная ткань пространства со-

здавалась и создается вначале слоями С.Т., а сейчас  -движущимися по инерции, 

ткущими и подпитывающими энергией эту ткань С.С.- геодезическими. 

Сама собой исчезла проблема сингулярности: точечно-нулевой  - в ОТО, ку-

сочно-сумчатой – по всем квантовым теориям и инфляционным моделям,  а также 

проблема мгновенной передачи информации и гравитационного напряжения. По-

следние передаются со скоростью 10
30

 м/с, что для видимых размеров нашей Все-

ленной означает мгновенно. 

Разрешается, смущающий всех, кроме математиков, парадокс изменения про-

странственно-временных параметров при субсветовых скоростях. Оказалось, что 
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меняются не параметры, как таковые, а масштабы их измерений. При движении 

сквозь поток пространства, до определенной скорости объекта  (точнее соотноше-

ния скоростей потока и объекта), он (поток) слабо замечает создаваемую объектом 

встречную волну. Однако, рост скорости объекта приводит к тому, что кванты про-

странства начинают мелькать быстрее и быстрее, а его импульсы, отсчитывающие 

время, удлиняются все больше и больше. 

Надуманное Эйнштейном, искусственное единение пространства и времени с 

никому не понятными и неведомыми физическими  содержаниями того и другого, 

заменяется их подлинным неразрывным единством пространства – потока ЕЭИП и 

его импульса – времени с ясной физической сутью и строгими параметрами. 

При этом, постулаты, рожденные гениальной интуицией Эйнштейна, о по-

стоянстве скорости электромагнитных волн, в т.ч. света и инвариантности систем 

становятся строго обоснованными законами. 

Элегантно просто  разрешилась   проблема вещества и антивещества есте-

ственно соединившихся в нуклонах и в последующем в атомах. Испускаемые С.С. 

геодезическими потоки S нуклонов двух видов и  S электронов, естественно пре-

вращаются в нуклоны с последующим распадом нейтронов, подпитывают энергией  

нейтринные геодезические, а также гравитонные и фотонные потоки, формируя 

расширяющееся ЕЭИП – пространство Вселенной. 

Обретя единый источник, все силы обрели абсолютную симметрию и достиг-

ли великого объединения в ясном, понимаемом, просто просчитываемом океане 

Хиггса, с его также легко находимой частицей торсинформом, которая обрела ре-

альные параметры без всяких гигантских коллайдеров и сомнительных по послед-

ствиям опытов вследствие колоссальной кварк - нуклонной энергии связи, не 

учтенной формулой Эйнштейна. 

Время, став импульсом потока – пространства, обрело не только однознач-

ную физическую направленность из прошлого через настоящее в будущее, но и 

полное единство с пространством,  а также подлинную реальность, став сугубо ин-

дивидуальным, Бергсоновским. 

Тот факт, что импульс потока пространства можно повторять, как цикл, но 

нельзя обратить, ясно указывает, дополнительно ко второму закону термодинами-

ки, на стрелу Времени. Это указание гораздо более твердое (по существу несокру-

шимое), чем любое другое, так как порождено самой простой системой, первичной 

физической системой, все определяющей тотальной системой, имеющей самый 

низкий уровень энтропии. 

Подведем некоторые итоги: 

1. Субстанциональные сущности: 

1.1. Энергия (в чистом виде сейчас представляет собой слабую энергопу-

стоту – физический вакуум); 

1.2. Информация; 

2. Формы дуального единства, континуума энергии и информации: 

2.1. Материя – 10-ти видов, из которых два уже исчезли и три мы никогда не 

увидим: 

2.1.1. Магнитные монополи, составляющие океан Хиггса – торсинформы; 
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2.1.2. С.С. -геодезические  и черные дыры квазаров с плотностью 10
93 

кг/м
3
,
 

совместно они являются аккумуляторами энергии после расслоения Абсолютного 

Вакуума и разделения его пространственных и временных  мерностей на шесть со-

ставляющих-комплексов, скорее всего это и есть пресловутые темная материя и 

темная энергия (вакуумная материя); 

2.1.3. Материя колец КЭРРА; 

2.1.4. Элементарные частицы, из которых состоит вещество нашей Вселенной 

и которые подразделяются на 2 подвида: 

- без кварк-нуклонной составляющей: электроны и позитроны, а также леп-

тоны, последние в свою очередь состоят из мириадов магнитных волчков-вихрей- 

нейтринчиков, гравитончиков, фотончиков ; 

- с кварк-нуклонной составляющей – нуклоны и антинуклоны, состоящие из 

кварков двух видов; 

2.1.5. Нейтронные звезды плотностью 10
14

 кг/м
3 
; 

2.1.6. Вещество Абсолютного Вакуума (А.В.) с плотностью 10
21

 кг/м
3
; 

2.1.7. Нейтринные геодезические также представляют, очевидно, особый вид 

материи; 

2.1.8. Вещество стационарных точек (С.Т.); 

2.2. Океан Хиггса, как топологическое единство его квантов – торсинформов, 

представляющий собой пространство первого уровня с жестким  каркасом из С.С. 

геодезических, стянутых кольцами КЭРРА; 

2.3. ЕЭИП, как топологическая система нейтринных  геодезических и  кван-

тов ЕЭИП  в едином комплексе – потоке, представляющем собой, в физическом 

смысле, не что иное, как пространство второго уровня с гибким каркасом из 

нейтринных геодезических; 

2.4. Время, как импульс этого потока; 

2.5. Вещество, как топологическое единство разных уровней и видов элемен-

тарных частиц; 

2.6. Жизнь и Б.В. ( Био Вакуум) ; 

2.7. Общество и В.Д.В. ( Воле-Духовный Вакуум). 

Кроме того, можно рассматривать состояния  континуума энергии и инфор-

мации: газообразное, жидкое, твердое, плазменное, информационное, вакуумное и 

т.д. 

3. Свойства субстанций и их форм. 

Исходные положения: 

- Все свойства субстанций и их форм необходимо рассматривать в шести фи-

зических мирах, создаваемых потоком ЕЭИП, который по разному взаимодейству-

ет с разными сочетаниями (ансамблями-формами) субстанций; 

- Мы выявляем свойства субстанций через  взаимодействие той или иной 

формы с потоком и импульсом ЕЭИП. В статике, очевидно лучше работать с двумя 

формами, в динамике – с одной или двумя; 

- Все свойства субстанций и их форм сводятся к размерностям м/с; м
2
/с

2
; 

м
3
/с

3
; 

3.1. Масса тел, как отражение заключенной в них скоростной компактизации 

энергии и информации в электронах и нуклонах,  проявляется в чистом виде в ре-
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зультате взаимодействия материальных тел и потока пространства в лице ЕЭИП в 

гравитонно-электрическом мире (и других) константой Ньютона как момента 

напряжения. Искать бозон Хиггса в этом качестве бесполезно; 

3.2. Температура, как отражение осевого вращения составляющих матери-

ального тела- элементарных частиц, проявляется в результате взаимодействия ма-

териального тела и потока пространства в лице ЕЭИП в магнито-

термодинамическом мире и других мирах константой Вина; 

3.3. Заряд – следствие и отражение орбитального вращения, правой кираль-

ности – гравитон и протон, левой киральности – фотон и электрон, проявляется в 

результате взаимодействия материального тела и импульса потока пространства в 

лице импульса ЕЭИП в электромагнитном мире константой Кулона; 

3.4. Энергия – как конформное единение (с максимумом эксэнергии эпталь-

пии) трех видов относительности: осевой, орбитальной, поступательной, наилуч-

шим образом, с min энтропии проявляется константой Ломоносова – новой кон-

стантой, отражающей величину потока ЕЭИП; 

3.5. Момент импульса (заряда) отражается в физических мирах константой  

Планка, выражается размерностью м*с, не представленной в смысле действующих 

коэффициентов. Является произведением  м/с * с
2
, то есть участников взаимодей-

ствий заряда и масс, что не вполне понятно. 

 

В.К. Чебанов 
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Аббревиатуры и обозначения, примененные в статье 

 

А 

А.В. 

 Б.В. 

 БВ 

-Ампер – единица силы в электромагнитном мире; 

 - Абсолютный вакуум; 

 - Биовакуум; 

 - Большой взрыв; 

Бр 

 

В.С.Т. 

В.С.С. 

В.Д.В. 

В.П. 

В.П.О. 

В.П.Р. 

В.П.Е. 

В.О.З. 

П.К.К. 

 О.О. 

Е.Б.П. 

- Бергсон – единица заряда (импульса) в магнито-термодинамическом 

мире; 

- Вакуум стационарных точек; 

 - Вакуум стоячих суперволн; 

 - Воледуховный вакуум; 

 - Всеобщие принцип; 

 - Всеобщие принцип отбора; 

 - Всеобщие принцип развития; 

 - Всеобщий принцип единения; 

 - Всеобщие общесоциологические законы; 

 - Закон перехода количества в качество; 

 - Закон отрицания отрицания; 

 - Закон единства и борьбы противоположностей; 

В - Вольт – единица напряжения в электромагнитном мире; 

Вб 

ВИВМ 

ВОВМ 

ВСС 

ВФВ 

ВФЦ 

ДАО 

ЕКВ 

ЕМС 

ЕФВ 

- Вебер – единица потока в электромагнитном мире; 

 - Всеобщая – информационная временная матрешка; 

 - Всеобщая объемно –временная матрешка; 

 - Вакуум стоячих суперволн; 

 - Всеобщая формула взаимодействия; 

-Всеобщая формула цикла; 

Трансцендентальный путь; 

- Единый квант взаимодействия – цикл; 

- Единая мировая связь; 

- Единая форма взаимодействия – крестообразный, странный объемно 

мебиусный аттрактор; 

Гн - Генри – единица индуктивности в электромагнитном мире; 

Гнмт -Генри - мт – единица индуктивности в магнито-термодинамическом 

мире;  

Гнгэ - Генри гэ – единица индуктивности в гравитонно-электрическом ми-

ре; 

Дж -Джоуль – единица энергии, работы в гравитонно-электрическом ми-

ре; 

Джмт - Джоуль мт – единица энергии, работы в магнито-

термодинамическом мире; 

Джэм - Джоуль эм – единица энергии, работы в электромагнитном мире; 

ЕЭИП -единое энергоинформационное поле; 

К -единица температуры и одновременно потока в магнито-

термодинамическом  мире; 

кг - Килограмм – единица напряжения в гравитонно-электрическом ми-
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ре, одновременно единица массы; 

Кл - Кулон – единица заряда в электромагнитном мире; 

áýìáãýá  ,,  -коэффициенты Больцмана в магнито-термодинамическом, гравитон-

но-электрическом, электромагнитном мирах; 

ëýþ  ,,  -универсальные постоянные Юрченко (силы), Эйнштейна (напряже-

ния), Ломоносова (потока); 

Лм - Ломоносов – единица сопротивления в гравитонно-электрическом 

мире; 

Лц - Лейбниц – единица сопротивления в магнито-термодинамическом 

мире; 

м - тотальная единица длины и одновременно потока в гравитонно-

электрическом мире; 

Н -Ньютон – единица силы в гравитонно-электрическом мире; 

Ом 

ОТО 

- Ом – единица сопротивления в электромагнитном мире; 

 - Общая теория относительности 

Рч - Риччи – единица силы в магнито-термодинамическом мире; 

с - Секунда - тотальная единица времени, и одновременно заряда в гра-

витонно-электрическом мире; 

См - Сименс – единица проводимости в электромагнитном мире; 

Смгэ -Сименс гэ – единица проводимости в гравитонно-электрическом ми-

ре; 

Сммт -Сименс мт – единица проводимости в магнито-термодинамическом 

мире; 

СС -Стоячие суперволны; 

СТ 

С.Т.П. 

-Стационарная точка; 

 - Субстанционально – трансцедентальная полилектика; 

Тл -Тесла – единица индукции в электромагнитном мире; 

Тлгэ - Тесла гэ – единица индукции в гравитонно-электрическом мире; 

Тлмт - Тесла мт – единица индукции в магнито-термодинамическом мире; 

Ф - Фарада – единица емкости в электромагнитном мире; 

Фгэ - Фарада гэ - единица емкости в гравитонно-электрическом мире; 

Фмт - Фарада мт – единица емкости в магнито-термодинамическом мире; 

ФРТ - Ферт –единица силы в термо-торсионном мире; 

Ш -Шипов– единица напряжения в магнито-термодинамическом мире; 
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