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              СТП как рождающееся философско-физическое учение, зиждется на новой  физике (которая будет одним 

из разделов СТП), где основным всеобразующим содержанием выступает континуум энергия-информация, а 

пространство, время, материя это целеполагающие формы его существования и эволюции. 

На сегодня удалось: 

 Выявить, что вся реальность существует и эволюционирует одновременно в шести физических мирах, 

создаваемых одним и тем же потоком ЕЭИП (единого энерго-информационного поля), которое 

представляет собой один из трех слоев пространства; 

 Уточнить всеобщие формулы взаимодействия, энергии и цикла, выявить ЕКВ (единый квант 

взаимодействия) – цикл, и ЕФВ (единую форму взаимодействия) – странный мебиусоподобный аттрактор, 

найти физические основания  и их величину тотальных цикличности и вращения - в двух космологических 

членах; 

 Определить параметры, структуру, топологию трех слоев пространства, их роль в энерго-

информационном обеспечении существования и эволюции реальности, найти константы взаимодействия, 

вскрыть их физический смысл, единые природу и физические основания; 

 Найти параметры природных квантов и субквантов в трех из шести физических миров, схемы и 

механизмы взаимодействия в них и с ними объектов реальности, что позволило вскрыть истинный 

физический энерго-информационный смысл явлений окружающего мира, понять десятки и сотни 

накопившихся физических парадоксов; 

 Найти единые природные основания эволюции живого и неживого по ЕМС (единой мировой связи), 

паттернов ее сетевой самоорганизации, саморазвивающихся архетипов структуры, эгрегоров, законов и 

т.п. по трем всеобщим принципам (ВП), трем всеобщим общесоциологическим законам (ВОЗ), 

задаваемым тремя видами всеобщей относительности (ВО), раскрыть механизм образования нового, в 

частности атомов. 

 

 

    В рамках статьи, возможно осветить лишь небольшую толику открывающихся перед физикой 

возможностей в свете СТП, затронув основные, лишь конспективно, для прояснения. Поэтому 

статья посвящена попытке гносеологических обоснований основных физических понятий, 

таких как: энергия, информация, пространство, время, масса, заряд, сила, а также раскрытию 

физического смысла основных полевых констант, определениям некоторых явлений, невнятно 

трактуемых современной физикой и первичные соображения по механизму образования в 

природе атомов и аннигиляции.  

    В работах автора (30,31,32,33,34,35) вскрыто, что основными, все образующими 

субстанциями являются энергия и информация, как это ни странно звучит, особенно по 

отношению к информации, которую мы, таким образом, вроде бы овеществляем. Да и по 
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отношению к энергии, современная материоцентричная физика отводит ей всего лишь роль 

функции состояния, имеющей размерность работы, но никак не формообразующую, 

первичную, содержательную суть. 

    Для этого, правда, физикам пришлось поля всех видов объявить особой формой материи, без 

материальных  носителей, фотону придать большое число противоречивых свойств 

(отсутствует масса покоя, но наличествует энергия, что требует появления массы из ничего, 

отсутствует заряд, но является агентом электромагнитного поля, постоянно движется со 

скоростью света, набирая ее без ускорения в любых ситуациях, мгновенно поглощается и  

испускается электроном без временного интервала и многие другие, (см.5,31,32), перечисление 

которых займет не один десяток страниц. 

    Пространство и время объявлены формами существования материи, без физического 

содержания своей сути, но с разбросом утверждений по пространству от просто пустоты и 

физического вакуума, рождающего материю и энергию из ниоткуда (непонятно насколько и как 

физического) до эфира с неведомыми амерами, которые, впрочем, тоже никак не могут 

заполнить пустоту и найти неведомый источник энергии и материи. А время стало 

дополнительной координатой, без физического содержания. 

    Непонятны физические суть и содержание массы (и дефекта масс) и заряда, а сила потеряла 

видимую потенцию, став только вектором гравитационной или электромагнитной природы, что 

породило еще и парадокс «фиктивных» сил инерции. 

    Усугубилось до крайних пределов предсказанное В.И. Лениным отчуждение физики: 

«Физика стала математической физикой не как отрасль физики, а как отрасль 

математики…Материя исчезает, остаются одни уравнения» (13).  

    В рамках развиваемой автором теории самосоздания и саморазвития Вселенной – СТП  (30-

35), показано, что в настоящее время Пространство (как одна из первичных форм континуума 

«энергия - информация»)  имеет три слоя, дополняющих друг друга  и выполняющих главные 

функции в существовании и эволюции Мироздания, не просто снабжающие Мироздание 

энергией, а создающие всеобщие: эпигенетическую организационную энергосеть – паттерн и 

информационную структуру – архетип развивающие и развивающиеся вместе с Бытием. 

Итак, нулевой слой пространства – это слабая энергопустота, оставшаяся после сворачивания 

слоев А.В.,  которую можно было бы назвать физическим вакуумом, но без квазичастиц 

(фононов), якобы рождающих материю из ничего;  Этот слой не имеет дискретной структуры, и 

больше всего подходит к Ньютоновскому пониманию и в меньшей степени к пустоте 

Эйнштейна, так как в нем, во-первых, сохранилась толика чистой неовеществленной энергии, 

во-вторых, он, в силу эволюционного родства, имеет внутреннюю связь со вторым и третьим 

слоями пространства. Физические аспекты этой связи еще предстоит  выяснить, но уже сейчас 
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мы можем сказать, что чистая энергия нулевого слоя пространства, вещественно потенциальна, 

также как «неорганическая материя в зачатке (потенциально) жива» (27). 

    Первый слой пространства, это объемная сеть СС – геодезических в шагом     м в океане 

торсинформов – монополей, снующих с огромной (      
 ⁄ ) скоростью в нулевом слое. СС – 

геодезические – являются осями галактик и обеспечивают постоянное энергоснабжение 

Вселенной, ее энерго-материальное насыщение и пополнение. Океан торсинформов – через 

нелокальные связи (получившие теперь физическую основу) - обеспечивает единство 

физической природы Вселенной. Первое и второе реализуется через второй слой пространства  

- ЕЭИП, которое, наряду с передачей энергии и пополнением приведенной к единообразию 

материи, сплетает и поддерживает единую информационно-организационную сеть – тотальный 

паттерн, задает тотальные вращение и цикличность через свои два космологических члена – две 

скалярных силы, присутствующие в каждой точке Вселенной и перпендикулярные друг другу, 

создает шесть физических миров, одновременно взаимодействующих  с любым физическим 

объектом реальности, но по-разному, в зависимости от тех или иных характеристик и 

параметров объекта. 

    То есть, нулевой слой пространства дает место, первый слой – энергию и материю, второй 

слой – энерго-организационную сеть (паттерн)  и первый слой тотальных эгрегоров – 

информационно-темпоральную структуру - архетип, а также выполняет функцию акцептора и 

донора по всем аспектам существования и эволюции: от передачи энергии и информации до 

формирования структуры, топологии, физических законов, архетипов взаимодействия и 

рождения нового.  

    Основным, частично нами видимым,  действующим лицом является единое энерго-

информационное поле (ЕЭИП), состоящее на 99,(9) из нейтрино, гравитонов и фотонов, 

связанных структурно-топологически и энерго-информационно. Последние представляют 

собой торсионы - энергетические домены-ансамбли, параметры, структура и схема 

взаимодействия которых также раскрыты (33,34,35). Их совокупные потоки порождают шесть 

видов физических полей с соответствующими константами взаимодействия, из которых 

современной науке известно лишь три.  

    Именно второй слой  Пространства при энерго-информационной поддержке первого слоя и 

мягкой направляющей роли нулевого слоя, является основным креативным лицом в 

формировании и эволюции Вселенной во всех ее аспектах. Именно он также ответственен за 

так называемые вакуумные эффекты (приписываемые то физическому вакууму, то эфиру и 

амерам), такие как рождение электронно-позитронной пары, Лембовский сдвиг энергетических 

уровней и появление аномального магнитного момента у частиц в результате поляризации 
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вакуума (эффект Лемба-Ризерфорда), возникновение сил из ниоткуда,  сближающих две тонкие 

пластины, находящиеся в вакууме (эффект Казимира) и ряд других. 

    Топология, всеобщая организационная сеть – паттерн, структура-архетип и самого ЕЭИП, и 

его составляющих гироскопов - доменов-ансамблей (нейтрино, гравитонов, фотонов), и их 

составляющих энерго-волчков, корпускул-монополей, пресловутых квазичастиц – фононов в 

трех ипостасях, рождающих в совокупности первичную эписеть Бытия подробно раскрыты и 

описаны в 33,34,35, что позволяет объяснить все известные физические парадоксы.  

    Для примера, вспомним опыт Фейнмана с потоками электронов, летящими через два экрана 

на третий – резисторно-регистрирующий. Первый экран с одним отверстием, второй – с двумя в 

трех вариантах их открытия: 1, 2, 1 и 2. Как известно, при открытом том или ином отверстии, 

но по одному, на втором экране электроны ведут себя как корпускулы. При открытых обоих 

отверстиях второго экрана – как волна. Завершая описание опыта, Фейнман говорит: «...пока 

еще никому не удавалось придумать удовлетворительное объяснение»(23).  

Сейчас мы можем спокойно дать его. 

   Дело в том, что электрон является свернутым в тороидальный бублик торсионом, грубо 

говоря, фотоном второго уровня с вербально проявленным зарядом. Таким образом, при своем 

движении, он взаимодействует и с пучками гравитонных ансамблей-доменов, и с кольцами, 

едущих на последних, доменов-ансамблей - фотонов. В итоге, в первом и втором случаях, при 

одном  (том или ином) открытом отверстии на втором экране, взаимодействие носит 

равномерный характер движущегося сквозь ЕЭИП одиночного  заряда, обратное 

взаимодействие ЕЭИП на заряд электрона носит также равномерный характер, не меняющий 

топологию электрона, он летит и проявляет себя на регистрирующем экране как частица. 

    Если же на втором экране открыты оба отверстия, то у электрона нарушается его топология, 

он распадается как бы на два электрона и возмущения ЕЭИП от их движения будут 

накладываться друг на друга, одновременно, искажая траекторию движения электронов. 

    Таким образом, электроны получают колебательное движение вокруг своей первоначальной 

траектории со сложением и наложением волн и максимумом амплитуд вокруг оси – 

биссектрисы между отверстиями второго экрана. 

Если же объем между экранами, через который проходит путь электронов, сильно осветить, то 

движение электронов становится равномерным и при двух открытых отверстиях. Этот факт 

также совершенно не объясним с точки зрения квантовой физики, без изобретения неведомых 

информационных связей и введения двух гипотетических состояний электрона. 

    При объяснении этого факта, на наш взгляд, надо учесть, что рассматриваемая в 

эксперименте часть Е.Э.И.П., без фотонов, отсеченных двумя экранами. Поэтому при 

одиночном отверстии, летящий через него электрон как бы одет на гравитонный пучок и 
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выполняет роль тяжелого фотонного обруча. При двух открытых отверстиях, происходит 

встречное растаскивание свободных  гравитонных пучков электронными потоками с 

одновременным пульсирующим притягиванием за счет этого электронов друг к другу, несмотря 

на одинаковые заряды. 

    При освещении, т.е. насыщении гравитонных потоков фотонами, последние одеваются на 

свободные гравитонные пучки, стабилизируют их полет, делают их электрически 

нейтральными (в паре с собой). 

    Таким образом, притягивающая компонента резко уменьшается, электроны возвращаются на 

свое прежнее место и ведут себя как частицы, летя в виде фотонного обруча одного из 

гравитонных пучков. 

    Всеобщие формулы взаимодействия, цикла и энергии (33,34,35) должны стать основой для 

раскрытия структуры, составляющих и топологии первичных ячеек тотальной эпигенетической 

организационной сети – паттерна и инфорструктуры – архетипа всего сущего, которые 

определяют цели и направление эволюции Мироздания, определяют спонтанность и 

неотвратимость, единообразие и тотальность бифуркационных процессов на фоне расширения 

свободы и плюрализма формы и укрепления монизма содержания. Именно поэтому, не 

претендуя на строгую формализацию, начатую с разных позиций И. Пригожиным, П. 

Глансдормом, Г.Хакеном, М. Эйгеном, Д. Чу и др. на уровне достаточно развитого неживого и 

продолженную В.И. Вернадским, У. Матураной, Ф. Варелой, Р. Урибой, Д. Лавлоком, 

Д.Хичкоком, Л. Маргулис, Г. Моровицем и многими другими на уровне живого, автор хочет 

привлечь внимание коллег к необходимости заглянуть в самое начало эволюционного 

движения Мироздания, для чего (по его мнению) найденных формул вполне достаточно. 

Поэтому считает необходимым повторить некоторые абзацы своих предыдущих статей 

(33,34,35), для лучшего понимания дальнейшего содержания и обоснований. 

    Предлагаемая СТП топология ЕЭИП и ее энерго-информационной основы позволяет понять 

почти  абсолютную изотропность проявляемых пространства и времени и физическую суть 

дуализма. С одной стороны, математическая (и физическая) точка имеет вполне определѐнный  

размер, полуокружность которой равна 0,127244480551 * 10
-13

 м,  с другой - кварки, лептоны, а 

тем более все три вида фононов имеют намного, намного меньшие размеры, которые, тем не 

менее, достаточно просто высчитываются, однако не индефицируются экспериментально из-за 

отсутствия распознающих инструментов соответствующего размера. 

    Проблема корпускулярно-волнового дуализма разрешается при рассмотрении двух 

взаимосвязанных вопросов: 

- Ансамбле-гироскопного строения нейтрино, гравитонов и фотонов и особенностей их 

взаимодействия в ЕЭИП; 
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-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 доменов -

ансамблей- гироскопов правой орбитальной киральности у гравитонов, левой орбитальной 

киральности у фотонов, той и 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, являющимися 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 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 энергоинформационный поток, представляет собой 

совокупность когерентно взаимодействующих и дополняющих друг друга доменов- ансамблей, 

состоящих из магнитных монополей простых вихрей - гироскопчиков-нейтринчиков, 

гравитончиков и фотончиков (фононов трех видов), 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 двух 
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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. 

•Нейтринные геодезические и нейтрино в них выполняют следующую роль: 

- Проводников (акцепторов и доноров) энергии и направляющих индукторов нелокальных 

связей; 

- Направляющих осей 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. Их практически нет в свободном состоянии. 

• Гравитоны, мчась во все стороны по нейтринным геодезическим, на которые они одеты 

мебиусоподобными восьмѐрками 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 электрический 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 ЕЭИП; 

- Создают 1-ю космологическую постоянную равную (при размерности пространства - n=3, 

времени- m =0)  

                                                                     

                                 ; 

( 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 доменов-ансамблей-фотонов; 

- Создают магнитное поле, являются его агентом. 

    В свободном от нейтринных геодезических гравитонов очевидно нет, размеры гравитонов 
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пока неуловимы для наших приборов. 

•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)  

                                                                     

                               ; 

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

размерностях). 

    Эта космологическая константа - сила 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 силы - 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. 

    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 

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, возникая при этом из ничего. 

     Понимание того факта, что масса это способ частичной компактизации одной грани энергии 

скорости осевого вращения 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 
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сопротивления ЕЭИП и естественно энергии для его преодоления, и не замедление времени, а 

реальное увеличение того или иного жизненного цикла за счет прироста энергии частиц. 

    Нейтрино может отделяться 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 новым пониманием топологии нейтрино, гравитонов и фотонов, а также трех видов 

фононов, мы можем разобраться и со скоростью света.  

    Когда мы говорим о постоянстве скорости света – С, немедленно встает вопрос относительно 

чего, какого объекта (тела) постоянна скорость света? Ньютон на этот вопрос скрытно отвечал, 

не зная о постоянстве С, что такой системой отсчета является абсолютные пространство и 

воображаемая неподвижная точка в нем. Поэтому он заявлял «Может оказаться, что в 

действительности не существует покоящегося тела, к которому можно было бы отнести и 

движения прочих» (14). Очевидно, что Ньютон был прав по существу и мы, определяя скорость 

света относительно какого либо объекта, с учетом скорости и направления движения самого 

объекта, по существу привязываемся к Ньютоновскому абсолютному пространству и 

математическому времени. 

    СТП, расшифровав пространство ЕЭИП, как поток последнего, и время, как импульс этого 

потока, а также составляющие и топологию ЕЭИП – т.е. нейтрино, связанные в магнито-

нейтринные геодезические, гравитоны, пучком обвивающие геодезические, и фотоны ободами 

связывающие пучки гравитонов, четко определила  и внутреннюю, и внешнюю 

взаимосвязанную их кинематику, обусловленную системой С.С.(стоячих суперволн), которая 

(кинематика) создает эффект «неподвижности» ЕЭИП относительно отдельно взятой точки 

(объекта). Однако,  «неподвижность» ЕЭИП относительно отдельно взятой точки (объекта) 

вовсе не следует путать с неизменностью его топологии и способностью к воздействию в 

окрестностях точки (тела), а также направления этого воздействия. Равно как с тем фактом, что 

уровень и направление воздействия зависят также от того с каким объектом ЕЭИП встречается 

в окрестностях точки (тела). Все это катастрофически «запутывает» проблему равнозначности 

систем, но на самом деле, при отрешенном от догм взоре, все резко упрощается и становится  

абсолютно ясным. Скорость света  действительно неизменна, более того фотон, народившись и 

нацепив себя на гравитон, сразу и без всякого ускорения, обретает скорость  равную С.  

    Именно из-за этого скорость испустившего фотон источника не добавляется к С. И не 

отнимается  при движении источника в противоположном направлении.  
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    Здесь следует ответить на вопрос о реактивном движении, основанном на плазменном 

реакторе. Приняв за истину, что фотоны движутся на гравитонах, а последние практически 

свободно проходят материальные тела, мы получаем, что реактивная тяга создается ударением 

всех фотонов, независимо от способа их образования, о сопла двигателя. Эффект же соударения 

зависит от скорости движения корабля, и тем больше, чем меньше скорость. И наоборот. По 

достижении кораблем скорости света тяга будет равна нулю, так как фотоны перестанут 

соударяется с движителем. Итак, 

    Скорость света постоянна потому что: 

 ее носителем являются фотоны; 

 фотоны мгновенно приобретают скорость света за счет своих лошадок-гравитонов; 

 гравитоны же ни коим образом не связаны с вещественными механическими 

составляющими той или иной системы, испускающей или воспринимающей, за 

исключением передачи моментов диполей: электромагнитного, гравитонно-

электрического, торсионно-гравитонного, термо-торсионного, магнито-

термодинамического. 

    Последнее никак не  отражается на скорости гравитонов и их седоков- фотонов. Поэтому при 

испускании фотонов с движущегося объекта они сразу обретают гравитон-лошадку и движутся 

со скоростью С. Это также просто объясняет такие, непонятные для современной науки, 

странности микромира как: 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 ряд 

других.  

    Возникает вопрос об отклонениях света в электромагнитном,  гравитонном и иных 

физических полях, которые зафиксированы  экспериментально. Здесь также необходимо 

расставить все точки.  

    Во-первых, в прежних работах автора доказано, что никаких полей в прежнем физическом 

понимании, как особой формы материи, нет и быть без носителей не может. Поля всех видов 

имеют одинаковую природу, их образующими являются составляющие потока ЕЭИП, 

состоящего из нейтрино и антинейтрино, гравитонов и антигравитонов, фотонов и 

антифотонов, которые в этом вещественно - энергетическом состоянии, как известно, не 

аннигилируют. Образуются поля как те или иные напряжения этого потока, вследствие 

взаимодействий шести видов, и связанных с этим искривлений составляющих и самого потока. 
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    Во-вторых, в природе существует не четыре физических поля (гравитационное, магнитное, 

электромагнитное и электростатическое), а гораздо большее их число, из которых шесть 

являются основными. Это термо-торсионное, магнито-термодинамическое, электромагнитное, 

гравитонно-электрическое, информационно-гравитонное и торсионно-информационное поля. 

Зримо проявляются эти поля комбинационным взаимодействием ЕЭИП с:  

- двумя потоками энергии; 

- потоком энергии и зарядом; 

- двумя зарядами; 

- зарядом и массой; 

- двумя массами; 

- массой и потоком энергии; 

и выражаются константами: Юрченко, Эйнштейна, Кулона, Ломоносова, Ньютона и Планка. Из 

них только три  (Кулона, Ньютона и Планка) зафиксированы современной наукой в сложных 

формулах, не отражающих физической сути того или иного взаимодействия, а лишь его 

следствие  и поэтому породивших понятия поля, как особой, якобы непрерывной формы 

материи, не имеющей носителя вещественного, материального вида.  

    Наиболее продвинутыми являются наши знания электромагнитного аспекта ЕЭИП. Это, в 

первую очередь, объясняется достаточной мощностью электромагнитных квантов, что привело к 

повсеместному их использованию, а, следовательно, всестороннему измерению и познанию, 

правда с позицией пока прямого, геоцентрического способа мышления. 

    Это приводит к тому, что до сих пор не можем выделить этот физический мир, как 

достаточно автономный, что мешает нам понять (и найти), к примеру, постоянную Больцмана 

этого мира, осознав ее физическую суть, равно как и остальных квантов. 

    Для лучшего восприятия и понимания соотношений и констант, к примеру, гравитонно-

электрического мира, очевидно, необходимо осознать, что: 

 м,  наряду  и  одновременно  с  физической  единицей  длины,  выполняет  функцию  

единицы гравитонно-электрического потока, как одного из шести воплощений ЕЭИП; 

 с, наряду и одновременно с физической единицей длительности, является единицей 

импульса гравитонно-электрического потока и метрономом квантов этого потока; 

 кг,  выполняя   функцию  единицы  измерения  количества  вещества,   одновременно 

является      компактизированной   скоростью   и   единицей   напряжения   гравитонно- 

электрического потока; 

 Дж - являясь единицей энергии во всех физических мирах, в гравитонно-электрическом 

мире, является также единицей квантования   длины полуокружности   действия   сил   

гравитонно-электрического потока; 
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 Н — являясь единицей силы в привычном для нас аспекте, одновременно выполняет  

функцию единицы силы гравитонно-электрического аспекта потока ЕЭИП; 

    Осознав новые функции м, с, кг, Дж, Н, их прямое сочетание с привычными для нас 

образами этих физических единиц, их абсолютную когерентность можно легко понять 

физическое содержание остальных пяти характеристик гравитонно электрического поля и 

его носителя гравитона, определить причины неуловимости последнего. 

Второй причиной медленного изучения гравитонно-электрического аспекта ЕЭИП является 

крайне незначительная величина природных квантов по всем десяти характеристикам. 

Поэтому, вместо измерения этих характеристик, ученые довольствуются отдельными их 

сторонами вроде спина вниз, вверх, подсчета фотонов и электронов и т.п., что очень медленно 

приближает квантовую физику во всех ее современных разделах: теории запутанных 

состояний, теории декогеренции, квантовой теории информации и т.д., к пониманию сути 

физических процессов в ЕЭИП и его взаимодействий с проявленной вещественной 

реальностью. Положение осложняется еще и тем фактом, что мы до сих пор не осознали, что 

в мире нет ничего кроме развивающихся энергии и информации, а материя в привычных для нас 

формах это компактизированная огромными скоростями своего осевого и орбитального 

вращения энергия. И в этом плане составляющие ЕЭИП - нейтрино, гравитоны и фотоны, это 

полускомпактизированные энергетические кванты, у которых нет кварковых связей. Поэтому 

их полная энергия в 
    

     меньше, чем у материальных форм и выражается общеизвестной 

формулой  Эйнштейна -        

    Овеществленная энергия намного больше и отражается формулой   
    

       , где 

коэффициент  
    

   отражает кварк-нуклонную связь внутри нуклонов, ее энергию. Это же 

недопонимание не дает возможности изучения остальных физических миров.  

    Кроме основных шести,  существует еще ряд полей, которые можно было бы назвать 

статическими в различных интерпретациях взаимодействия ЕЭИП с одиночными: потоком 

энергии (в различных видах), зарядом, магнитом, массой и т. п. 

Все перечисленные константы, а также постоянная Вина, имеют в своих новых выражениях 

всего две составляющие:  и С, и очень четкое и строгое физическое содержание: 

Постоянная Юрченко (новая) 

1.  Обозначение – 
ю

 ;    

2.  Основная формула  200

2

20

10421013211836,0
10 



 Сю


 ; 

3.  Общепринятая формула – отсутствует; 

4.  Выражение через энергию S гравитона: 
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Н
м

Дж

L

Е

СТ

sгг

ю

3

13

11

10651242873652,0
10511272444805,0

10221581488123,0

2/











 -гравитонная сила, 

действующая на протоны через обмен торсионно-скользящими импульсами. 

Полное совпадение превращений по (33): 

          – превращению К в Дж; 

          - превращению Вб в Дж; 

          - превращению м в Дж;  

подтверждает точность расчетов и подлинность найденного физического смысла константы 

Юрченко заключающегося, в том, что это сила ЕЭИП в различных физических мирах и 

воплощениях. Мы можем теперь рассчитать природные кванты силы ЕЭИП: 

- в магнито-термодинамическом мире: 

;10231398891250,0
10267242963570,0

10421013211836,0 43

23

20

ч

ч

ютмч Р
Р

Р 



 



  

- в электромагнитном мире: 

А
А

А юэм 



 




16

4

20

10743572018877,0
10882836524304,0

10421013211836,0
 ; 

- в гравитонно-электрическом мире: 

;10651242873652,0
10228152170852,0

10421013211836,0 3

23

20

Н
Н

Н югэ 









  

     

Постоянная Эйнштейна (новая) 

1. Обозначение –
э

 ; 

2. Основная формула СС юэ 






2

2010
  

    Сила ЕЭИП умноженная на скорость света даѐт массу S гравитона – гравитонное напряжение 

его (ЕЭИП) потока;     

    То есть, постоянная Эйнштейна характеризует напряжение, создаваемое  силами  ЕЭИП. 

Рассчитаем ее в трех рассматриваемых физических мирах: 

см

смСС юэ

/10153037532669,0

/10299792458,010421013211836,0
10

12

920

2

20








 



  

    Тогда мы можем также рассчитать природные кванты напряжений ЕЭИП в трех физических 

мирах: 

                         – в магнито-термодинамическом мире; 

                        – в электро-магнитном поле; 
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                            – в гравитонно-электрическом мире. 

Тогда единица напряжения соответствующая единице силы -      равна 

                                                                     

    Мы снова видим полное совпадение модулей превращений: 

               – превращению м/с в Ш; 

               – превращению м/с в Вл; 

               – превращению м/с в кг. 

Здесь полное совпадение, с одной стороны, доказывает правильность расчетов, а с другой – 

заставляет задуматься о трансформациях напряжений ЕЭИП в различных ипостасях, 

требующих в дальнейшем дополнительных обдумывания и объяснения. 

3. Общепринятая формула постоянной Эйнштейна – отсутствует; 

4. Выражение через энергию S гравитона показывает, что масса гравитона это его энергия, 

поделенная на квадрат скорости света. Напряжение же  потоков ЕЭИП в его различных 

физических мирах равно его силе, в соответствующем тому или иному миру выражении, 

умноженной на скорость света, т.е., соответственно – это масса, электрическое, магнито-

термодинамическое напряжения. 

Постоянная Кулона 

1. Обозначение –
к

 ; 

2. Основная формула СС эк 





 2

2

2010
 

Постоянная Кулона - характеризует импульс (заряд, время) силы ЕЭИП в рассматриваемых 

мирах: 

 

;10934300495571,0

/10299792458,010951759642848,010151516114480,0

/10299792458,010951056900719,010785937480604,0

/10299792458,010222698758265,0/10399106293851,0

/10299792458,010421013211836,0
10

43

92838

9766

934224

292022

2

20

с

смкгКл

смВБр

смШсм

смСС ю




















 




 

    Сравнивая эти показатели импульса (заряда, времени) с полученными величинами 

природных квантов Единого энергоинформационного поля (ЕЭИП) по 33, мы обнаруживаем, 

что показатели полностью (до 12 знака после запятой) совпали в магнито-термодинамическом 

мире и в электромагнитном мире, но отличаются в 202 10  (число гравитончиков 

(гравифононов) в гравитоном пучке) раз в гравитонно-электрическом мире. Это произошло 

потому, что, с одной стороны, гравитончики передают (принимают) энергию при 

взаимодействии только индивидуально через осевое вращение. А с другой, - происходит это во 
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время огибания гравитонами траектории орбитального вращения  протонов и электронов 

(протонов – по большой орбите, электронов – по малой орбите). И это время 

сtэ

2210394244419002,0   (с частотой) было определено нами ранее, равно как и  много 

других параметров. 

    Здесь, как и в других случаях с известными в настоящее время науке константами, возникает 

вопрос: как доказать, что новые ипостаси констант верны и как их использовать на практике, к 

примеру, в случае взаимодействия статичных зарядов?  

    Возьмем два заряда по 1 Кл каждый и  на расстоянии 1 м. Тогда сила взаимодействия между 

ними в гравитонно-электрическом мире: 

 

 
;10268987551787,0

/10922117498715,0

/10256006336573,010922117498715,010895275276548,0

10228152170852,0

10934300495571,0

10

23340

22235

2

2
4020

223

243

2

2

Н

см

см
с

м
Н

м

КлсН

м

Кл
Fгр
























 

    Это до одиннадцатого знака после запятой соответствует силе, рассчитываемой по 

общепринятой формуле, что не только  вполне хорошо, но и позволяет уточнить константу 

Кулона. 

    Мы можем сделать и другой вывод, что при расчетах сил взаимодействия можем пренебречь 

размерностью зарядов и расстояния между ними, учитывая лишь знак зарядов, их величину (в 

Кл) и расстояние между ними в (м).  Это еще раз доказывает, что       по размерности 

идентично   . И, наконец, третий вывод о том, что сила гравитонно-электрического и магнито-

термодинамического взаимодействия в данном случае ничтожны. А сама константа Кулона 

представляет собой импульс (заряд, время) гравитонного пучка во всех трех физических мирах. 

5. Общепринятая формула ;10)36(8987551787,0
2

2
10

Кл

м
к   

6. Выражение через энергию S гравитона. 

 - в магнито-термодинамическом мире: 

     
                                        

    

                
 ⁄

                          

                     ; 

- в электро-магнитном мире: 

     
                                            

                
 ⁄

                               

                      ; 

- в гравитонно-электрическом мире: 
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 ⁄

                        
 ⁄                         

                
 ⁄                             ; 

Постоянная Ломоносова (новая) 

1. Обозначение – 
л

 ; 

2.Основная формула - 3

2

2010
Сл 




  

    Постоянная Ломоносова (новая, старая), отражающая энергию потока ЕЭИП в трех 

рассматриваемых ипостасях: 

 
./10982729998216,0

98696044010,9

/10299792458,01010 335

3920
3

2

20

см
см

Сл 






  

    Тогда кванты энергии ЕЭИП при взаимодействии в создаваемых им физических мирах 

одинаковы и равны: 

Джсм 11335 10221581488123,0/10982729998216,0   и создают они субкванты 

соответствующих потоков: 

                        – в магнито-термодинамическом мире; 

                            – в электро-магнитном мире; 

                          – в гравитонно-электрическом мире. 

    Таким образом, мы узнали температуру гравифононов и фотофононов (очень большую), 

величину магнитного потока и размеры их совокупного кванта, как шага их совместного 

движения, а также можем узнать зернистость (квант) времени и его частоту: 

;1062325313404,0
1

;10934300495571,0
/10299792458,0

10121289256138,0

44

43

9

34

Гц
t

с
см

м
t

k

k







 





 

Проявляется эта энергия в чистом виде  при взаимодействии массы с зарядом. Рассмотрим его  

при m=1 кг, q=1 Кл,  L=1м, тогда в гравитонно-электрическом мире: 

;657743706294,0
/10922117498715,0

/10256006336573,0/10151726221131,0

10221581488123,010221581488123,0

3340

223517

11

2

11

Н
см

смсм

Н
м

Клкг
мНFгэ










 

 

 вполне ощутимая сила, которую, очевидно, в ближайшее время измерят ученые; 

То же в электро-магнитном мире: 
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;10072225541189,0

/10922117498715,0

/10256006336573,0/10151726221131,010114545196866,0

10114545196866,0

18

3340

22211730

2

30

А

см

смсмА

м

Клкг
мАFэм




















 

 - это почти неуловимая величина электрического тока; 

    И, наконец, в магнито-термодинамическом мире: 

;1028715771677,0

/10922117498715,0

/10256006336573,0/10151726221131,010811780011904,0

10811780011904,0

46

3340

22211757

2

57

ч

ч

чМТ

Р

см

смсмР

м

Клкг
мРF




















 

очевидно это тоже неуловимая величина, которую к тому же мы пока не знаем, как измерять. 

Возможно, как крутящую силу на нуклонном уровне. 

3. Общепринятая формула постоянной Ломоносова отсутствует. 

4. Энергия (работа) зарядов – гравитонного, электрического, магнито-термодинамического 

во всех мирах ЕЭИП одна и та же и равна вращающему моменту соответствующей силы 

S гравитона в том или ином воплощении. 

    При рассмотрении постоянной Ломоносова бросается в глаза крайне низкий КПД ЕЭИП, 

составляющий неуловимую величину. Справедливости ради стоит отметить, что это 

компенсируется безбрежностью Вселенной. Одновременно проясняется подлинный смысл ее 

эволюции, включая появление и развитие человека и человеческого общества, заключающийся 

в достижении максимума ее сохранения за счет снижения энтропии процессов существования. 

Постоянная Ньютона 

1. Обозначение –
н

 ; 

2. Основная формула - 44

2

2010
СС юн 






 ; 

    Постоянная Ньютона представляет собой момент напряжения: 

 
 

;10516672004634,0
10922117498715,010228152170852,0

10151726221131,010048184328758,0

10048184328758,0
10

2

2
10

240223

217213

4

4
134

2

20

кг

м
Н

кг

мН

с

м
Сн


















 

    Это подлинное значение константы Ньютона. Измеряемое учеными значение 

2

2
101066731,0

кг

м
Нн    на 0,16417 % больше, что является, очевидно, следствием влияния на 

измерение н   со стороны других констант, в частности лп  , , а также второй космологической 
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постоянной. Теперь запишем н   в его подлинном значении квантов моментов напряжений в 

трех физических мирах ЕЭИП: 

- в магнито-термодинамическом мире: 

;10443434590361,0101272655801,010222698758265,0

10833051026444,01011130529727,010222698758265,0

10732694400241,0102698758265,010048184328758,0

201334

663334

3

3
26343

4

4
13

мШмШ

КШКШ

с

м
ШС

с

м
ЭМТНМТ











 

- в электромагнитном мире: 

;10444679359189,0

1084427449530,010951056900719,010048184328758,0 573

4

4
13

ВбВ

ВбВС
с

м
этмнгэ



 
 

Квант момента напряжения гравитонно-электрического потока - в гравитонно-электрическом 

мире: 

 

;10516672004634,0

10922117498715,0

/10151726221131,010574741182117,0
/10574741182117,0

/10299792458,010221581488123,0
10

2

2
10

2

2

2
40

21723
23

9114

2

20

кг

м
Н

кг
с

м

сммН
смН

сммНСС лнгэ

























       

Получили достаточно  точное стандартное значение постоянной Ньютона, которое, впрочем, не 

отражает сути гравитонно-электрического взаимодействия.  

   На самом деле: 

;101272655801,010951759642848,0

10412239419679,0

1328

42

мкг

мкгнгэ








 

    Это выражение подлинной физической сути константы Ньютона, как кванта момента 

напряжения ЕЭИП. 

    То есть гравитонный пучок давит на нуклоны и электроны не прямо, а  по окружности, 

создавая момент напряжения (момент массы гравитонного пучка) при обходе им (пучком) по 

окружности С.Т. На этом пути он легко обходит протоны, «не замечая» электроны и нейтроны. 

С протонами, мимолетно соприкасаясь, обменивается термо-торсионными и магнито-

термодинамическими квантами и создает гравитонное напряжение – момент массы и 

гравитонное сопротивление - момент инерции.  Этот очень своеобразный способ 

взаимодействия объясняет все: и неуловимость гравитонов, и трудности в создании антигравов, 

и огромную разницу в температуре среды и составляющих ЕЭИП, и мизерность н  и передачу 
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тепловой энергии, и инерцию центростремительного ускорения,  и аккумуляцию вещества в 

звезды и планеты, и магнетизм, и орбитальную аберрацию  т.д., и т.п.   

    В итоге  выявились не только кванты различных воплощений потока ЕЭИП и момента 

напряжения этого потока, но также длина полуокружности взаимодействия гравитонов с 

нуклонами и электронами. Это, по существу, истинная величина Ферми. В магнито—

термодинамическом мире один сомножитель еще раз показывает на огромную температуру 

гравитонных пучков, которая не передается окружающей нас среде, лишь благодаря 

своеобразному обходному, мимолетному способу взаимодействия гравифононов 

непосредственно с нуклонами и электронами, минуя атомы и молекулы. Становится понятной 

причина гравитации, как таковой (приталкивания), источник тепла в глубине планет и звезд 

(кроме нейтронных, что также теперь понятно) и механизм увеличения их массы. 

3. Общепринятая формула 2210 /1066731,0 кгмНG   ; 

4. Выражение через энергию S гравитона в мире ЕЭИП: 

- в магнито-термодинамическом мире: 

                                                   
 ⁄                 

         
  

 
                        

    

  
 

                        
 

                                   

                                                                          

      ; 

    Абсолютно точное совпадение квантов магнито-термодинамического заряда и кванта 

времени, т.е. в магнито-термодинамическом мире обмен тепловыми квантами происходит 

также в кратчайшие доли секунды путем обмена импульсами вращающего момента силы 

осевого вращения S гравитона. 

- в электро-магнитном мире: 

                                              
 ⁄                         

                     ; 

т.е.      равна электрическому заряду S гравитона умноженному на время прохождения  S 

гравитоном своего изгиба петли вокруг стационарной точки, по-иному – электрическому 

моменту диполя ЕЭИП умноженному на скорость света. 

 - в гравитонно-электрическом мире: 

                                            
 ⁄                         

                   ; 

 т.е.      равна массе S гравитона (гравитонному напряжению) умноженной на 

полуокружность (путь петли-изгиба Sгравитона) стационарной точки или по другому - это 

момент массы, момент гравитонного напряжения и удельное гравитонное сопротивление 
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ЕЭИП. То есть, гравитон движется (и взаимодействует) не прямолинейно, а торсионно, 

вращаясь вокруг собственной оси и скачкообразно, двигаясь по прямой от С.С, петлевыми 

шагами по 0,1272655801·10
-13

 м., с частотой 0,235603506495·10
23

 Гц; 

 

Постоянная Планка 

 

1. Обозначение –
п

 ; 

2. Основная формула - ,10
10 25205

2

20
2 ССС нп  






  спрашивается, 

откуда появилась составляющая коэффициента - 
2 ?; 

3. Общепринятая формула                            ; 

4. Рассмотрим эту константу в различных физических воплощениях ЕЭИП: 

 - в гравитонно-электрическом мире: 

;10176626068765,0

/10299792458,0101272655801,010651759642842,0

2
33

913282

с

мкг

сммкгп










   

совпадение абсолютное, показывающее, что физической сущностью постоянной Планка 

является момент  количества движения, момент импульса Sгравитона, умноженный на 
2 . Что 

такое  в данном случае 
2 ? Очевидно, это коэффициент показывающий, что момент импульса  

Sгравитона прикладывается вращательно. 

    То же самое через найденную ранее энергию Sгравитона: 

сДжсДжп   3322112 10176626068765,010594245122807,010221581488123,0  

где 0,42512280759·10
-22

с =
см

м

/10299792458,0

101272655801,0
9

13



 

- время огибания  S гравитоном С.Т. 

          - в электромагнитном мире: 

мКлмКлпэм   5113382 1011904332163,0101272655801,010151516114480,0   

 - это электрический дипольный момент S гравитона умноженный на 
2 ; 

        -  в магнито-термодинамическом мире: 

мБрпмт

13662 101272655801,010785937480604,0    ; 

- это магнито-термодинамический дипольный момент S гравитона умноженный на 
2 ; 

К сожалению,  автору пока не удалось расшифровать все параметры информационно-

гравитонного мира ЕЭИП, что значительно расширило бы практическое применение этой 

константы, прежде всего  в передаче информации со скоростью >10
30

м/с. то, есть в 10
21 

раз 

большей С. 
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Постоянная Вина 

1. Обозначение –
в

 ; 

2. Основная формула - 7629939895025,0
102
2

206










С
в ; 

Здесь составляющая коэффициента =0,993895025762 отражает тот факт, что обмен тепловыми 

квантами осуществляется в ЕЭИП не полностью из-за отсутствия в атомах водорода нейтронов, 

роль которых выполняют нейтринные геодезические  самой ЕЭИП. Нейтронные звѐзды имеют 

0,61% температуры звѐзд обычных, так как температурные кванты (осевого вращения) 

нейтрино очень малы. Большой соблазн выразить составляющую постоянной Вина 
2

20

5 10





С  

как 
  

  
, однако это будет большой натяжкой так, как 

в
  эволюционно предшествует по эре 

п
 , 

а не следует за ней, и подлинная физическая суть 
в

   заключается в обмене квантами 

собственного вращения между элементарными торсионами – составляющими доменов-

ансамблей – нейтрино, гравитонов и фотонов с электроном и нуклонами. Составляющая 2 

показывает, что основной обмен происходит у гравитона с протоном и фотона  с электроном; 

3. Общепринятая формула - мКв  210)51(28977686,0 , тогда простые подстановки 

показывают: 

    В магнито-термодинамическом мире: 

мКв

1312 101272655801,010341145466086,0629938950257,02   

-это показывает на чудовищно большую температуру квантов S фотонов и S гравитонов, 

которую мы не ощущаем только из-за малых точек и мгновенности  соприкосновений и 

непосредственного взаимодействия действующих лиц - элементарных торсионов с электронами 

и нуклонами. 

    - Тоже самое в электромагнитном мире: 

;101272655801,010414485929493,0629938950257,02

101272655801,010341145466086,0629938950257,02

1316

1312

мВб

мКвэм








 

    Таков магнитный поток ЕЭИП, совпадающий до седьмого знака с рассчитанным ранее и 

скользящий по обводам С.Т., давно несуществующих, мимолетно меняя осевые вращения 

нуклонов, электронов, питая их энергией. 

 - И, наконец, в гравитонно-электрическом мире мы имеем: 

;101272655801,010221581488123,0629938950257,02

10864000805226,0101380650324,0102897768651,0

1311

25222

мДж

мДжДжмвгэ
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    Мы получили абсолютно совпадающую энергию гравитонного (и фотонного) пучка, с 

точностью до одиннадцатого знака и поняли, что в  гравитонно-электрическом мире постоянная 

Вина отражает магнито-термодинамический момент гравитонно-фотонной пары в ее 

взаимодействии с нуклонами и электронами, в обмене торсионными квантами (температурой)  

осевого вращения, составляющих фотонов и гравитонов с электронами и протонами.  

    Сведем полученные данные в таблицу - приложение 1, имеющую очень наглядный вид и 

содержание, показывающий единые источник и природу всех? кроме кварк-нуклонных и 

ядерных,  сил взаимодействия. 

    Встает закономерный вопрос – почему ученые до сих пор не замечают  показанные выше три 

новые постоянные, равно как и приведенные в 33 новые константы сил, действующих во 

Вселенной, в том числе два космологических члена? См. приложение 2. 

Причин этому много, приведу несколько, на мой взгляд, основных: 

1. Современная наука материоцентрична, что не позволяет увидеть в развитии реальные 

формы основополагающего континуума «энергия-информация» и исследовать этапы его 

эволюции; 

2. Первое привело к тому, что из рассмотрения выпали шесть физических миров 

существования реальности и не найдены: 

- Энерго-материальный источник, придающий  Вселенной и ее составляющим,  от  

квазигалактик  и звездных  скоплений до атома, нуклонов,  электронов и лептонов 

свойства вечного двигателя второго рода; 

 -Механизм и агенты обеспечивающие нелокальные  связи Вселенной, определяющие 

единство ее физической природы; 

- Структура эгрегоров и механизм обеспечения Единой Мировой  Связи и целевой 

эволюции Вселенной на основе всеобщих принципов Отбора, Развития и Единения; 

- Единые природные основания всех взаимодействий; 

- Многомерность пространства и времени, их природная физико-энергетическая суть и 

неразрывная связь; 

3. На втором плане научных поисков остались первопричина тотальных эволюции, как 

таковой, вращения всея и всех, цикличности всех процессов реальности, источника и 

основы всеобщего движения, как такового, единства и единообразия Мироздания с 

вытекающими отсюда отсутствием интереса и возможностей для определения цели и 

смысла развития Бытия, его развивающихся всеобщей организационной эписети – 

паттерна и информационно-темпоральной структуры-архетипа, обеспечивающих 

непрерывность и спонтанность развития, возникновение саморазвивающихся эгрегоров 

и законов различных этапов и уровней ЕМС; 
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4. С подачи Маха и Эйнштейна поиск реальных энерго-информационных оснований был 

заменен псевдосвязью пространства и времени и математическими изысками и 

подгонками, в которых окончательно были утеряны физические основания. 

    Неразрывность пространства и времени (а также материи и движения) как раз и заключена в 

том, что потоки ЕЭИП создают изотропное активное пространство, а импульсы этих потоков 

создают изотропное время.   

    Истинный ответ на вопросы, приведшие А.Эйнштейна к специальной теории 

относительности заключается в понимании того, что абсолютное пространство Ньютона в 

реальности предстает в виде ЕЭИП, составляющие которого нейтрино, гравитоны и фотоны:  

-Двигаются со скоростью С независимо от наблюдателя, являясь абсолютной движущейся и 

неподвижной системой наблюдения в себе; 

-Взаимодействуют со всем сущим, создавая все виды полей (шесть), и, взаимодействуя, сами 

меняют локальные конфигурации ЕЭИП и его восприятие; 

-Равенство тяжелой и инерционной массы обусловлено единством приложения в том и 

другом случае одной и той же  гравитонной составляющей ЕЭИП, которая взаимодействует 

одинаково во все стороны с активными площадями (по их окружности геометрий масс)  

нуклонов и электронов того или иного тела. Разница только в том, что тяжелая масса 

притискивается, прижимается силой ЕЭИП, а инертная – преодолевает сопротивление ЕЭИП, 

то есть  ту же силу притискивания. 

    Особенно понятно это становится при изучении невесомости в спутнике Земли и получении 

гравитационного притяжения в космическом корабле. Стандартное объяснение невесомости на 

спутнике или МКС звучит так: «Движение спутника складывается из равномерного движения 

по горизонтали и  ускоренного движения по вертикали к центру Земли». 

    Уже в этом утверждении заключен неразрешимый парадокс, заключающийся в утверждении 

того, что равномерное по орбите движение спутника складывается из равномерной и 

неравномерной составляющих? И не просто неравномерной, а постоянно ускоряющейся!?? И 

обыкновенная, и строгая логика показывает невозможность такого и, что вторая составляющая 

скорости спутника также абсолютно равномерна, так как причина невесомости находящихся на 

спутнике космонавтов, в очень слабом, но, тем не менее, действенном гравитонном поле Земли, 

состоящем из тех же структурированных нейтрино, гравитонов и фотонов. На рассуждения же о 

том, что в таком случае должно возникнуть торможение планет, гравитационные тени и т.д. 

отвечает ясно и просто принцип Д. Аламбера- Эйлера, который дополняется схемой 

взаимодействия ЕЭИП с материальными объектами. Кстати это же наглядно подтверждает тот 

факт, что для создания гравитационного поля внутри корабля недостаточно сколь угодно 

большой, но равномерной скорости. Необходимо постоянное ускорение, приводящее к выходу 
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за пределы принципа Д. Аламбера-Эйлера, за счет того, что взаимодействие с потоками ЕЭИП 

изменяется и появляется постоянная встречная сила F=m·a. Это же происходит при проявлении 

инерциальной силы. Гравитонных же, равно как нейтринных, теней не возникает по двум 

причинам:  

    - Во-первых, из-за огромной плотности их потоков, для которой любое вещество, даже атом, 

это сеть с огромными ячейками и практически без нитей; 

    - Во-вторых, из-за того, что схема взаимодействия гравитонов с электронами и нуклонами 

далеко не чисто механическая даже на гравитонно-электрическом  уровне, не говоря уже об 

электромагнитном и иных. Это произведение массы пучка гравитонов на длину 

полуокружности нуклонов. Не площадь  сечения или поверхность, не объем, а длина 

полуокружности. Взаимодействие гравитонов с фундаментальными частицами нестандартно. 

Еще более нестандартно электромагнитное взаимодействие, выражаемое просто 

коэффициентом, составляющими которого являются сомножители-напряжения (гравитонное, 

электрическое, термодинамическое) и скорость света, выражающиеся в итоге в 

электромагнитном мире величиной элементарного заряда фотона (или гравитона). Здесь можно 

еще глубже осознать природу заряда. Заряд – это атрибутивное качественное состояние 

вещества, фундаментальных частиц - электронов и протонов, в то время как масса – это сами 

фундаментальные частицы, но также в определенном виде - скомпактизированной скоростью 

осевого вращения энергией. В то же время, мы не можем себе представить электрон или протон 

без отрицательного или положительного заряда, так как это их атрибут, изначально 

определяющий их суть, статус, место и взаимодействие. СТП вскрыла, что это качественное 

состояние достигается через орбитальное вращение элементарных частиц, левое - у электрона, 

правое – у протона и нулевое -  у нейтрона.  

    Массовая же компактизация энергии достигается за счет огромной скорости осевого 

вращения электронов и нуклонов. 

    Электрический заряд есть левый (электрон) или правый (протон) орбитальный импульс 

элементарных частиц по орбите определенной, назовем ее эффективной, плотности 

(электрогеометрии-массе), достаточной для того, чтобы взаимодействовать с составляющими 

ЕЭИП, отклоняя их и порождая тем самым, убывающее прямо пропорционально квадрату 

удаления, электромагнитное возмущение. 

    Масса протона в 1836 раз больше массы электрона. В тоже время площадь эффективной 

орбиты, электрогеометрии у протона та же, что и у электрона. Если предположить, что орбиты 

протона и электрона имеют вид  объемной ленты Мебиуса (а иное невозможно для сохранения 

направления вращения и для образования орбит одинаковой эффективной площади) то 

очевидно, что эффективной площадью протона является большая петля ленты, возможно 
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превратившаяся в круговую вокруг нейтринной геодезической имеющей настолько небольшую 

орбиту, что она является исчезающей. У электрона же эффективной площадью напротив 

является малый круг - петля восьмерки Мебиуса,  описываемый со скоростью на три порядка 

большей, чем у протона. 

    Большая петля, несмотря на такую скорость электрона, имеет плотность площади 

недостаточную для образования эффективной электрогеометрии и служит боровской орбитой. 

    Мы уже установили, что фотон и гравитон имеют противоположные по знаку, но одинаковые 

по величине заряды, которые и представляют собой подлинно  минимальные элементарные 

заряды                           . 

    Меньшие заряды лишь у составляющих - квантов фотонов и гравитонов фото и 

гравифононов. Здесь, кстати, проявляется и первопричина локальной асимметрии Вселенной на 

фоне тотальной симметрии. Это превышение в 9,34 раза количества гравитончиков  над числом 

фотончиков. 

    Но в локальном масштабе это создавало и создает местную локальную асимметрию, 

приводящую к распаду свободных нейтронов и образованию альфа частиц и атомов водорода. 

    Итак, начнем с определений  в свете новой физики и философии, названной автором С.Т.П и 

прояснения подлинного физического смысла явлений окружающего нас мира. 

    Энергия – это субстанция - содержание, определяющее атрибутивную способность, 

потенцию объекта к сохранению и развитию собственных форм, внутреннему и внешнему 

движению и взаимодействию, активному и пассивному воздействию на окружающий  его 

мир. С понятием «энергия» связано много неразгаданных до сих пор человеческих загадок, 

среди которых можно выделить вечные двигатели (ВД)  первого и второго рода, энтропию и 

провозглашенную А. Эйнштейном эквивалентность массы и энергии, а также возможность 

существования энергии в чистом виде, вне связи с материей. Как видно из определения, автор 

предполагает такую связь неразрывной. Тем самым относя к материальным носителям энергии 

(и информации) составляющие ЕЭИП (нейтрино, гравитоны и фотоны), их составляющие – 

фононы трех видов и, пока не достижимые для анализа, составляющие центров галактик и 

квазаров, СС-геодезические  (их составляющие - Sнуклоны и Sэлектроны). С.Т.П. удалось 

теоретически вычислить величину энергии заключенной в каждом объекте - 
2

2

2110
mСЕ 


, у 

структурно неразделимых  электрона и лептонов 
2СmЕ   и найти величину квантов энергии 

в их различных воплощениях: нейтрино, гравитона, фотона, трех видов фононов, а также 

нейтрона, протона, электрона, планкеона, а также вскрыть суть их взаимодействия и корни их 

родства, изначальные и тотальные, что требует дальнейшего глубокого исследования.  
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    Но уже сейчас мы можем констатировать несколько глобальных, необъяснимых прежними 

физическими теориями, но просто и ясно объясняемыми С.Т.П. фактов; 

    Во-первых, мы всюду видим вечные двигатели, которые, без всяких оснований и в тайне от 

самих себя, относим к В.Д.первого рода. Это заряд, магнит,  атом, солнечная система, нуклоны 

и электроны, материя, жизнь, как таковая, наконец, Вселенная, информационно – научная база, 

произведения искусства и многое другое. Все это носит вечностный характер собственного 

существования и постоянного воздействия на окружающие их объекты без видимых 

источников энергии и  ее пополнения. 

    С.Т.П. вскрыла этот источник, которым является ЕЭИП, и определила формы и законы 

взаимодействия последнего с континуальностями мироздания, принимающими  в нашем 

восприятии характер взаимодействия между объектами. Тем самым она выявила, что 

некоторые, особо устойчивые, когерентные с ЕЭИП формы незримо и пока неуловимо для нас, 

но непрерывно подпитываются им энергетически и структурно – информационно, являясь на 

самом деле своеобразными  В.Д. второго рода. Одновременно уточнилось и углубилось понятие 

энтропии. СТП, пройдя по ступенькам АВ, ВСТ, ВСС,  ВДВ (Абсолютного Вакуума, Вакуума 

Стационарных Точек, Вакуума Стоячих Суперволн, Воле – Духовного Вакуума), определила,  

что разложение мерностей восемнадцатимерного энергопространства, каковым в АВ являлось 

протовещество, 10
428

 лет тому назад, привело к формированию шести взаимосвязанных 

физических миров, существующих одновременно в Эвклидовом пространстве, имеющих 

единую материально-энергетическую и информационную основу, но собственные проявления, 

воплощения единых законов. 

    Параллельно идет формирование соответствующего ощущаемого нами материального мира в 

формах консервации энергии и информации, являющихся продуктом или отходом совместного 

развития физических миров. Это своеобразный природный метод борьбы с энтропией, суть 

которого становится ясной при раскрытии этого понятия, как такового. 

    Энтропия есть потеря действенности, активности, творческой способности, 

креативности энергии, точнее ее части. Это происходит за счет трех взаимосвязанных 

факторов: 

-расхода энергии на поддержание механизма, структуры системы; 

-потери (или получения) энергии за счет обмена с окружающей систему средой; 

-ухудшения качества энергии, ее преобразование в менее эффективные, неспособные  к 

дальнейшему активному преобразованию формы. 

    Первый фактор отражает КПД системы в чистом виде и наглядно доказывает  невозможность 

создания ВД первого рода, так как даже такая совершенная система как атом или нуклон для 

поддержания своей стабильности требует притока энергии. И получает его от ЕЭИП. 
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    Второй фактор имеет альтернативу «потеря или получение» и показывает принципиальную 

возможность создания ВД второго рода в природно-чистом виде  - нуклон, атом, 

информационный блок, заряд, магнит и т.п., то есть там, где подпитка сведена к минимуму в 

авторежиме или же в урезанном, чисто практическом виде, когда энергия и информация 

черпается работающим механизмом бесконечно из ЕЭИП. 

    Рассмотрим это на примере теплообмена: беспорядочные движения молекул и атомов  в 

жидких и газообразных смесях, интенсивность которых зависит от температуры, наглядно 

показывает на термодинамику теплообменных процессов. Однако, их подлинная суть так же 

скрыта за своего рода геоцентрическим парадоксом, когда явное не значит верное. 

Интенсивность движения молекул и атомов действительно на прямую связана  с температурой 

объекта. Но пора задать себе вопрос; - а что же является действительным двигателем этого? 

Стандартный ответ – толкотня этих атом и молекул, толкают друг друга вот и движутся, а при 

нагреве толкаются сильнее и движение становится более быстрым. На самом деле всѐ наоборот. 

Движения молекул и атомов становятся более быстрыми, что увеличивает их толкотню. А 

движения убыстрились потому, что увеличилась скорость вращения нуклонов и электронов за 

счѐт более интенсивных составляющих ЕЭИП – нейтрино, гравитонов и фотонов, которые, 

пролетая, передают часть своих импульсов нуклонам и электронам объекта (в случае 

охлаждения наоборот). Последние, за счѐт крутящих моментов нуклонов и электронов, 

пополняемых (ослабляемых) троицей потоков составляющих ЕЭИП, очень неравномерно в 

каждом конкретном случае, во-первых, приобретают или теряют собственное реактивное  

движение, которое и движет их быстрее или медленнее. Аналогичный процесс происходит и с 

термометром, который таким образом отвечает на изменение температуры (т.е. интенсивности 

движения) молекул и атомов объекта. 

    Казалось бы, такому объяснению противоречат факты нагрева движущихся и трущихся тел, 

электронагрева и т.п. Внимательно всмотревшись, мы наоборот получаем подтверждение 

сказанному. Трение создаѐт обоюдный нагрев пограничных слоѐв не только и не столько за 

счѐт соприкосновения, как такового, (и соответственно большего столкновения молекул и 

атомов). Это имеет место, но носит вспомогательный характер. Основное же заключается в 

изменении интенсивности движения за счѐт разрыва молекулярных связей в соприкасающихся 

поверхностях твѐрдых тел, и придании импульсов за счѐт усиления электромагнитных потоков 

ЕЭИП, выделяющимися, при вышеуказанных разрывах,  более активными, энергичными 

фотонами и гравитонами. 

    Передача теплоты, перемещение теплового фронта, по мнению современной науки, 

осуществляется тремя способами:  лучистым (электромагнитным), конвекционным 

(перемешиванием), и непосредственным – от одного участка тела к другому. Если при 
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объяснении первого способа каким-то образом можно связать среду и объект через поглощение 

и выделение фотонов, а второй способ, наряду с простым температурным усреднением, так же 

якобы дополняется обменом энергией сталкивающихся атомов и молекул, то третий вид очень 

загадочный с точки зрения коэффициента теплопередачи. 

    Казалось бы, чем тяжелее, скажем, твѐрдое вещество, тем большим должен быть 

коэффициент теплопередачи.  Ан нет. 

    Так же как в случае электропроводности, схема термодинамического взаимодействия 

оказывается очень отличной от наглядной материоцентричной логики: 

№ 

п/п 

Вещество 

(показатели) 

Ед. изм. серебро медь алюми 

ний 

железо ртуть свинец 

1 Атомный вес а.е.м. 107,8682 63,546 26,98154 55,847 200,59 207,2 

2 Удельный вес 

(плотность) 

кг/м
3
 1050 8930 2700 7800 13500 11300 

3 Теплопроводность Вт/м∙К 407 384 209 50 8,2 35 

4 Электропроводность Ом∙м 1,6∙10
-8

 1,72∙10
-8 

2,7∙10
-8 

1,0∙10
-7 

9,6∙10
-7 

19·10
-5 

      

    На наш взгляд, это связано с тем, что современная наука не рассматривает главный фактор 

непосредственной передачи магнито-термодинамического и электромагнитного полей – ЕЭИП, 

а принимает за непосредственное -  опосредованную картину и ищет объяснение путѐм 

микродинамики атомов, молекул и электронов, попадая, таким образом, в  своего рода 

геоцентрическую ловушку очевидности. 

    Можно, наверное, предположить, что какое-то количество теплоты предаѐтся через 

столкновение, но это мизерная доля от общего объѐма теплообмена.  

    На деле происходит постоянный межэлектронный обмен фотонами с различной энергией, 

переносимых потоками гравитонов, так же меняющих энергонасыщенность протонов по 

магнито-термодинамическому фронту. Такое объяснение  ясно и просто снимает массу 

вопросов не разрешимых другими вариантами. Однако, один вопрос остаѐтся - почему у 

алюминия теплопроводность и электропроводность выше, чем у железа, а у меди выше, чем у 

алюминия? А у стекла (хрусталя) и то, и другое наименьшее? На наш взгляд, ответ на этот 

вопрос надо искать в атомно-молекулярном строении того или иного вещества и их 

способностей перестройки  под действием электромагнитного поля. 

В то же время мы четко представляем, что это различные процессы и механизмы, лишь 

косвенным образом накладывающиеся друг на друга. Тепло передается через осевое вращение 

нуклонов и электронов, воплощающееся затем в различной интенсивности броуновского 

движения молекул и атомов или иного вещества. Заряды и токи воплощаются через 
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орбитальные движения протонов и электронов. И если определенная пропорциональность 

между тепло- и электропроводностью существует, то связано это со следующими консонансно 

приводящими факторами: 

1. И в первом, и во втором случаях механизм осуществляется посредством ЕЭИП, хотя и 

по-разному; 

2. И тепло- и электропроводность, их КПД определяются структурой строения атомов и 

молекул вещества, а также системой их связи между собой. И то, и другое в комплексе 

примерно одинаково влияет на тепло- и электропроводность; 

3. Спин-торсионное, магнито-термодинамическое поле является основой, первичной из 

двух составляющих электромагнитного поля. Поэтому, будучи прямым выражением, 

при теплопередаче, оно также напрямую связано влияет на электропередачу, хотя и в 

несколько иной пропорции. 

    В мировоззренческом и чисто научном плане нас гораздо больше интересует третья причина 

энтропии, которая до сих пор прямо не рассматривалась, а вуалировалась первым или вторым 

фактором. Аналогом, разновидностью третьего фактора, в более или менее чистом виде, 

является расход энергии  на поддержание или разрушение формы, как таковой. Это особенно 

наглядно видно при акте смерти гения, высочайший КПД энергозатрат  которого,  мгновенно 

падает до нуля. Однако, природа и здесь нашла метод сохранения -  через творческое начало 

трудов гения: произведений науки, искусства, производства и т.д. Это подсказывает нам, что 

наш подлинный интерес в изучении третьего фактора энтропии заключается в двух сторонах 

одной медали. С одной стороны, нас интересуют способы перевода низких уровней энергии в 

более высокие без онтологических потерь. То есть, по крупному  - повышение общего КПД на 

поддержание формы мироздания и, если это возможно, то даже ее улучшение. А с другой 

стороны – нас интересует вся циклоида превращений энергии во вселенском масштабе и  роль 

человечества в этом. У автора давно созрело убеждение о том, что Вселенная изобрела человека 

во всем его телесном, душевном и духовном многообразии, именно для увеличения 

собственного КПД, а затем и собственной реинкарнации. Вначале подготовка велась через 

«материализацию» энергии путем превращения энергетических квантов – Sнейтрино, 

Sгравитонов,  Sфотонов в нуклоны и электроны, и формирования из них  (руками нейтрино, 

гравитонов и фотонов) звезд, и планет – этих энергетических аккумуляторов. 

    Затем была найдена жизнь, обеспечивающая собственное существование путем прямого 

потребления предметов окружающей среды и приспосабливающаяся к ней.  

    Следующим этапом развития и поиска генэнтропийных систем  стали душа, сознание и дух, 

завершающих прохождение первых шести ритмов первой из четырех эр ВДВ. Уже на этой 

стадии человек, очевидно, создает локальные системы  собственного обитания, обладающие 
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большинством признаков ВД второго рода. Вселенная ищет, таким образом, пути собственного 

самосохранения, самовозрождения и саморазвития без потери информации накопленного 

опыта. 

    Теперь рассмотрим вопрос эквивалентности массы и энергии. Из того, что в формуле 

       (на самом деле 2

2

2010
СmЕ 


) сомножитель С

2
  (у нас 2

2

2010
С


) является вроде бы 

постоянной  величиной, был сделан физиками-математиками совершенно не физический вывод 

об эквивалентности этих совершенно различных в физическом смысле категорий. При этом, 

напрочь позабыли о физической составляющей этого сомножителя, которая соответствует на 

самом деле понятию времени, импульса, заряда. То есть формоцелесвязи. 

      Действительно: 

.10151516114480,010934300495571,0

10785937480604,0)10299792458,0(
)141592654,3(
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Три последние выражения можно представить по иному: 

416625 1010785937480604,010785937480604,0   БрБр ; 

41432 1010934300495571,010934300495571,0   сс ; 

41383 101051511144801,010151516114480,0   КлКл ; 

    То есть, этот сомножитель равен в различных физических мирах произведению импульса 

соответствующего уровня (Бр , с , Кл) ЕЭИП умноженному  на 10
41

. Теперь надо получше 

разобраться, что же представляет собой уровень импульса в различных физических мирах 

ЕЭИП и что выражает постоянная 10
41

. Уровень импульса того или иного физических мира 

ЕЭИП показывает уровень взаимодействия нейтрино, фотона или гравитона, соответственно с 

нейтроном, электроном или протоном в магнито – термодинамическом, электромагнитном и 

гравитоно - электрическом мирах. Или еще проще  - импульсов собственного осевого 

вращения, орбитального вращения и поступательного движения. Что же  в таком случае 

представляет собой постоянный коэффициент 10
41

. Это сила кварк–нуклонного сцепления, 

единая для всех материально-овеществленных объектов. Будучи умноженной через показатель 

массы на количество кварков, она показывает торсионную силу субъекта соответственно в: 

- магнито-термодинамическом мире - ;101380650324,010 1941 Рч   

- электромагнитном мире - ;10663525441323,010 4641 А   

- гравитонно-электрическом мире - ;10231226667127,010 6541 Н   
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    Эти же величины сил кварк-нуклонного сцепления   мы получали в (31) совсем иным путем 

на основе ЕФВ. То есть, мы можем теперь констатировать не эквивалентность, а 

пропорциональность массы и энергии.  

    Масса. Прежде чем перейти к ответу, а что же такое масса? попробуем ответить на вопрос ее 

изменяемости или неизменности и каким образом это связано с изменением энергии при 

изменениях скорости (ускорениях). 

    Рассмотрим еще раз формулу энергии 2

2

2010
mСЕ 


. В такой интерпретации изменение 

энергии сообъекта, на первый взгляд, ведет к изменению массы, так как все остальные 

сомножители вроде бы константы. Однако, мы уже рассмотрели, что mFИЕ
мм
 . И в 

таком виде формула подсказывает, что константой для данного сообъекта на самом деле 

является масса. Так же очевидно, что не могут изменяться величины зарядов в физических 

мирах. Меняется сила взаимодействия. Однако, на фоне кварк - нуклонных сил, это изменение 

происходит на 21-м знаке после запятой и поэтому неуловимо. Но на этом фоне физически 

неуловимы и незаметны и остальные силы: ядерные, электромагнитные, гравитонно-

электрические и т.д. Кроме того, мы ведь ощущаем изменения сил и энергий на практике.  

Происходит это потому, что кварк - нуклонные силы ( Н6510 ) и ядерные силы  ( Н4510 ), 

имеющие одинаковую природу  термо-торсионного сцепления, носят  сугубо внутренний 

(внутринуклоновский и внутриядерный) характер и в неактивизированном состоянии не влияют 

на взаимодействия субъекта с окружающим его миром, а, следовательно, на ощущения и 

изменения. Поэтому мы уберем из формулы энергии пока непостижимые для нас ни в 

физическом, ни в информационно – вербальном плане кварк – нуклонные силы и примем, для 

дальнейших рассуждений и анализа формулу Эйнштейна: 

БрmКлmсm

с

м
m

с

м
mСmЕ

451722

2

2
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2

2
292

10855860058470,010591496345014,010374244419002,0
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    А это уже параметры электрона, точно совпадающие по частоте собственного вращения и 

несколько превышающие по величине заряда и магнито-термокванта. Запишем их через 

импульсы (заряды)  ЕЭИП (без учета кварк-нуклонного коэффициента): 

 ;1010934300495571,0102370424441900 2024322   сс  

 ;2023817 1010151516114480,010591496345014,0   КлКл  

 ;1010785937480604,010855860058470,0 2026645   БрБр  

тогда ядерные силы, за минусом кварк-нуклонных сил, в веществе составляют: 

 НАРч 45261202 10751210671427,010373479471120,010411362647251,010    
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и их человек уже научился частично использовать. Величина таким образом рассчитанных 

ядерных сил также абсолютно точно совпала с рассчитанными в (31) совершенно с иных 

позиций. 

    Проведенные рассуждения и раскладки позволили нам приблизиться к пониманию природы 

изменяющегося сомножителя в структуре изменения энергии: 

1. Видимые изменения энергии составляют, относительно ядерной составляющей, очень 

небольшую долю процента. Относительно кварк-нуклонной составляющей эти изменения 

вообще исчезающе малы; 

2. Изменения энергии объекта ощущаются и вербализуются потому, что ядерная и кварк-

нуклонная составляющая энергии носят, с одной стороны, сугубо внутренний, эндогенный 

характер, а с другой – являются термо-торсионными – взаимодействующими, в этом плане, 

только с нейтрино – самыми неуловимыми и мельчайшими составляющими ЕЭИП. Поэтому на 

внешнем плане эти две составляющие энергии проявляются только структурно – постоянно - 

нуклонами и атомами, выражаемыми постоянными массами; 

3. Изменяется не масса сообъекта, а взаимодействие этой массы с ЕЭИП при изменении 

условий этого взаимодействия. К примеру, мы разогнали  сообъект (предположим протон), до 

околосветовой скорости. Получаем при этом существенное изменение в силе его 

взаимодействия с ЕЭИП. Добавка энергии позволяет субъекту двигаться с данной скоростью, 

преодолевая в единицу времени больший объем сопротивления нейтрино, фотонов и 

гравитонов ЕЭИП, то есть совершая работу, которая при установлении динамического 

равновесия и перехода к равномерному движению приближается (в соответствии с принципом 

Д. Аламбера – Эйлера) к нулю. То есть, в процессе ускорения масса сообъекта как скоростное 

воплощение, отражение активной по отношению к ЕЭИП площади  (геометрии - 

массы)составляющих его элементарных частиц (нуклонов и электронов) якобы возрастает, а 

затем, при переходе к динамическому равновесию между силами энергии и сопротивлением  

ЕЭИП, приходит к прежней величине. 

    Итак, что же такое масса в физическом смысле? Во-первых, безусловно и прежде всего, это 

отражение количества элементарных частиц, нуклонов и электронов заключенных в объекте. 

Во-вторых, проясняется физический смысл различных проявлений массы, как объекта 

обладающего совокупными эффективными объемом и площадью (геометрией-массой), и в 

таком виде взаимодействующего с ЕЭИП и через него с другими объектами. Последнее 

взаимодействие является не непосредственным друг с другом притяжением или отталкиванием, 

как представляется современными теориями, а приталкиванием и отталкиванием ЕЭИП  на 

массы с их статичным или динамичным расположениями относительно друг друга. Это же 

относится, как мы далее увидим, не только к массам, но и к другим сочетаниям объектов: двум 
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энергетическим потокам, потоку и заряду, двум зарядам (одноименным и разноименным), 

заряду и массе, двум массам, массе и новой разновидности, преображенной по циклу (точнее 

циклоиде), энергии. Сама же по себе масса, как совокупность элементарных частиц, будучи 

законсервированной, скомпактизированной скоростью вращения энергией, не обладает 

свойством что-то притягивать или отталкивать. Более того, само ее существование в качестве 

нуклонов или электронов, а также атомов тоже поддерживается (энергетически и структурно - 

информационно) через взаимодействие и подпитку составляющими ЕЭИП: электронов - 

фотонами, протонов - гравитонами, нейтронов - нейтрино.  

    Здесь, очевидно, необходимо не только расшифровать ряд понятий масс, отличающихся от 

массы покоя, но и объяснить, почему соединение фундаментальных и элементарных частиц 

якобы уменьшает их совокупную массу. Начнем именно с этого. Сегодняшнее стандартное 

объяснение этого парадокса построено на том же постулате эквивалентности массы и энергии. 

Но здесь даже этот постулат применен искусственно и неправомерно, так как энергия связи 

вовсе не уменьшает энергию объекта в целом даже по А.Эйнштейну. Наше же понимание 

восприятия массы через ЕЭИП объясняет парадокс дефекта масс очень просто и точно. Дело в 

том, что соединение кварков в нуклоны происходит на основе термо-торсионной связи, то есть 

путем вложения вихревых волчков-тарелок кварков друг в друга, что резко уменьшает 

проявляемую ЕЭИП, их суммарную площадь, геометрию-массу и, следовательно, проявляемую 

массу нуклонов по сравнению с суммарной массой кварков. В ядре то же самое, по отношению 

к ЕЭИП происходит вследствие сближения активных орбит протонов и их постоянного 

перекрытия, как по отношению друг к другу,   так  в первую очередь, по отношению к 

нейтронам, вращающимся в субъядре. Это дополняется еще нанизыванием нейтронов на 

нейтринные геодезические, где они удерживаются протонными оболочками ядра и  

приобретают стабильность. В свободном состоянии нейтроны под ударами гравитонов 

соскакивают с геодезических, лишаются энергетической и структурной подпитки и под 

дальнейшими ударами гравитонов распадаются на три составляющие: протон, электрон и 

антинейтрино. Кстати, нейтрон почему то не имеет дефекта массы: mn> vep
mmm  или в ед. 

mе:1838,65>1836,12+1+0. Не логично как-то. В ядре за счет связи образуется дефект масс, а в 

нейтроне почему-то нет, даже профицит, откуда-то вылез. Классический пример умолчания по 

незнанию. Но объяснить отсутствие  дефекта масс, равно как и тот факт, куда же исчезла при 

распаде нейтрона масса кгm
е

2910139375870,053,1   все же необходимо. Тем более, что 

эти же составляющие протон и электрон, образуя атом водорода, никакого ни дефекта, ни 

профицита массы не создают. На основе пресловутой эквивалентности массы и энергии эти два 

факта ни объяснить, ни совместить не удается. Иное дело понимание того, что масса 
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отражается и воспринимается нами через взаимодействие объекта с ЕЭИП. Тогда в атоме 

водорода перекрытия активных площадей электрона и протона практически ничтожны и их 

массы аддитивны. В нейтроне же, являющимся праотцом водорода (на этом надо еще раз 

остановиться), так вот в нейтроне связь электрона и протона иная, чем  в атоме водорода. С 

одной стороны, она более тесная, что приводит к созданию дополнительного массоподобного 

уплотнения способного воспринимать давление гравитонов. С другой – эта связь достаточно 

неустойчива, так как разрушающий элемент – гравитонный пучок состоит из 
2010  

гравитонов и имеет собственную массу 0,175964284895·10
-28

кг, а стабилизирующий элемент - 

Sнейтрино имеет вид геодезической  диаметром м35101618,0   и обладает энергией во много-

много раз меньшей. Здесь необходимо отметить, что и в атоме водорода нейтринная 

геодезическая выполняет роль субъядра. Однако, здесь протон является ядром, а электрон – 

оболочкой, нейтрино же выполняя роль субъядра встроено в нейтринную геодезическую, что 

придало атому водорода несокрушимую устойчивость. Это произошло за счет того, что и 

электрон, и протон приобрели устойчивые орбиты, соответственно внутренней и внешней  

петель своих циклоид, противоположно направленного орбитального вращения и, 

следовательно, противоположных по знаку зарядов. 

    Итак, структурная неустойчивость отдельного автономного нейтрона наглядно и убедительно 

говорит, в частности, о двух вещах: 

1. Она подтверждает, что заряд это вовсе не присущая тому или иному сложному объекту 

неведомая внутренняя сущность, а другое состояние его составляющих, позволяющее их 

совокупности по иному взаимодействовать с ЕЭИП; 

2. Именно особенности  этого  взаимодействия приводят к приталкиванию или 

расталкиванию зарядов. А так как сила электромагнитного приталкивания или 

расталкивания в 10
37

раз мощнее тех же сил в массовом состоянии, то во столько же раз 

электромагнитный диаметр (электромагнитная геометрия-масса) должен превосходить 

чисто, сугубо массовый диаметр (геометрию-массу осевого вращения) частицы. То есть, 

упрощенно мы можем сказать, что электромагнитный эффективный радиус заряда (его 

геометрия-масса орбитального диаметра) в 
1810 раз больше радиуса массы (ее 

геометрии-массы осевого диаметра), несущей этот заряд. Однако, такое упрощение  

радикально меняет физическую суть явлений гравитонного приталкивания и 

расталкивания, а также  электромагнитного подтаскивания и растаскивания. И там, и там 

действуют гравитоны,  их совокупное пучковое воздействие. Только в первом случае, 

она действует как момент гравитонного «диполя»  приложенный к нуклонному диаметру 

(под нуклонным диаметром  здесь и далее понимается длина полуокружности СТ), а во 
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втором,  - как импульс этого «диполя», проявляющийся на заряде и его 

электромагнитном диаметре: 

                                                               

      ;  

                                                                 

         

 
; 

    Не трудно заметить, что в каждой из этих констант их составляющие тоже являются 

константами. Это, на первый взгляд, закономерно, хотя совершенно не очевидно в 

классических формулах. 

    Кроме отражения массой количества вещества в объекте, она является мерой инертности и 

гравитонного  заряда. И то, и другое в определенной  степени нами рассмотрено. По 

физической сути это одно и тоже. Инертность массы проявляется через сопротивление  ЕЭИП в 

случае ускорения (замедления) объекта определенной площади и объема, выраженных в 

нуклонах и электронах.  

    Причины появления величины гравитонного заряда те же самые. Не будь ЕЭИП и локальных 

изменений его встречных потоков теми или иными объектами, не было бы масс проявляемых 

гравитонными зарядами. Это же относится и к электрическим зарядам и вполне укладывается в 

вышеприведенные формулы, в которых первый сомножитель при отсутствии ЕЭИП 

превращается  в нуль. Самым интересным и веским доказательством того, что массы, заряды, 

токи, потоки и т.д. сами по себе не обладают свойствами и способностями притягивать, 

отталкивать и т.п. на расстоянии, является тот факт, что мы получили все константы и все силы 

взаимодействия, без участия (а точнее перенормировки видимых участников) этих, на первый 

взгляд, главных действующих лиц. Это наглядно и сверх убедительно показывает, что те, кого 

мы до сих пор принимали за основных (и единственных) участников, на самом деле являются  

лишь  возбудителями, ретрансляторами, акцепторами этих сил, типа порогов, плотин на пути 

течения реки, свечей и поршня в двигателе, снаряда в пушке и т.п. И в этом плане они конечно 

участники, но ни в коем случае не источники всех сил взаимодействия (за исключением, как 

уже неоднократно говорилось, кварк-нуклонных и ядерных сил, являющихся силами прямого 

термо-торсионного сцепления кварков в нуклонах и нуклонов в ядре).  

    Вторым убедительнейшим доказательством сказанного служат силы инерции появляющиеся  

положительно или отрицательно либо замирающие вроде бы из ничего и ни от чего. На самом 

деле источником сил инерции является ЕЭИП, а тела – всего лишь активаторы ЕЭИП,   

ретрансляторы сил инерции и поэтому тяжелая  и инерциональная массы аддитивны.  

    Здесь полезно дать формулировку понятия сил в СТП. Сила есть совокупное проявление 

через взаимодействие полностью или частично овеществленных информации и энергии, 
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активированных асимметриями, изменениями, всеобщими законами и принципами, 

инстинктами и желаниями. То есть: 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 единицах силы: 

известных А и Н - в электромагнитном и гравитонно-электрическом мирах, вновь полученных 

автором Фрт и Рч – в термо-торсионном и магнитно- термодинамических мирах и пока еще 

неопределѐнных количественно и качественно в информационно- гравитонном и торсионно – 

информационном физических мирах. 

    Возникает вопрос о так называемой кинетической энергии вроде бы накопленной поднятым  

над землей телом или движущимся со скоростью υ прямолинейно или вращательно. 

    Простым рассуждением о поднятии тела на высоту 200км, мы убеждаемся, что реального 

накопления энергии в теле не происходит. Более того она с определенного момента, когда силы 

ЕЭИП снизу (по отношению к Земле) и сверху становятся  равны, она куда-то полностью 

исчезает, до этого постепенно уменьшаясь. Это происходит именно потому, что в теле ее 

вообще никогда не было, но, пока сила гравитонного приталкивания – к Земле была больше 

аналогичной силы отталкивания – от Земли, кинетическая энергия вроде бы присутствовала, 

хотя и все время уменьшалась по мере удаления тела от Земли. При падении тела энергия все 

время увеличивается за счет постоянного ускорения и соответствующего роста силы инерции 

тела и при ударе тела о Землю превращается в энергию сжатия Земли и тела, а также их нагрев 

в месте удара.  

    Откуда же взялась эта энергия, если на границе невесомости ее практически в теле не было? 

Она, как и ускорение у поверхности Земли равное q, появилась и прирастала из ЕЭИП,  за счет 

постоянного притискивания тела к Земле гравитонным потоком из Космоса. Встречный же 

поток был ослаблен прохождением через Землю, во время которого были им отданы и энергия 

всех видов, и оставлена Земле  часть массы гравитонов и сопутствующих частиц и по мере 

приближения к Земле величина ослабленного встречного потока непрерывно уменьшалась, а 

сила приталкивания, соответственно, увеличивалась. 

    Очевидно, превращение энергии при ударе говорит о том, что кинетическая энергия 

движения все же накопилась в теле,  как бы аккумулировалась в нем  в количестве тем 

большем, чем больше набранная телом скорость. Аналогичное накопление происходит при 

придании телу любым способом поступательной или  вращательной скорости. Нужно лишь 

помнить, что энергия в данном случае равна произведению массы, как отражения гравитонного 

напряжения ЕЭИП, на скорость в квадрате и переменной величиной здесь является, безусловно, 

скорость.     



37 

 

 

    То есть масса, как количественная мера вещества и инертности, сохраняет свойства 

постоянности и аддитивности в любых условиях, а  релятивистские «потери» в виде дефекта 

масс являются условными, проявляющимися через взаимодействия с ЕЭИП и наше восприятие 

этого, в том числе математическое восприятие. Казалось бы против такого понимания говорят 

факты роста массы в центрифугах и наоборот – ее уменьшение при самолетном создании 

невесомости, что каждый испытал качаясь на качелях и т.п. 

    Рассмотрим эти примеры. Раскручиваясь на центрифуге, мы действительно испытываем 

многократное давление на каждую клеточку нашего тела и приписываем это увеличению 

массы, как таковой. На самом деле масса не изменилась, изменилась ее использование, 

активность (в данном случае – реактивность) и сила 

,/100/100
1

101 222

22

смкгсммкг
r

m
amF 








  

    при m=1кг, r=1м,  =10 м/с и в 100 раз меньше при  =1м/с. 

    Потери же веса (и массы) в верхней точке качелей происходит за счет взаимной 

нейтрализации силы приталкивания ЕЭИП и силы инерции. Последняя в динамике этого 

взаимодействия гасится, а сила приталкивания остается постоянной и начинается, после 

ощущения невесомости, опускание качелей.  

    Еще раз проясним, что такое сила инерции с точки зрения СТП? 

1. Сила инерции – это сила сопротивления, пассивного сопротивления ЕЭИП изменению 

положения и скорости тела, определяемая определенными параметрами тела: массой (в 

первую очередь), зарядом,  ускорением и т.п.; 

2. Сила инерции (в основной части 99,(9)% зависящей от массы тела) не зависит от 

агрегатного состояния данного тела – твердого, жидкого, газообразного, плазменного до той 

поры, пока тело имеет материальную основу. То есть пока не перешло в 

энергоинформационную форму излучения, что меняет величину силы инерции. Именно этот 

переход позволяет нам вскрыть истинную сущность силы инерции, заключающуюся во 

взаимодействии тела, в его вещественном воплощении, с ЕЭИП; 

3.  Мы рассматриваем силу инерции, в первую очередь, как активную силу, определяющую 

возможность равномерного прямолинейного движения тела при исключении внешнего 

воздействия. Однако, сила инерции:  

-имеется у неподвижного тела во все стороны; 

-приобретает направленность и увеличивается по мере   увеличения скорости тела, что 

ведет к росту ускорения (замедления);  

    Получается, что инерция неподвижного тела потенциально обусловлена сопротивлением 

ЕЭИП, которое взаимодействует с элементарными частицами (нуклонами и электронами) 
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составляющими тело. Инерция движущегося тела обусловлена, с одной стороны, импульсом 

внешнего воздействия, придавшего телу ту или иную скорость движения и тем самым 

изменившем, в той или иной степени, его совокупную энергию, а с другой – сопротивлением 

ЕЭИП..  

    Величина изменения энергии выражается через произведение массы на квадрат скорости, что 

естественно вытекает из:  

2mvtv
t

v
mtvamlFЕ   

Эта энергия проявляется через преодоление вызванной ею же силы инерции, силы 

сопротивления ЕЭИП, которая прямо пропорциональна массе тела. Здесь необходимо отметить 

два обстоятельства: 

- Во-первых, как мы уже отмечали, масса – это показатель количества  в единице объема 

элементарных частиц, выраженных в приведенных единицах (кг). 

- Во-вторых, проявляется масса, как параметр материального тела и вещества, через 

взаимодействие с ЕЭИП.  

    В чем же заключаются особенности взаимодействия материального тела с ЕЭИП в более или 

менее чистом виде: 

1. Активное взаимодействие с ЕЭИП возникает и проявляется только при изменениях 

сложившегося положения (в статике и динамике), тех или иных ускорениях, замедлениях. 

Здесь, при ускорениях вроде бы все ясно, как с точки зрения математики, так и физического 

смысла. Сложнее осознать этот смысл при замедлении тела, обратном ускорении, когда 

энергия движущегося тела не увеличивается, а уменьшается. Вот это уменьшение энергии  и 

приводит к уменьшению силы инерции, силы сопротивления, )( amF  , также прямо 

пропорциональной массе и направленной  против внешнего воздействия.  

2. Мы можем констатировать, что заряд не влияет на силу инерции в нейтральной среде, 

как это ни странно звучит. Это говорит о том, что схема взаимодействия заряда с гравитонами 

иная, чем это представляется с первого взгляда и суммарное сопротивление отклонения 

потоков ЕЭИП равно суммарному уменьшению сопротивления гравитонного давления, что 

впрочем, совершенно логично с точки зрения законов сохранения.     

    Перейдем к электрическому заряду и электрическому току. Физический смысл 

электрического заряда по сути своего взаомодействия во многом совпадает с понятием массы в 

несколько ином качестве. Так же как и масса, в ее атомарно – элементарном виде, является 

объемно плоскостным фильтром, геометрией-массой для потоков, составляющих ЕЭИП, так и 

электрический заряд является своеобразным фильтром – отражателем не просто 

воспринимающим их «давление», но и отклоняющим по определенной системе, формирующей 
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диаметр окружного восприятия потоков только намного больший, чем просто диаметр 

нуклонов и электронов. Эта разница определяется отношением диаметра (длины окружности) 

орбитального вращения электронов и протонов по соответственно малой и большой петле их 

восьмеричного мебиусоподобного цикла к просто диаметрам осевого вращения электронов и 

нуклонов. 

    Диспропорция между силами тяготения и силами электрического притяжения (отталкивания) 

оценивается совершенно по-разному в случаях различных сочетаний участников.  

    Если мы возьмем два электрона то: 

- масса электрона равна 0,910938188172·10
-30 

кг; 

- заряд электрона равен 0,1602176462(63)·10
-18 

Кл; 

- принятое расстояние между электронами равно 1м; 
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    тогда соотношение сил взаимодействия между двумя электронами равно: 

42

3770

336017

443537

2

2217602229

2218

22302

2

2

2

202

2

204

1082399783467,0
1042566969417,010113607607903,0

10622979839393,010688298083836,010368987551787,0

/)10256006336573,0(1042566969417,0

)10151726221131,0(10688298083836,0/)10299792458,0(

)10)63(1602176462,0(

)10)72(91038188,0(

10

10







































см

с
мсм

Кл

кгС

q

m

С

С

F

F

э

э

кэ

нэ





 

по Фейнману 0,239808153·10
-42

. Разница на 0,00709%, но наш счет намного точнее. 

    Это максимальная разница (соотношение) между этими силами обусловлена, очевидно тем, 

что электрон обладает максимальной электрической плотностью среды материально 

вещественных частиц. Но, в отличие от официальной науки, мы сравним эти силы и в других 

сочетаниях, скажем, два протона, где соотношение сил совсем иное: 
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    Это соотношение уже в 0,337145662706·10
7
 больше первого. Среднее место занимает 

соотношение взаимодействий пары протон – электрон и самая меньшая разница  в паре кг-Кл.  

Электрический ток. 

    То или иное понятие этого явления должно объяснять несколько его составляющих, качеств 

нечетко трактуемых прежними понятиями – от простого линейного движения электронов до  

куперовских пар: 

- Почему ток, неважно постоянный или переменный, имеет определенное направление, а не 

движется от разноименных источников ЭДС навстречу друг другу? 

- Почему скорость тока равна скорости света, хотя электроны в проводнике движутся со 

скоростью несколько мм/с? 

- Каким образом и почему токопроводящие провода взаимодействуют между собой по-разному 

при различности сочетания направления пробегания тока в них? 

- Какова связь и зависимость между теплопроводностью и электросопротивлением веществ, 

какой механизм ее обуславливает? И ряд других. 

    На все эти вопросы четко отвечает предлагаемый автором механизм образования движения 

тока. Согласно ему двигаться ток может только от положительного полюса к отрицательному, 

так как именно электроны обычно являются ключевым элементом токодвижения. Именно 

электроны, будучи возбуждены положительным полюсом напряжения, возбуждают 

окружающие струны ЕЭИП. Те, в свою очередь, возбуждают электроны следующего слоя 

проводника, которые, в свою очередь, восстанавливают амплитуду возбуждения ЕЭИП и так до 

минусовой клеммы электронапряжения. 

    Так как переносчиком энергонапряжения является триумвират ЕЭИП движущийся со 

скоростью света, то и скорость тока будет равна С. 

Минусовой полюс энергонапряжения не может возбудить электроны близлежащего слоя 

проводника, наоборот их гасит, приводя в ряде случаев к осаждению атомов на катоде (данный 

механизм не относится к образованию и движению ионов в электролитах).  

    Именно возбуждением близлежащих слоев ЕЭИП при прохождении тока по проводам и 

объясняется само взаимодействие токонесущих проводников между собой и различные 

величины и формы этого взаимодействия в зависимости от силы и направления тока в них и 

взаимного расположения проводников друг к другу.  

    Магнит, магнетизм. При рассмотрении сути этого явления всегда следует учитывать 

несколько фактов, пока лишь частично, формально и достаточно условно объясняемых 

современной наукой: 

-Неразделимость полюсов и «бесконечно» целостную делимость природного магнита; 
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-Тотальную связь магнитных и электрических полей при отсутствии выявленных носителей 

того и другого и соответственно непонятности механизма их взаимодействия; 

-Проявляемость конфигурации интенсивности локальных магнитных полей постоянных 

магнитов притом, что носитель так и не выявлен; 

    Эти и другие особенности магнитов и магнетизма ясно и просто объясняются СТП. 

    Начнем с постоянных магнитов, их физической природы. Каждый атом представляет собой 

нейтронное субъядро, вокруг которого вращается по объемной мебиусной орбите протонное 

ядро с вращающейся таким же образом уже вокруг ядра электронной оболочкой. Ядро обвивает 

субъядро малым кольцом, а оболочка обвивает и ядро и субъядро большим кольцом своей 

мебиусной восьмерки. В большинстве химических элементов эти вращения потоками фотонов 

и гравитонов ЕЭИП хаотично упорядочиваются только термо-торсионно, путем обмена 

соответственно фотонов с электронами и гравитонов с протонами энергией вращения вокруг 

собственных осей. В некоторых же элементах, к примеру, в железе, электрического напряжения 

ЕЭИП  оказывается достаточно также для синхронной перестройки орбит  и самое главное -  

направления спинов протонов и электронов таким образом, что они превращают каждый атом в 

одинаково ориентированный в пространстве двух полюсный магнит. Это происходит, в первую 

очередь, за счет того, что все левые вращения вокруг собственной оси электронов каждого 

атома в отдельности и всех атомов вместе направлены в одну сторону, а все такие же, но 

правые вращения протонов в другую сторону. 

    Что является внутренним спусковым крючком возникновения, и сохранения такой 

диссипативности атомов железа предстоит выяснить. Внешняя же сила ясна – электрическое 

поле ЕЭИП. Для электромагнита из медной проволоки или пластин необходимо приложить 

достаточное дополнительное электрическое напряжение, которое перестроит, и будет 

удерживать в ранжированном порядке атомы  и их составляющие сердечника электромагнита и 

т.д. 

    Из сказанного выше понятно, что в природном магните механическое деление приводит 

лишь к ослаблению у  магнита его поля, а не разделению на полюса. Поэтому магнитными 

монополями, которыми заполнена Вселенная, являются на самом  деле во-первых, 

торсинформы, во-вторых, фононы трех видов, составляющие свободные гравитоны, фотоны, 

нуклоны и электроны, магнетизм имеет вовсе не электрическую природу, а 

воронковтягивающую по полюсам разного направления вращения. Тотально же проявляемое 

так называемое электромагнитное поле имеет в своей основе ЕЭИП и его составляющие 

фотоны, и гравитоны и их взаимодействие с электрическими зарядами. То есть, суть безбрежно 

расширяющегося электромагнитного поля вокруг, к примеру, электрического заряда 
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заключается в том, что заряд приводит к отклонению - колебанию и отражению фотонов и 

гравитонов ЕЭИП по определенной схеме, определяемой величиной заряда и его знаком. 

    Суть этой схемы заключается в синхронно распространяемом колебании всей струны, 

огибающей заряд и состоящей из субъядра потоков ЕЭИП -  нейтринной геодезической (тесно 

магнито-схваченной составляющими ее нейтрино), ядра в виде пучка–хоровода, летящих со 

скоростью света гравитончиков (гравифононов), составляющих в ансамбле гравитон и 

вьющихся вокруг гравитончиков, образующих своеобразную корону – фотончиков 

(фотофононов), составляющих в совокупности фотон. 

    Рассмотрим еще несколько вариантов взаимодействий, вскрытых опытами Кэннарда и 

Родина 

1. Неподвижные заряд q и магнит M не взаимодействуют, F1=0 почему? 

2. Движущийся заряд воздействует на неподвижный магнит с силой F2, Био-Савара-

Лапласа (Второе уравнение Максвелла). Величина силы зависит от величины заряда, 

скорости его движения и мощности магнита. 

3.  Движущийся магнит М воздействует на неподвижный заряд с силой F3, определяемой 

законом индукции Фарадея ( Первое уравнение Максвелла). Величина силы зависит от 

скорости движения магнита, его мощности и величины электрического заряда. 

    Направление сил в обоих случаях определяется правилом буравчика. Разберем все три случая  

с точки зрения СТП и соответствующей физики. 

    Ясно, что в первом случае вокруг заряда и магнита возникают локальные статичные  

возбуждения ЕЭИП, которые достаточно легко обнаружить с помощью опилок, к примеру. 

    Почему же они не взаимодействуют? 

    Очевидно, потому что, во-первых, возбуждения имеют статичный характер. Во-вторых, 

статичное электрическое поле не является волнообразующим, активным и активизирующим по 

отношению к ЕЭИП. Оно имеет всего лишь локальную (вокруг себя) структуру ЕЭИП, 

возникающую от взаимодействия последнего с зарядом и то статично, без динамических 

изменений во времени и пространстве (в отличие от вроде бы такого же локального изменения 

преобразования ЕЭИП, но претерпевающего постоянные взаимные флуктации, при рядом 

расположенных двух зарядах, не важно одноименных или разноименных).  

    Аналогичное положение и с магнитами, полной статичности их полей при одном 

неподвижном магните и определенной силовой динамике при двух рядом расположенных 

неподвижных магнитах. 

    В таком случае непонятно почему  такой динамики взаимодействия не возникает при 

расположении рядом неподвижных заряда и магнита? Почему не взаимодействуют между 

собой статичные поля заряда и магнита? На наш взгляд, объяснение здесь довольно простое и 
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единственно возможное: Статичные поля неподвижных электрического заряда и магнита не 

взаимодействуют между собой потому, что имеют, во-первых, разную природу образования: 

статичное электрическое поле образуется вследствие огибания потоком ЕЭИП неподвижного 

электрического заряда. При этом главной составляющей огибания являются гравитонные пучки 

и связанные с ними фотонные кольца. Нейтринные оси остаются неподвижными. 

    Статичное магнитное поле образуется вследствие того, что неподвижный магнит огибают  

потоки ЕЭИП посредством магнитных монополей нейтрино в геодезических, а гравитонные 

пучки и фотонные кольца следуют за ними, это термо-торсионное и магнито-

термодинамическое поля. 

    Так как в статичном магнитном поле гравитонные пучки связаны  (одеты) на нейтринные 

геодезические, они не могут взаимодействовать с временно отклонившимися от нейтринной 

оси аналогичными пучками в статичном поле неподвижного электрического заряда.    

    Итак,  мы констатируем, что неподвижные заряд и магнит не взаимодействуют. 

    Но вот заряд или магнит, или оба вместе задвигались. Почему возникает то или иное 

взаимодействие, величина и направление которого определяются величиной заряда и магнита, 

их скоростью и взаимными передвижениями.  

    Рассмотрим это поочередно: 

 Движется электрический заряд, около неподвижного магнита и созданного им 

статического магнитного поля. Возникает волна расхождения (с разрывами) и 

схлопывания гравитонных пучков, которая вызывает волну (меньших размеров) 

колебания магнито-нейтринных геодезических, которая, в свою очередь,  накладывается 

на локальное магнитное  поле магнита. Возникает взаимодействие; 

    Движется магнит около неподвижного электрического заряда и созданного им 

статического электрического  поля. Возникает волна  колебаний магнито-нейтринных 

геодезических с пучками гравитонов на них. Пересекаясь с разведенными пучками 

гравитонов статичного электрического поля неподвижного заряда оно меняет в ту или 

иную сторону их и собственные амплитуды, создавая, таким образом, силы 

взаимодействия. 

 Движутся и магнит, и электрический заряд. Сила взаимодействия возникает по обеим 

причинам. 
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Перейдем к некоторым соображениям по механизму формирования 

атомов. 

    При строительстве атомов природа на первый взгляд, использует всего три кирпичика: 

нейтрон, протон, электрон. Однако, нейтрон, в свою очередь, состоит из трех составляющих: 

протон, электрон, антинейтрино. 

    Атом водорода – это переформатированный нейтрон, состоит из протона и электрона и сидит 

на нейтринной геодезической, как на субъядре. Альфа-частица состоит из двух  протонов и 

двух нейтронов, являясь по существу устойчивым субъядром и ядром атома гелия, которым она 

становится, найдя электроны. Чрезвычайно интересным при этом является ответ на вопрос о 

силах, придающих устойчивость этой четырех нуклонной комбинации, как внутри тяжелых 

ядер, так и в свободном состоянии. Очевидно, что альфа-частица в свободном состоянии также 

висит на нейтронной геодезической через свои две нейтронные составляющие. Но что, 

выполняет стабилизирующую роль? кроме фотонов, кандидатов вроде бы  нет, хотя возможно 

таким стабилизатором выступает само ЕЭИП, его сеть.  

    Наличие в природе  альфа-частиц  показывает также, что внутри атомов комбинаторные 

возможности матушки природы больше, чем видится с первого взгляда. Кроме трех 

элементарных частиц, как кирпичики Мироздания выступают и атом водорода,  и альфа-

частица, и, возможно, некоторые другие простейшие атомы. Хотя, простой расчет показывает, и 

пяти видов кирпичиков вполне достаточно для образования природой тех 84
-х

  атомных 

природных комбинаций, которые мы наблюдаем. 

    Можно также предположить, что именно использование атома водорода, возвращенного в 

нейтронное состояние, в качестве кирпичика позволяет некоторым атомам иметь нейтронов 

больше, чем протонов.  

    То есть, проходя еще раз по кирпичикам,  мы видим: 

1. Электрон – это завершенный автономный антикварк с полным отрицательным 

зарядом; 

2. Протон – сочетание двух кварков и одного антикварка, связанных термо-торсионными 

кварк-нуклонными силами по величине ≈ 10
65

Н с полным положительным зарядом; 

3. Нейтрон – триумвират электрона, протона и антинейтрино. Последнее находится в 

свободном, невстроенном в нейтринную геодезическую, состоянии, что является 

первопричиной неустойчивости свободного нейтрона; 

4. Атом водорода – это триумвират электрона, протона и нейтрино, встроенного в термо-

торсионную  нейтринную геодезическую и выполняющего роль субъядра, что придает 

атому водорода чрезвычайную устойчивость; 
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5. Альфа-частица – это комбинация из двух протонов и двух электронов – на первый 

взгляд, самая структурно нелогичная и неустойчивая, единство которой основано и 

поддерживается за счет общей топологии ЕЭИП. 

Отметим также некоторые особенности кирпичиков Мироздания: 

1.Нейтрон – по существу это сжатый атом водорода, состоящий из  протона, электрона и 

антинейтрино. 

2.Атом водорода имеет те же составляющие, что и нейтрон, но структурно они 

переоформлены:  

-антинейтрино встроилось в магнитно-нейтринную геодезическую и выполняет, в таком 

качестве, роль субъяда размером менее 10
-56

м. и формально не входит в атом водорода. Именно 

действие магнитных термо-торсионных сил нейтринных геодезических является 

дополнительной причиной извлечения нейтринной составляющей из нейтрона и распада 

последнего в течение 15 минут его свободного состояния на протон, электрон и антинейтрино; 

 -протон вращается вокруг нейтринного субъядра по мебиусной восьмерке, принимающей вид 

правосторонней орбиты большой петли диаметром 0,385005926·10
-12

м и диаметром 

собственного вращения 0,3900925·10
-33

м; 

-электрон в противофазе с протоном и обратного левого направления орбиты (и собственного 

осевого вращения) вращается вокруг протона, описывая те же мебиусные восьмерки, но с 

гораздо большей скоростью. При этом меньшая плотная  петля движения электрона равна по 

диаметру большей петле протона, которая вследствие того, что геометрия - масса последнего в 

1816 раз больше геометрии - массы электрона также является достаточно плотной для 

различных видов взаимодействия с составляющими ЕЭИП, что, в первую очередь, проявляется 

электромагнитным способом. В результате атомы водорода обретают большую стойкость и не 

разрушаются при движениях в воздушной среде, свободно  меняют нейтринное субъядро, 

перескакивая с одной нейтринной геодезической на другую. Кстати, изучая скачки свободного 

водорода, можно глубже понять строение сети нейтринных геодезических ЕЭИП и, 

следовательно, эпигенетической организационной энергосети; 

    3.   Альфа частица состоит из двух протонов и двух нейтронов и по существу представляет 

собой устойчивое ядро гелия.  

    4. Дальнейшие строение атомов идет по пути добавления и комбинирования (но не меньше 

парного) протонов и нейтронов (последних может быть больше). При этом, очевидно, что 

нейтроны, оседлав антинейтрино, становятся главной составляющей частью субъядра. 

Интересным здесь является четкое опровержение такой схемой сложившегося мнения о 

сложной структуре электромагнитного поля нейтрона, более того якобы существование у 
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нейтрона многополюсного поля  (шести полюсного, не учитывая вихревую природу, 

последнего). 

    Мы можем обоснованно утверждать, что структура поля нейтрона самая простая: это двух 

полюсный магнит, вращающийся на нейтринной оси, не имеющий орбитального вращения и, 

следовательно, не имеющий электрического заряда и не создающий электрического поля. 

Однако, нейтроны одного отдельного атома садятся на магнитно-нейтринные геодезические не 

линейно, а ѐжикообразно, и таким образом, создается эффект магнитной многолюсности 

нейтронов. Неустойчивость изотопов водорода - дейтерия и трития (их в природе 

соответственно 0,015 % и 10
-10

 %) показывает, что взаимодействия одной протонно-электронной 

пары, как  двойного обруча атома, недостаточно для поддержания устойчивости нейтрона на 

магнитно-нейтринной оси. Более того, неустойчивость изотопа гелия с одним нейтроном в 

субъядре (их в природе всего 0,000138 % от всех атомов гелия) показывает, что и двух 

электронно-протонных пар для этого недостаточно. Электронно-протонный обруч должен 

дополняться ядерными силами, имеющими термо-торсионную основу синхронного 

взаимодействия протонов и нейтронов, что возможно только при определенных 

конструктивных комбинациях, в основном парных. Скажем, количество атомов гелия, ядро (и 

субъядро) которых состоят из двух протонов и двух нейтронов, составляет 99,999862 %. 

Казалось бы, этому противоречит тот факт, что в природе 92,5 % атомов лития имеет три 

протона и четыре нейтрона, и только 7,5 % атомов лития имеет по три нейтрона и три протона. 

    А у бериллия все сто процентов природных атомов имеют по 4 протона и 5 нейтронов. На 

самом деле эти видимые противоречия обнажают принципы построения субъядра из 

двухполюсных магнитов-нейтронов, не имеющих орбитального вращения, и ядра, из протонов 

также являющихся двухполюсными вихревыми магнитами, но имеющих также и орбитальные 

вращения, создающие таким образом электрическую геометрию-массу - заряд и электрическое 

поле при взаимодействии этого заряда с ЕЭИП. 

    Из рис. 1 и 2 наглядно видно, что:  

 

 

 

 

                   рис.1                                                          рис.2 

  

р n р р n n р . . . . . . . 



47 

 

 

в атомах   гелия система из двух протонов и двух нейтронов имеет одну возможную точку 

разрывного напряжения, в то время как при одном нейтроне и двух протонах таких точек рано 

или поздно возникает две. И если они возникают одновременно, то ядерные силы вместо 

сдерживания субъядра и ядра ведут к их распаду. Аналогично в устойчивых атомах лития ежик 

субъядра образует восемь полюсов, а в неустойчивых - только шесть. 

    Соответственно у бериллия 10 полюсов у субъядра всех природных атомов против восьми у 

искусственных изотопов. Дальнейшее рассмотрение устойчивых и неустойчивых изотопов 

атомов по таблице Менделеева в основном подтверждает тезис о преимуществе 

дополнительных иголок лишних нейтронов. Исключения составляет углерод, у которого 

лишняя иголка - у алмаза, которого в составе атомов углерода всего десятые доли %, а также 

азот, кислород, неон, магний, кремний, сера, где также более устойчивыми  являются изотопы 

с парным соотношением нейтронов и протонов. Причем, чем дальше мы продвигаемся по 

таблице Менделеева, тем больше число нейтронных иголок требуется дополнительно к парам 

протон-нейтрон. Исследователи найдут здесь закономерности по группам и периодам  

таблицы и объяснения этим закономерностям. Равно как и пределы ежикообразности 

субъядра, обозначающие предел и дальнейшего природного атомного строения, и устойчивости 

атомов. 

    Мы же рассмотрим строение атомов углерода для частичного объяснения его активности. 

1. Графит epn 666   

 

     Все шесть протонов и шесть электронов графита имеют равные возможности для связей и 

максимально свободны для этого. И, следовательно, для поиска вариантов сложных 

соединений. 

    2. Алмаз epn 667  . Та же структура, но с крутящимся хвостом-нейтроном, 

воздействующим на субъядро своим магнитно-вихревым раструбом. 

    Ясно, что все субъядра, ядра и атомы имеют объемное строение. В субъядрах нейтроны 

бешено вращаются на нейтринных геодезических, каждое, встроив в них своѐ антинейтрино, 
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находятся на очень близком расстоянии друг от друга — порядка 10
-32

 м, и за счет этого 

стягиваются не только гравитационными обручами, сила которых ограничена плотностью 

потоков гравитонов в ЕЭИП, (т.е.  0,1242874365265·10
3
 Н) но, в первую очередь, обручами 

малых петель протонов вокруг субъядра оппозиционно-стягивающих синхронизированных с 

нейтронами субъядра. А также собственными термо-торсионными полями, которые также 

располагаются таким образом, чтобы стягивающие вихревые моменты были максимальными. 

    Почему при этом «лишний» седьмой нейтрон в субъядре алмаза 

придает структуре вещества в целом такую прочность предстоит еще 

объяснить. Вполне возможно, что такое хвостатое субъядро, за счет магнитно- вихревого потока 

хвоста, дополнительно скручивает кубическое субъядро, тем самым уплотняя его, и через него - 

ядро, а затем и атом в целом. Почему аналогичного результата не дают «лишние» нейтроны в 

атомах других веществ? Это объясняется по-видимому тем, что лишь в алмазе тело субъядра и 

ядра имеют кубическую форму - наиболее симметрично - устойчивую и способную к 

симметричному объемному преобразованию. Той или иной структурой симметричной части 

субъядра и ее взаимодействием с магнитно-вихревыми хвостами «лишних» нейтронов той и 

или иной направленности и количеством последних объясняется различная устойчивость и 

доля основных атомов и их изотопов других веществ. При этих объяснениях, мы все время 

должны себе четко представлять, что передатчиком магнитно-вихревых сил являются потоки 

гравитонов и фотонов, увлекаемых этими силами и в свою очередь воздействующих (по 

разному) на составляющие атомов – n, p, e (нейтроны, протоны, электроны). 

    Аннигиляция 

    Прежде чем начать рассмотрение процесса аннигиляции, его физической сути и причин ее 

вызывающих отметим некоторые своеобразные черты этого процесса: 

- Во-первых, аннигиляция происходит только на полностью вещественном уровне 

континуума энергии и информации. То есть на уровне электронов и нуклонов, частицы 

более первичного уровня фотоны, гравитоны, нейтрино, кварки и их антиподы между 

собой не аннигилируют. Тем более это относится и составляющим  их фононам трех 

видов; 

- Во-вторых, аннигиляция происходит только попарно: электрон-позитрон, протон-

антипротон, нейтрон-антинейтрон, что позволяет, к примеру, нейтрону иметь в своем 

составе античастицу. Более того, автор утверждает и подтверждает, что все нуклоны и 

все атомы и далее молекулы и т.д. состоят из частиц и античастиц. 

    Античастицы нашей Вселенной это просто частицы, имеющие левую киральность осевого и 

орбитального вращения и отрицательный заряд. Это электроны, фононы и лептоны левой 

киральности, часть кварков, имеющих отрицательный заряд, то есть все то, термо-торсионные 
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сцепления которых с частицами или недостаточно по силе для их дальнейшего распада – 

разрушения или распад достиг предельных размеров, невещественного уровня, уровня 

фононов. 

    Современная наука, исходя из аннигиляции электрона и позитрона на гамма кванты фотонов 

и цепочки превращений при аннигиляции протонов и антипротонов с последующими 

распадами образующихся пи-мезонов и мю-мезонов, опять таки на гамма кванты, на мой 

взгляд, упустила из баланса гипотетические частицы связей – глюоны, помероны и т.п. Во-

вторых,  не разобралась с физической сущностью процесса аннигиляции. 

    Как мы уже отметили, аннигиляция, как процесс, заключается в распаде, дезинтеграции до 

природно-минимальных устойчивых квантов полуматериального вида – фотонов и 

фотофононов в форме γ квантов. Физической причиной такой декогеренции должны быть 

силы превосходящие, хотя бы одномоментно, силы кварк нуклонного сцепления. Очевидно это 

резонансные инерциональные термо-торсионные силы, максимально возможного когерентного 

термо-торсионного сцепления одинаковых воронок различной киральности, имеющих 

абсолютную когерентность, которые мгновенно останавливают бешено вращающиеся 

частицы. В результате чего инерциональные силы разрывают частицы на составляющие.  

Рассмотрим это в рамках СТП на примере электрона и позитрона. 

1. Электроны и позитроны имеют одинаковую массу равную ;109109534,0 30 кг  

2. Электрон и позитрон обладают одинаковыми по величине зарядами, но разными по знаку, 

равными ;10160218973,0 18 Кл  

3. Столкнувшись, электрон и позитрон аннигилируют с образованием двух  квантов; 

   При этом современная наука утверждает: 

  кванты не имеют массы покоя? 

  кванты не имеют заряда? 

 Энергия Джeэ

1210478182747082.0    

                 Джe 131091623552400.0   

                           1040400249218.5 
e

еэ   

Сразу встает вопрос: - Куда подевались часть энергии, заряды, масса покоя? 

Сейчас мы уже знаем, что скоростное выражение массы                       м/с, заряда 

                      м
2
/с

2
; энергии                       м

3
/с

3
. 

Это означает, что по п.п. 1-3 взгляды СТП совпадают с общепринятыми. Однако посмотрим 

далее: 
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2 S квант имеет массу покоя равную -                     ; 

3.  квант имеет заряд равный -                       ; 

Отсюда соотношение зарядов: 

20

18

38

10029462592228,0
10160218973,0

10151516114480,0 











Кл

Кл

е

е

э

квант
  

наоборот: 2110051056773582,0 
е

еэ ; 

4. Масса 
   

  
относится к массе электрона как: 

   

  
 

                     

                 
                  обратное отношение равно 5,04002493183 

 

- Электрон в своей массе и своей внутренней конструкции не имеет собственных частей, 

кварков, он сам является кончиком, частью, свободным кварком СТ. Потому в его энергии нет 

кварк-нуклонной составляющей и энергетического коэффициента кварк-нуклонной связи  

;
10

2

20


   

- Составляющими электрона являются фотоны, даже не полностью фотоны, а их составляющие 

– фотончики (фотофононы), но существующие не в виде хоровода, ансамбля-домена по 

объемной ленте Мебиуса, а в виде одетых друг на друга фотончиков (как в сепараторе тарелки) 

и замкнутых в виде тора. Это в электроне объединяет их заряды, увеличивая амплитуду 

совместной орбиты электрической геометрии-массы в 0,105677358205·10
21  

раз по сравнению с 

аналогичной амплитудой эффективной электрической геометрии-массы в фотонном хороводе. 

То есть, электрон есть скомпактизированный закрытый фотон. 

    Этому утверждению полностью соответствует модуль рассчитанного заряда электрона 

,107011602082456,010151516114480,010 1838202 КлКл   что совпадает до пятого знака 

после запятой. А так же тот факт, что два фотона при столкновении образуют электрон. 

Объяснением этих небольших противоречий является то, что измеряемый заряд электрона 

является  усреднением, а так же то, что в природе, очевидно, нет полнокомплектных фотонов. 

Да и электронов тоже. Видимое же увеличение массы  при превращении электрона и позитрона 

в 2  кванта объясняется высвобождением энергии связи в электроне и увеличением 

эффективных объема и площади гравитонной геометрии-массы объемно-мебиусного домена-

ансамбля - фотона по сравнению с объемно-мебиусным  тором-электроном:  

ДжДжДжэ

121211 107627644062,010818723726,01021581488132,0    , 

тогда приведенный размер орбиты фотона и соответственно электрона: 
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м
см

мсм
Rф

35

3340

331711

. 1094137633318,0
/10922117498715,091415926535,3

/10151726221131,01021581488132,0 






 ; 

м
см

смм
Rэ

35

3340

331712

10842124519767,0
/10922117498715,091415926535,3

/10151726221131,010818723726,0 






  . 

    Почему же при такой небольшой разнице в приведенных радиусах орбитального движения 

такая гигантская разница в величинах заряда электрона и фотона в 0,105677358265·10
21

раз? 

Дело, очевидно, в том, что у электрона оба круга восьмерки объемной ленты Мебиуса в торе 

одинаковы по величине, сложены в тороид и являются эффективными с точки зрения 

взаимодействия с ЕЭИП. В то же время у фотона лишь малая объѐмная петля домена-ансамбля 

электрически  эффективна, несмотря на огромную скорость орбитального движения фотона и 

она в 0,105677358205·10
21 

раз меньше эффективной петли электрона, то есть  диаметром 

                     

                   
                      . Фотон, очевидно, «сидит»  в противофазе на  

равновеликой петле гравитона  с обратным знаком (киральностью) диаметром 

м35
34

10864103829745,0
10121289256138,0 







, таким образом, оседлав лошадку-гравитон, 

который сам «висит» на нейтринной геодезической и одновременно скользит по ней со 

скоростью света. Гравитон везѐт фотон, сам же, будучи жѐстко подвешен на нейтринную 

геодезическую, которая очень прочна, так как еѐ звенья из нейтрино очень прочно, термо-

торсионно  сцеплены друг с другом. Именно поэтому нейтрино неуловимы, так как  они 

связаны в тончайшие нити, свободно проникающие через любые толщи материи потому, что их 

диаметр м
м 56

56

10306783147,0
10963787681,0 







 и они даже с пучком гравитонов  на себе 

легко огибают редкие островки нуклонов  в космосе, почти не напрягаясь при этом. 

Напряжения и толкания возникают при огибании скоплений нуклонов и зарядов в виде 

крупных материальных тел – планет, звезд, галактик, скоплений и т.п., или же зарядов или 

магнитов с большим эффективным диаметром. При этом нейтринные геодезические временно 

теряют пучки гравитонов, которые образуют своеобразные эллипсообразные пузырьки в местах 

скопления или появления эффективных геометрий-масс, заряда или магнита. Это и есть поля. 

Особо большие отклонения ввиду огромных, даже по космическим масштабам, масс, зарядов и 

т.п. приводят к локальному разрыву нейтринных геодезических и гравитонных пучков или 

только последних, что вызывает и магнитные бури, и жесткие излучения. Такой механизм 

просто и точно объясняет видимый дефицит излучения звезд, которые лишь частично 

(примерно  на одну треть) состоят из излучений самих звезд, а две трети излучений и тепла 

дают, разрывы нейтринных геодезических и гравитонных пучков. Это же является источником 

внутрипланетного тепла и прироста массы у планет. 
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    Sфотон и электрон не могут пройти атомную решетку и даже отверстие (щель) определенной 

минимальной величины, отсюда интерференция, дифракция и т.д. Становится более понятной и 

неустойчивость нейтрона, состоящего из протона, электрона и антинейтрино. Последнее не 

может встроиться в нейтринную геодезическую, и нейтрон свободно дрейфует под ударами 

гравитонов и фотонов. Протон же в составе нейтрона хочет обрести устойчивость, 

прицепившись к нейтринной геодезической, но в этот момент нейтринная геодезическая 

выбивает из нейтрона антинейтрино, поглощает его, а  нейтрон распадается на свободные 

протон и электрон. 

    Если же протон повиснет одной петлей на нейтринной геодезической, а другой петлей 

закольцует малую петлю электрона, то образуется атом водорода. 

    Именно так образовались первые атомы Вселенной из свободных дрейфующих протонов и 

электронов, которые (через Sпротоны и Sэлектроны) испускаются стоячими суперволнами и 

дополняются протонами и электронами из распадающихся нейтронов. Последние получаются 

из Sнейтронов, также испускаемых С.С. Такое же двойное сцепление протонов с нейтронами 

привело к образованию ядер гелия – альфа- частиц, которых в космическом излучении  7% от 

общего числа частиц. В эту схему вроде бы не вписывается тот факт, что электронов  в 

космическом излучении неизмеримо меньше, чем  протонов (последних 90%), или даже меньше 

чем  альфа-частиц. Однако, если вспомнить,  что электроны, двигаясь со скоростью близкой к 

световой и сталкиваясь между собой,  превращаются в фотоны, то понятно и резкое сокращение 

в процессе эволюции Вселенной.  

    Завершая статью, трудно удержаться от попытки,  хотя бы бегло проанализировать 

найденные действующие коэффициенты взаимодействия.  

    Из анализа распределения действующих, то есть приводящих при взаимодействии к силе, а 

также выявленных двух космологических постоянных, мы можем, по нашему мнению, сделать 

несколько важных предварительных выводов: 

1. Все действующие в В.С.С. константы появились на 55, 56, 57, 58 и 59 ритмах эволюции 

Вселенной. Это десятая эра эволюции и вторая эра развития В.С.С., когда было 

завершено создание жесткого и гибкого объемных каркасов пространства в виде 

соответственно С.С.-геодезических и нейтринных геодезических. С.С. -геодезические 

начали парить, испуская нейтрино, гравитоны и фотоны, наполняя Е.Э.И.П. 

действующими агентами полей. Эти ритмы надо исследовать подробно, особенно  k55 - 

породивший первую космологическую постоянную - пространства и запустивший 

активную волну эволюции; 

2. Вторым активным периодом был период с 61 по 69 ритм, завершившийся рождением 

второй космологической постоянной - времени. Это одиннадцатая эра и половина 
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ритмов двенадцатой эры эволюции или третья и половина ритмов четвертой эры 

развития В.С.С. При этом 6 ритмов одиннадцатой эры, при n = 2, то есть плоской эры 

были одинаковыми; 

3. Всего активных коэффициентов ритмов было 37, в том числе при n=2 пять одинаковых и 

два - уже на стадии коэффициента (k55 и k69) стали силами, то есть, это две 

космологические постоянные. Эти 37 коэффициентов, участвуя в различных 

комбинациях взаимодействий, породили 167 видов сил из 32192 возможных, в том числе 

33 завершенной формы, что равно числу действительных частиц, имеющих реальные 

сроки пребывания, существования. Все частицы были зарождены в первых двенадцати 

эрах  А.В., В.С.Т., В.С.С. В последние пять эр Био Вакуума и Воле - Духовного Вакуума 

развитие физики, косной материи Вселенной остановилось, началось заполнение 

Вакуумов жизни и духа. В двенадцатой эре завершилось формирование физических 

законов как таковых.  

4. При m = 1, во всех двенадцати эрах, через 6 ритмов, начиная со второго, был 

действующий коэффициент взаимодействия; 

5. Пять ритмов, начиная с k21, проявлялись через 12 ритмов, все при m = 2 и при нечетной n 

= 9,7,5,3,1; 

6. Особняком стоит проявившийся 51-й ритм при n = 4 и m= 2; 

7. Стоит также отметить, что при m=0 мы имеем 6 рабочих ритмов при 3-х коэффициентах, 

один из которых работает четырежды; Из шести рабочих ритмов - один - при n=0, и пять 

- при n=3; 

 при m = 1 имеем 12 рабочих ритмов при n = 1÷12; 

 при m = 2 имеем 10 рабочих ритмов, при n = 1 имеем 4 ритма, при n = 2, 3,4,5,7,9 - по 

одному ритму; 

 при m = 3 имеем 2 рабочих ритма при n = 2,3 - по одному ритму; 

 при m = 4 имеем 2 рабочих ритма при n = 2,3 - по одному ритму; 

 при m = 5 имеем 1 рабочий ритм при n = 2;  

    Итого 33 рабочих ритма; 

8. Из таблицы всех коэффициентов, а не только 33 активных, явно просматривается, что 

каждая эра это развитие, проявление одного измерения, своего рода шести ритмичный 

цикл, в котором каждое измерение зарождало по одной частице  в первой, второй, 

третьей, пятой и седьмой эрах, в четвертой, шестой, восьмой и девятой эрах зародилось 

по 2 частицы, в десятой эре – 7 частиц, одиннадцатой эре - 7 частиц и двенадцатой эре - 

6 частиц, итого 33 частицы.  
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    Это: 

- S нейтрон, S протон, Sэлектрон и их антиподы - всего 6, возможно это также 

концентрированная форма ЭИК (энерго-информационного континуума) в С.С.- 

геодезических; 

- Нейтрон, протон, электрон и их антиподы - всего 6; 

- S нейтрино, S гравитон, S фотон и их антиподы - всего 6;  

- Нейтрино, гравитон, фотон и их антиподы – всего 6; 

- Нейтринчики, гравитончики, фотончики и их антиподы (фононы трех видов) всего 6; 

- Материя колец Кэра- 1; 

- Торсинформы правой киральности и  их антиподы левой киральности - 2;  

    Итого 33 частицы. Кроме которых, есть свои особые: 

- Кварки двух видов и их антикварки, всего 4 частицы, стоят несколько особняком, так как в 

чисто выделенном состоянии они никогда не существовали и не могут существовать. 

Также, возможно, особняком стоит концентрированная форма континуума энергии и 

информации в С.С. - геодезических, а также две исчезнувшие формы материи- 

Абсолютного Вакуума, и Стационарных Точек. Итого 7 особых форм континуума энергии 

и информации, которых мы пока не видим или уже никогда не увидим.  

    Поэтому в анализе коэффициентов взаимодействия сосредоточимся на 33породивших 

материальную Вселенную, хотя и другие коэффициенты открывают массу интересного, 

особенно при рассмотрении в динамике горизонтальных циклов при m от 0 до 5 и вертикальной 

стреле эволюции при n от 18 до 1, в шести последовательных вариациях. 

   Одновременно необходимо разобраться с несколькими возникшими проблемами:  

1. Почему не проявилось коэффициента взаимодействия:  

- кг* Тл, который давал при расчетах силу F6 , очевидно вопрос разрешится введением 

правильного отношения м/Тл;  

- Тл*Тл, похоже индукции друг на друга не действуют;  

2. Какова роль, время действия дополнительного набора из 134 сил, их носители? 

Очевидно это не достигшие когерентности силы, выливающиеся при преобразованиях в 

остаток для дальнейшего развития, в виде различных глюонов, померонов и т.п.; 

3. Этот же вопрос, но в другой интерпретации звучит так: как рассматривать силы, которые по 

размерности не силы?  

    Но прежде хотелось бы отметить следующее: 

    Очевидно, исходя из возможных комбинаций взаимодействий, что природа в своей эволюции 

оставила 1512 отметок, которые мы пока видим математически и будем при желании еще очень 

долго находить в виде короткоживущих частиц. Из них действительных оказалось 167 ритмов, 



55 

 

 

33из которых породили реальные частицы, а остальные 134 - различные связующие частицы 

типа глюонов.  

    Итак: n=18; m=l; k8 =0,273475810287 * 10
-4

 м/с= 0,242975200117 * 10
42

Ш = 0,951551190279 * 

10
14

В= 0,158424553582 * 10
-21

кг; 

И далее, все ритмы этой вертикали m1 (12) имеют одну и ту же размерность - напряжения, 

массы с понижением значения с n =18 до n=1 в 
2
 раза. Последнее значение этой серии ритмов 

k68 сразу перед появлением второй космологической постоянной и равно: 

n=1; m=1; k68=0,311832564796*10
-14

 м/с = 0,277054044583* 10
32

 Ш=0,108501240360* 10
5
 В= 

=0,18064462262* 10
30

кг; 

последнее значение - масса  ансамбля-домена фотона. То есть, сначала появилась частица, 

затем проявляемая ею сила.  

    Нужно также внимательнее посмотреть на ритмы в перекрестье - вертикальной стрелы 

эволюции и горизонтальной циклической стрелы развития. Это, прежде всего, следующие 

точки: 

n=3, m=0; n=3, m=1; n=3, m=2; n=1, m=0; 

n=1, m=1; n=1, m=2  соответственно ритмы и коэффициенты k55, k56, k57, k67, k68, k69. В этот 

перечень попали обе космологические постоянные k55 и  k69 и по два соседних с ними ритма: 

рядом с k55 - k56 и k57, рядом с k69- k68 и k67. 

n=3; m=l; k56- находится на вертикальной стреле эволюции 

n=3; m=l; к56 = 0,303753266916* 10
-13

 м/с = 0,421154888739 * 10
-36

 Рч = 0,269875826522 * 

*10
34

Ш= 0,105690071995 *10
7
В=0,175964284894895 *10

-28
 кг;  

- Последнее значение- масса ансамбля-домена гравитона. 

Отсюда масса одного фотончика, фотофонона: 

   
                          

       
                         

Масса одного гравитончика, гравифонона:  

    
                      

       
                       . 

Эти величины абсолютно совпали с рассчитанными ранее по формуле Эйнштейна. 

k68 уже нами показан во всех трех физических мирах. 

n=3; m=2;                            ⁄  
                         ⁄

                       ⁄
               

                                                      

    В полной красе, с точностью до 12-го знака после запятой мы получили все значения в трех 

физических мирах импульса (заряда) потока ЕЭИП. 

    Обратим внимание на то, что обе космологические постоянные проявляются 
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при взаимодействии в различных сочетаниях энергий: Дж*Дж, Вб*Вб, Вб*Гн, Гн*Гн и  во всех 

случаях k55 при  n = 3, m = 0 и k69 при n = 1, m = 2;  

А также на то, что F1 с коэффициентом, равным постоянной Юрченко, т.е. первой 

космологической константе, проявилась при n = 3, m = 0 и k55: 

                                                                       

                     ; 

- Следующая сила с коэффициентом равным напряжению силы - постоянной Эйнштейна 

проявилась при n = 3, m = 1 и взаимодействии энергии и заряда и k56: 

                                                                  

                            ; 

- Следующая сила с коэффициентом равным импульсу (заряду) - постоянной Кулона 

проявилась при n = 3, m = 2 и взаимодействии двух зарядов и k57: 

                                                                        

                    ; 

- Следующая сила с коэффициентом равным энергии потока - постоянной Ломоносова 

проявилась при n = 3, m = 3 и взаимодействии заряда и массы и k58: 

                                                                 

                       ; 

- Следующая сила с коэффициентом равным моменту напряжения - постоянной Ньютона 

проявилась при n = 3, m = 4 и взаимодействии двух масс и k59: 

                                                                  

                            ; 

- Следующая сила с коэффициентом равным моменту импульса – постоянной Планка при, n=3, 

m=5 почему то вообще не появилась в числе действующих сил. Тем не менее коэффициент при 

указанных n = 3, m = 5 имеется. Это завершающий k десятой эры эволюции или второй эры 

В.С.С.:  

n = 3, m = 5;                            ⁄  
                      

                      
                

         
                                                 ⁄

                       ⁄
                         ; 

    Чтобы получить общепринятую постоянную Планка нужно умножить полученную величину 

на   :  

                                    

                                                                         

                                                                         

                                              ; 
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    Постоянная Планка это в физических мирах соответственно магнитный диполь, 

электрический диполь и гравитонный диполь ЕЭИП и ее истинное значение без   , т.е. 

деленного на    общепринятого значения. 

    Для получения постоянной Вина следует понять две вещи:  

- Во-первых, магнито-термодинамические диполи передаются тремя составляющими ЕЭИП – 

нейтрино - нейтронам, гравитоны - протонам, фотоны - электронам, 

- Во-вторых, за счет не проникновения (не полного проникновения) фотонов вглубь вещества 

происходит частичная потеря обменного потенциала.  

    Значение постоянной Вина, очевидно, равно постоянной Планка в ее истинном значении, т.е. 

k60 умноженной на С,  и на 2 * 0,994059832446, где 2- это коэффициент показывающий на 

перенос квантов тепла двумя агентами, доменами-ансамблями гравитонов и фотонов, 

0,9944059832446 - коэффициент, показывающий, что так как  в пучке фотонов фотончиков 

меньше, чем гравитончиков в пучке гравитонов, способность теплопереноса фотонов остается 

меньшей. 

                          
                          ⁄

                       ⁄                         ⁄
 

                                              умноженное на одну из пар 

сомножителей в различных физических мирах: 

                                               

                                                

                                                 

                                               

Тогда   √                                            √               

                            . 

Впрочем, kв  можно также подсчитать как сумму трех слагаемых от обмена термоквантами с 

нейтроном – нейтрино,  kв1 с протоном - гравитоном k в2 и с электроном - фотоном kв3. 

              ; 

                                                                , можно 

пренебречь; 

                                                                     ; 
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    Основные потери при передачи термокванта происходят в паре фотон-электрон, из-за 

меньшего природного количества фотонов. 

    То есть мы можем сделать следующие выводы: 

1. Термо-торсионный мир – это мир одного, двух и трех пространственных изменений; 

2. Магнито-термодинамический мир – мир всех восемнадцати пространственных 

изменений; 

3. Электромагнитный мир – мир от одного до девяти измерений и проявляется также в 

тринадцатом измерении; 

4. Гравитонно-электрический мир – мир двух, трех и пяти измерений; 

5. Информационно-гравитонный мир – мир двух, трех и четырех измерений; 

6. Торсионно-информационный мир – мир двухмерный, плоскостной; 

7. I Космологический член времени – константа одного измерения, сила воздействия 

корпускулы, субкванта фотона в электромагнитном мире; 

8. II космологический член пространства – константа трех измерений в термо-

торсионном мире, это квант силы (Риччи-Юрченко) гравитонного потока в его термо-

торсионном воплощении; 

9. И наконец, давно напрашивающийся, но, тем не менее, неожиданный вывод о том, что 

шесть измерений времени, это на самом деле, шесть его масштабов в шести 

физических мирах нашей реальности, что, в прочем, не отменяет утверждения о шести 

его измерениях. 

    В заключение можно провести некоторые параллели физических миров Мироздания, этапов 

эволюции и определенных характеристик континуальностей энергии и информации, из которых 

наглядно видим путь превращения чистой энергии в духовность. 

 

 

                                                               16.01.2014 г.                              В. Чебанов. 
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Некоторые параллели и сопоставления физических миров, этапов эволюционных состояний континуальностей энергии и информации 

(энергосубстрата, протовещества, вещества и т.д.) и их определенных характеристик 
 

№ 

п/п 

Состояние континуальностей 

энергии и информации 

(энергосубстрата, протовещества, 

вещества и т.д.) 

Частицы, их домены-

ансамбли 

Характеристики и функции частиц, 

их доменов-ансамблей 

Физические миры 

1 Термо-энергетическое А.В., СС-Геодезические, кольца 

Кэрра, слабая энергопустота 

(геометрия абсолютного 

параллелизма) 

Вещественная плотность более 

соответственно (10
21

, 10
33

, 10
69

 и 10
-72

) 

кг/м
3
 

Термо-торсионный 

2 Торсионно-термодинамическое Вихревые волчки – монополи – 

торсинформы, фононы трех 

видов, кварки 

Обеспечивают единство будущего 

материального мира и снабжение его 

энергией 

Магнито-термодинамический 

3 Физико-торсионное Фотоны, гравитоны, нейтрино, 

мезоны, резонансы, плазма 

Обеспечивают формирование единой 

всеобщей эпигенетической 

организационной сети – 

энергопаттерна и условий для 

создания информструктуры - архетипа 

Электро-магнитный 

4 Химико-физическое Электроны, позитроны, 

нуклоны, альфа-частицы 

Завершают создание единой 

темпорально-информационной 

структуры - информархетипа 

Гравитонно-электрический 

5 Информационно-химическое Атомы, молекулы в 

газообразном, жидком и 

твердом состоянии 

Формируют звездные системы всех 

родов и видов, соответственно 

планетные системы  

Информационно-

гравитонный 

6 Органо-информационное Органическое вещество, 

биовещество 

Формируют активную обратную связь, 

Биосферу 

Торсионно-информационный 

7 Духовно-органическое Мозг и нервная система Формируют Ноосферу и Нуусферу Духовно-торсионный 

Следующий седьмой большой цикл в форме воледуховного Вакуума (ВДВ) начинается в форме взаимодействия особого биовещества – мозга и ЕЭИП. 

Внутри каждого большого цикла эволюционный процесс проходит четыре малых цикла (называемых автором эрами), каждый из которых состоит из 

шести ритмов. То есть, каждый большой цикл включает 24 ритма, Гиперцикл, соответственно - четыре больших цикла, двадцать четыре эры и 96 

ритмов. Мы находимся в середине второго Гиперцикла, в пятом ритме  первой эры третьего большого цикла второго гиперцикла. СТП позволяет 
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просчитать длительность каждого ритма и соответственно цикла малого, большого, суперцикла и определить состояние базовой континуальности на 

границах ритмов. 
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Приложение 1 

Универсальные константы по ритмам физического мира в трех его ипостасях 

 

№ 

п/п 

Наименование констант Физические миры  

Формула 

Чебанова В.К. 

Общепринятые 

обозначения и значения 

Магнито-

термодинамический 

Электромагнитный Гравитонно-

электрический 

Соответствующий 

физический 

смысл константы 

1 Вина 







2

206 102




С
в  

Км 



2102897768651,0

629938950257,0

 

Вина – 

                 
         
 м

К

13

12

101272655801,0

10341145466086,0

629938950257,02







 м

Вб













13

16

101272655801,0

10414485929493,0

629938950257,02

 248

13

34

10

151640779303,0

101272655801,0

10121289256138,0

629938950257,02

м

м

м

















 

Совместный 

момент осевого 

вращения 

термоквантов 

гравитона и  

фотона 

2 Юрченко (новая) 

РТ

ю

Ф

С














20

2

200

10421013211836,0

10




 

Общепринятых 

формулы и значения 

нет 
Рч

ю

4310

231398891250,0




 

А

ю





1610

743572018877,0
 

Н

ю





310

651242873652,0
 

Сила ЕЭИП. 

Термодинамическ

ая, электрическая, 

гравитонная   

3 Эйнштейна (новая) 

см

С
э

/

10153037532669,0

10

12

2

201

















 

Общепринятых 

формулы и значения 

нет 
Ш

э

3410

222698758265,0




 

В

э

710

951056900719,0




 

кг

э

2810

951759642848,0




 

Напряжение 

термодинамическ

ое, электрическое, 

масса 

гравитонного 

пучка 
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4 Кулона 

2

2
10

2

2

4

2

202

10

268987551787,0

10399106293851,0

10

Кл

м

с

м

С
к



















 

Кулона  

2

2
1010

368987551787,0

Кл

м
Н

к





 
Бр6610

785937480604,0




 

Кл



3810

151516114480,0  
с



4310

934300495571,0  
Импульс (заряд) в 

трех ипостасях 

гравитона, время 

оборота осевого 

вращения 

гравитонов, 

фотонов 

5 Ломоносова  (новая) 

планкеонаю

л

Е
с

м

С
















3

3

5

2

203

10982729998216,0

10

 

 

Общепринятых 

формулы и значения 

нет 

Дж

К

л









11

12

10

221581488123,0

10

341145466086,0

 

Дж

Вб

л













11

16

10221581488123,0

10

424485929499,0

 

Дж

м

л













11

34

10

221581488123,0

10

121289256138,0

 

Поток, энергия 

ЕЭИП в 

различных 

ипостасях 

6 Ньютона  

2

2

10

2

204

10516672004634,0

10

кг

м
Н

С
н

















 

Ньютона G  

2

3

11

2

2

11

10)10(673,6

10)10(673,6

скг

м

кг

м

Н












 м

Ш

н

13

34

10

1272655801,010

222698758265,0







 мВ

н

13

7

101272655801,0

10951056900719,0





 м

кг

н

13

28

10

1272655801,010

951759642848,0











 

Момент 

термодинамическ

ого, 

электрического, 

гравитонного 

напряжения 

(массы) 
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7 Планка  

сДж

Сп











33

205

10176626068765,0

10

 

Планка 

сДж

h





3410

)52(62606876,6
 

м

Бр

п

13

66

101272655801,0

10

785937480604,0











 

м

Кл

п

13

38

101272655801,0

10

151516114480,0











 

м

с

п

13

43

101272655801,0

10

934300495571,0











 

Момент импульса 

(заряда) ЕЭИП в 

трех физических 

мирах 

 

 

Разъяснения: 1) при расчете â  - коэффициент  2 отражает факт, что кванты осевого вращения передаются и гравитонами, и фотонами, 

коэффициент 0,99389502562 – отражает то, что фотонов  меньше, чем гравитонов, а энергия осевого вращения (температура) нейтрино 

ничтожно мала; 

                       2) Рч , Ш, Бр, ФРТ - новые единицы измерения введенные автором: Рч – Риччи – единица магнито-термодинамической силы, Ш 

– Шипов – единица напряжения этой силы, Бр – Бергсон – единица импульса этой силы, ФРТ – Ферт - единица силы термо-торсионного 

мира. 
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Приложение 2 

                                                                                            Силы взаимодействия в единицах силы в физических мирах                                  

№ 
n/n 

 
n 

 
m 

 
m

4
/c

6 

 

Фрт 
Термо-торсионном 

 

Рч 
Магнито-

термодинамическом 

А 
Электро-магнитном 

Н 
Гравитоно-электрическом 

 
Агенты 

 

1 3 0 1,305669711750077*10
39 

2,911970817878835*10
-40 

1,802673310564730*10
16 

4,603061956854961*10
43 

1,601622114423689*10
62 

мВб 

2 1 2 1,340398209130509*10
37 

2,989424074250276*10
-42 

1,850621221725058*10
14 

4,725495236628558*10
41 

1,644222420538359*10
60 

мВб 

3 3 0 4,603061956849358*10
43 

1,026598225462956*10
-35 

6,355218982116140*10
20 

1,6227824833804399*10
48 

5,646424787070105*10
66 

мГн 

4 1 2 4,725495236622805*10
41 

1,053903916529313*10
-37 

6,524256529503735*10
18 

1,665945618194853*10
46 

5,79660966647147*10
64 

мГн 

5 3 0 3,703563871517124*10
34 

8,259875999997588*10
-45

 5,113326659164812*10
11

 1,305669711746069*10
39

 4,543040054786727*10
57

 мДж 

6 1 2 3,802072098408481*10
32

 8,479574044186827*10
-47

 5,249332074539029*10
9
 1,340398209126395*10

37
 4,663876858476069*10

55 
мДж 

7 3 2 3,328597209308593*10
51 

7,423606330721782*10
-28 

4,595628815497405*10
28 

1,173477415151587*10
56 

4,083080776448367*10
74 

мкг 

8 1 0 3,417131988375382*10
49 

7,621061085695211*10
-30

 4,717864386901236*10
26

 1,204689832021904*10
54

 4,191683479546167*10
72

 мкг 

9 3 0 5,113326659104965*10
11

 1,140400047546302*10
-67

 7,059716108611109*10
-12

 1,802673310538098*10
16

 6,272349723512861*10
34

 мК 

10 1 2 5,249332074477592*10
9
 1,170732665135151*10

-69
 7,247492029411077*10

-14
 1,850621221697717*10

14
 6,439183095675723*10

32
 мК 

11 18 1 3,172853053802371*10
76

 7,076257815390585*10
-3 

4,380600596736633*10
53

 1,118570726977571*10
81

 3,892034540630688*10
99

 мКл 

12 17 1 3,214772269344624*10
75

 7,169748176137176*10
-4

 4,438476375256870*10
52

 1,133349100450377*10
80

 3,943455464335638*10
98

 мКл 

13 16 1 3,257245314705615*10
74

 7,264473716237111*10
-5

 4,497116799095789*10
51

 1,148322723376110*10
79

 3,995555752873315*10
97

 мКл 

14 15 1 3,300279506994319*10
73

 7,360450754677962*10
-6

 4,556531970622266*10
50

 1,163494175358603*10
78

 4,048344381900762*10
96

 мКл 

15 14 1 3,343882259992155*10
72

 7,457695826051095*10
-7

 4,616732125676021*10
49

 1,178866070082994*10
77

 4,101830445659937*10
95

 мКл 

16 13 1 3,388061085430206*10
71

 7,556225683400189*10
-8

 4,677727635331005*10
48

 1,194441055766000*10
76

 4,156023158544426*10
94

 мКл 

17 12 1 3,432823594283321*10
70

 7,656057301107399*10
-9

 4,739529007682112*10
47

 1,210221815612147*10
75

 4,210931856686885*10
93

 мКл 

18 11 1 3,478177498081305*10
69

 7,757207877817638*10
-10

 4,802146889655462*10
46 

1,2262111068276018*10
74 

4,266565999567423*10
92 

мКл 

19 10 1 3,524130610237428*10
68

 7,859694839401501*10
-11

 4,865592068842623*10
45

 1,242411568330616*10
73

 4,322935171643253*10
91

 мКл 

20 9 1 3,570690847394505*10
67

 7,963535841957342*10
-12

 4,929875475359057*10
44

 1,258826106741913*10
72

 4,380049083999871*10
90 

мКл 

21 8 1 3,617866230788732*10
66 

8,068748774852986*10
-13

 4,995008183727121*10
43 

1,275457511349664*10
71 

4,437917576024042*10
89 

мКл 

22 7 1 3,665664887631575*10
65 

8,175351763807675*10
-14

 5,061001414783958*10
42

 1,292308647354585*10
70

 4,496550617098906*10
88 

мКл 

23 6 1 3,714095052509883*10
64 

8,283363174014675*10
-15 

5,127866537614566*10
41

 1,309382417811950*10
69

 4,555958308321455*10
87

 мКл 

24 5 1 3,763165068804521*10
63 

8,392801613305188*10
-16

 5,195615071510443*10
40

 1,326681764131729*10
68

 4,616150884242727*10
86 

мКл 

25 4 1 3,812883390127735*10
62 

8,503685935354039*10
-17

 5,264258687954076*10
39 

1,344209666585315*10
67 

4,677138714630973*10
85 

мКл 

26 3 1 3,863258581779517*10
61 

8,616035242927714*10
-18 

5,333809212629670*10
38

 1,361969144181963*10
66 

4,738932306258124*10
84 

мКл 

27 2 0 3,914299322223198*10
60 

8,729868891175333*10
-19 

5,404278627460438*10
37

 1,379963258373999*10
65

 4,801542304709867*10
83 

мКл 

28 2 1 3,914299322223198*10
60

 8,729868891175333*10
-19

 5,404278627460438*10
37

 1,379963258373999*10
65

 4,801542304709867*10
83

 мКл 

29 2 2 3,914299322223198*10
60

 8,729868891175333*10
-19

 5,404278627460438*10
37

 1,379963258373999*10
65

 4,801542304709867*10
83

 мКл 

30 2 3 3,914299322223198*10
60

 8,729868891175333*10
-19

 5,404278627460438*10
37

 1,379963258373999*10
65

 4,801542304709867*10
83

 мКл 
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31 2 4 3,914299322223198*10
60

 8,729868891175333*10
-19

 5,404278627460438*10
37

 1,379963258373999*10
65

 4,801542304709867*10
83

 мКл 

32 2 5 3,914299322223198*10
60

 8,729868891175333*10
-19

 5,404278627460438*10
37

 1,379963258373999*10
65

 4,801542304709867*10
8
3 мКл 

33 1 1 3,966014404580550*10
59

 8,845206490963076*10
-20

 5,475679072672802*10
36

 1,398195107213908*10
64 

4,864979469219622*10
82

 мКл 

34 7 2 2,005904337744837*10
15 

4,473669598370535*10
-64 

2,769452473820415*10
-8 

7,071698043594496*10
19 

2,460576911479655*10
38

 мКл 

35 3 0 3,752494751567204*10
20 

8,369004130578162*10
-59 

5,180883094559560*10
-3 

1,322920006399229*10
25 

4,603061956850594*10
43 

Вб Вб 

36 1 2 3,852304453038502*10
18 

8,5916047893899531*10
-61 

5,318685391234250*10
-5 

1,358107331006137*10
23 

4,725495236624076*10
41 

Вб Вб 

37 3 0 1,322920006397619*10
25 

2,950443299978557*10
-54 

1,826489935458954*10
2 

4,663876858450716*10
29 

1,622782483802860*10
48 

Вб Гн 

38 1 2 1,358107331004484*10
23 

3,028919856103216*10
-56 

1,875071326578116 4,787927706688798*10
27 

1,665945618193273*10
46 

Вб Гн 

39 3 0 1,064404256673308*10
16 

2,373888362397716*10
-63

 1,469570081842982*10
-7 

3,752494751555686*10
20 

1,305669711744830*10
39 

Вб Дж 

40 1 2 1,092715521081865*10
14 

2,437029580297660*10
-65 

1,508658038221505*10
-9 

3,852304453026677*10
18 

1,340398209125124*10
37 

Вб Дж 

41 3 2 9,566388379546482*10
32 

2,133544459448010*10
-46 

1,320783721573069*10
10 

3,372574091143400*10
37 

1,173477415150474*10
56 

Вб кг 

42 1 0 9,820837334584262*10
30 

2,190292956027335*10
-48 

1,355914224794506*10
8 

3,462278577228630*10
35

 1,204689832020761*10
54 

Вб кг 

43 3 0 1,469570081825781*10
-7 

3,277509736645875*10
-86 

2,028962409613472*10
-30 

5,180883094483018*10
-3 

1,802673310536388*10
16 

Вб К 

44 1 2 1,508658038203848*10
-9 

3,364685679596168*10
-88 

2,082929209251347*10
-32 

5,318685391155674*10
-5 

1,850621221695962*10
14 

Вб К 

45 18 1 9,118779676621902*10
57 

2,033716496141891*10
-21 

1,258984611501264*10
35 

3,214772269331383*10
62 

1,118570726976510*10
81 

Вб Кл 

46 17 1 9,239255502090255*10
56 

2,060585625820443*10
-22 

1,275618110247969*10
34 

3,257245314692201*10
61 

1,133349100449302*10
80 

Вб Кл 

47 16 1 9,361323034457663*10
55 

2,087809746045146*10
-23 

1,292471368059263*10
33 

3,300279506980727*10
60 

1,148322723275021*10
79 

Вб Кл 

48 15 1 9,485003303095314*10
54 

2,115393546893027*10
-24 

1,309547288355961*10
32 

3,343882259978382*10
59 

1,163494175357499*10
78 

Вб Кл 

49 14 1 9,610317615211010*10
53 

2,143341780405648*10
-25 

1,326848812918399*10
31 

3,388061085416252*10
58 

1,178866070081875*10
77 

Вб Кл 

50 13 1 9,737287559519882*10
52 

2,171659261407758*10
-26 

1,344378922393230*10
30 

3,432823594269183*10
57 

1,194441055764867*10
76 

Вб Кл 

51 12 1 9,865935009963652*10
51 

2,200350868336791*10
-27 

1,362140636806926*10
29 

3,478177498066979*10
56 

1,210221815610999*10
75 

Вб Кл 

52 11 1 90996282129478969*10
50 

2,229421544083294*10
-28 

1,380137016086055*10
28 

3,524130610222914*10
55 

1,226211068274855*10
74 

Вб Кл 

53 10 1 1,012835137381558*10
50 

2,258876296842477*10
-29 

1,398371160584432*10
27 

3,570690847379797*10
54 

1,242411568329438*10
73 

Вб Кл 

54 9 1 1,026216549540492*10
49 

2,288720200977006*10
-30 

1,416846211617243*10
26 

3,617866230773832*10
53 

1,258826106740719*10
72 

Вб Кл 

55 8 1 1,039774754727984*10
48 

2,318958397891193*10
-31 

1,435565352002212*10
25 

3,665664887616477*10
52 

1,275457511348454*10
71 

Вб Кл 

56 7 1 1,053512088704608*10
47 

2,349596096916750*10
-32 

1,454531806607934*10
24 

3,714095052494586*10
51 

1,292308647353359*10
70 

Вб Кл 

57 6 1 1,067430918090625*10
46 

2,380638576210221*10
-33 

1,473748842909438*10
23 

3,763165068789022*10
50 

1,309382417810708*10
69 

Вб Кл 

58 5 1 1,081533640773694*10
45 

2,412091183662294*10
-34 

1,493219771551100*10
22 

3,812883390112031*10
49 

1,326681764130470*10
68 

Вб Кл 

59 4 1 1,095822686321976*10
44 

2,443959337819112*10
-35 

1,512947946916987*10
21 

3,863258581763606*10
48 

1,344209666584040*10
67 

Вб Кл 

60 3 1 1,110300516402689*10
43 

2,476248528815765*10
-36 

1,532936767708739*10
20 

3,914299322207077*10
47 

1,361969144817672*10
66 

Вб Кл 

61 2 0 1,124969625206193*10
42 

2,508964319322108*10
-37 

1,553189677531089*10
19 

3,966014404564215*10
46 

1,379963258372690*10
65 

Вб Кл 

62 2 1 1,124969625206193*10
42

 2,508964319322108*10
-37

 1,553189677531089*10
19

 3,966014404564215*10
46

 1,379963258372690*10
65

 Вб Кл 

63 2 2 1,124969625206193*10
42

 2,508964319322108*10
-37

 1,553189677531089*10
19

 3,966014404564215*10
46

 1,379963258372690*10
65

 Вб Кл 

64 2 3 1,124969625206193*10
42

 2,508964319322108*10
-37

 1,553189677531089*10
19

 3,966014404564215*10
46

 1,379963258372690*10
65

 Вб Кл 

65 2 4 1,124969625206193*10
42

 2,508964319322108*10
-37

 1,553189677531089*10
19

 3,966014404564215*10
46

 1,379963258372690*10
65

 Вб Кл 

66 2 5 1,124969625206193*10
42

 2,508964319322108*10
-37

 1,553189677531089*10
19

 3,966014404564215*10
46

 1,379963258372690*10
65

 Вб Кл 

67 1 1 1,139832539875686*10
41 

2,542112345501084*10
-38 

1,573710165485108*10
18 

4,018412738130078*10
45 

1,398195107212582*10
64 

Вб Кл 

68 7 2 5,764969066674796*10
-4 

1,285732642570830*10
-82 

7,959406409754534*10
-27 

2,032406017727695*10
1 

7,071698043587787*10
19 

Вб Тл 
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69 3 0 4,663876858445040*10
29 

1,040161473284752*10
-49 

6,439183095708247*10
6 

1,644222420522373*10
34 

5,721024427703255*10
52 

Гн Гн 

70 1 2 4,787927706682970*10
27 

1,067827922674758*10
-51 

6,610453939520421*10
4 

1,687955819183680*10
32 

5,873193525341723*10
50 

Гн Гн 

71 3 0 3,752494751551117*10
20 

8,369004130542284*10
-59 

5,180883094537350*10
-3 

1,322920006393558*10
25 

6,603061956830861*10
43 

Гн Дж 

72 1 2 3,852304453021988*10
18 

8,591604789352699*10
-61 

5,318685391211451*10
-5 

1,358107331000315*10
23 

4,725495236603818*10
41 

Гн Дж 

73 3 2 3,372574091139295*10
37 

7,521685803194694*10
-42 

4,656345511645472*10
14 

1,188981206800754*10
42 

4,137025771748167*10
60 

Гн кг 

74 1 0 3,462278577224416*10
35 

7,721749298090784*10
-44 

4,780196039423147*10
12 

1,220605997016971*10
40 

4,247063315993846*10
58 

Гн кг 

75 3 0 5,180883094476713*10
-3 

1,155466826425531*10
-81 

7,152987922995396*10
-26 

1,826489935431970*10
2 

6,355218982016222*10
20 

Гн К 

76 1 2 5,318685391149200*10
-5

 1,18620193596093*10
-83 

7,343244708544209*10
-28 

1,875071326550414 6,524256529401160*10
18 

Гн К 

77 18 1 3,214772269327470*10
62

 7,169748176098918*10
-17 

4,438476375233186*10
39 

1,133349100444330*10
67 

3,943455464314596*10
85 

Гн Кл 

78 17 1 3,257245314688236*10
61 

7,264473716198352*10
-18 

4,497116799071796*10
38 

1,148322723369983*10
66 

3,995555752851997*10
84 

Гн Кл 

79 16 1 3,300279506976711*10
60 

7,360450754638690*10
-19 

4,556531970597955*10
37 

1,163494175352395*10
65 

4,048344381879163*10
83 

Гн Кл 

80 15 1 3,343882259974312*10
59 

7,457695826011303*10
-20 

4,616732125651386*10
36 

1,178866070076703*10
64 

4,101830445638049*10
82 

Гн Кл 

81 14 1 3,388061085412129*10
58 

7,556225683359873*10
-21 

4,677727635306046*10
35 

1,194441055759627*10
63 

4,156023158522252*10
81 

Гн Кл 

82 13 1 3,432823594265005*10
57 

7,656057301066548*10
-22 

4,739529007656823*10
34 

1,210221815605690*10
62 

4,210931856664417*10
80 

Гн Кл 

83 12 1 3,478177498062746*10
56

 7,757207877776247*10
-23 

4,802146889629840*10
33 

1,226211068269476*10
61 

4,266565999544658*10
79 

Гн Кл 

84 11 1 3,524130610218625*10
55 

7,859694839359565*10
-24 

4,865592068816662*10
32 

1,242411568323988*10
60 

4,322935171620188*10
78 

Гн Кл 

85 10 1 3,570690847375452*10
54 

7,963535841914850*10
-25 

4,929875475332751*10
31 

1,258826106735196*10
59 

4,380049083976500*10
77 

Гн Кл 

86 9 1 3,617866230769429*10
53 

8,068748774809938*10
-26 

4,995008183700471*10
30

 1,275457511342859*10
58 

4,437917576000364*10
76 

Гн Кл 

87 8 1 3,665664887612016*10
52 

8,175351763764053*10
-27 

5,061001414756953*10
29 

1,292308647347689*10
57 

4,496550617074913*10
75 

Гн Кл 

88 7 1 3,714095052490066*10
51 

8,283363173970478*10
-28 

5,127866537587206*10
28 

1,309382417804964*10
56 

4,555958308297146*10
74 

Гн Кл 

89 6 1 3,763165068784441*10
50 

8,392801613260406*10
-29 

5,195615071482720*10
27 

1,326681764124650*10
55 

4,616150884218097*10
73 

Гн Кл 

90 5 1 3,812883390107391*10
49 

8,503685935308665*10
-30 

5,264258687925987*10
26 

1,344209666578143*10
54 

4,677138714606017*10
72 

Гн Кл 

91 4 1 3,863258581758903*10
48 

8,616035242881741*10
-31 

5,333809212601211*10
25 

1,361969144811696*10
53 

4,738932306232838*10
71 

Гн Кл 

92 3 1 3,914299322202313*10
47 

8,729868891128752*10
-32 

5,404278627431603*10
24 

1,379963258366637*10
52 

4,801542304684248*10
70 

Гн Кл 

93 2 0 3,966014404559388*10
46 

8,845206490915879*10
-33 

5,475679072643586*10
23 

1,398195107206448*10
51 

4,864979496193665*10
69 

Гн Кл 

94 2 1 3,966014404559388*10
46

 8,845206490915879*10
-33

 5,475679072643586*10
23

 1,398195107206448*10
51

 4,864979496193665*10
69

 Гн Кл 

95 2 2 3,966014404559388*10
46

 8,845206490915879*10
-33

 5,475679072643586*10
23

 1,398195107206448*10
51

 4,864979496193665*10
69

 Гн Кл 

96 2 3 3,966014404559388*10
46

 8,845206490915879*10
-33

 5,475679072643586*10
23

 1,398195107206448*10
51

 4,864979496193665*10
69

 Гн Кл 

97 2 4 3,966014404559388*10
46

 8,845206490915879*10
-33

 5,475679072643586*10
23

 1,398195107206448*10
51

 4,864979496193665*10
69

 Гн Кл 

98 2 5 3,966014404559388*10
46

 8,845206490915879*10
-33

 5,475679072643586*10
23

 1,398195107206448*10
51

 4,864979496193665*10
69

 Гн Кл 

99 1 1 4,018412738125187*10
45 

8,962067912204860*10
-34 

5,548022848858267*10
22 

1,416667832250827*10
50 

4,929254809500462*10
68 

Гн Кл 

100 7 2 2,032406017725221*10
1 

4,532774989292259*10
-78 

2,806042026871877*10
-22 

7,165128161343755*10
5 

2,493085651127961*10
24 

Гн Тл 

101 3 0 3,019208544265346*10
11 

6,733592036999025*10
-68 

4,168471254863518*10
-12 

1,064404256670040*10
16 

3,703563871502243*10
34 

Дж Дж 

102 1 2 3,099514133861937*10
9 

6,912693636211575*10
-70 

4,279345193159062*10
-14 

1,092715521078511*10
14 

3,802072098393204*10
32 

Дж Дж 

103 3 2 2,713529314844928*10
28 

6,051850714753870*10
-51 

3,746435127724148*10
5 

9,566388379517115*10
32 

3,328597209295218*10
51 

Дж кг 

104 1 0 2,785704379376378*10
26 

6,212819204566196*10
-53 

3,846083653954215*10
3 

9,820837334554116*10
30 

3,417131988361652*10
49 

Дж кг 

105 3 0 4,168471254814731*10
-12 

9,296736027457716*10
-91 

5,755201188544644*10
-35 

1,469570081821271*10
-7 

5,113326659084420*10
11 

Дж К 

106 1 2 4,279345193108977*10
-14 

9,544012708436546*10
-93 

5,908279327373751*10
-37 

1,508658038199217*10
-9 

5,249332074456498*10
9 

Дж К 



69 

 

 

 

107 18 1 2,586564018353051*10
53 

5,768686270529979*10
-26 

3,571140449985882*10
30 

9,118779676593910*10
57 

3,172853053789623*10
76 

Дж Кл 

108 17 1 2,620737279062128*10
52 

5,844901209914008*10
-27 

3,618321773456004*10
29 

9,239255502061893*10
56 

3,214772269331706*10
75 

Дж Кл 

109 16 1 2,655362031301743*10
51 

5,922123088610194*10
-28 

3,666126448854050*10
28 

9,361323034428926*10
55 

3,257245314692527*10
74 

Дж Кл 

110 15 1 2,690444240104150*10
50 

6,000365210136019*10
-29 

3,714562711803728*10
27 

9,485003303066198*10
54 

3,300279506981057*10
73 

Дж Кл 

111 14 1 2,725989949310626*10
49 

6,079641053772865*10
-30 

3,763638906736459*10
26 

9,610317615181509*10
53 

3,343882259978719*10
72 

Дж Кл 

112 13 1 2,762005282612689*10
48 

6,159964276888163*10
-31 

3,813363488328921*10
25 

9,737287559489993*10
52 

3,388061085416592*10
71 

Дж Кл 

113 12 1 2,798496444607073*10
47 

6,241348717288260*10
-32 

6,241348717288260*10
24 

9,865935009933367*10
51 

3,432823594269528*10
70

 Дж Кл 

114 11 1 2,835469721864627*10
46 

6,323808395602332*10
-33 

3,914792190184587*10
23 

9,996282129448282*10
50 

3,478177498067329*10
69 

Дж Кл 

115 10 1 2,872931484013342*10
45 

6,407357517697812*10
-34 

3,966513784232822*10
22 

1,012835137378449*10
50 

3,524130610223268*10
68 

Дж Кл 

116 9 1 2,910888184835699*10
44 

6,492010477127738*10
-35 

4,018918715521180*10
21 

1,026216549537342*10
49 

3,570690847380157*10
67 

Дж Кл 

117 8 1 2,949346363380491*10
43 

6,577781857610402*10
-36 

4,072016012189497*10
20 

1,039774754724793*10
48 

3,617866230774195*10
66 

Дж Кл 

118 7 1 2,988312645089358*10
42 

6,664686435541814*10
-37 

4,125814821655920*10
19 

1,053512088701374*10
47 

3,665664887616846*10
65 

Дж Кл 

119 6 1 3,027793742938190*10
41 

6,752739182541296*10
-38 

4,180324412192785*10
18 

1,067430918087348*10
46 

3,714095052494959*10
64 

Дж Кл 

120 5 1 3,067796458593616*10
40 

6,841955268030767*10
-39 

4,235554174523329*10
17 

1,081533640770374*10
45 

3,763165068789399*10
63 

Дж Кл 

121 4 1 3,108327683584773*10
39 

6,932350061848057*10
-40 

4,291513623439486*10
16 

1,095822686318613*10
44 

3,812883390112414*10
62 

Дж Кл 

122 3 1 3,149394400490551*10
38 

7,023939136894786*10
-41 

4,348212399441066*10
15 

1,110300516399280*10
43 

3,863258581763994*10
61 

Дж Кл 

123 2 1 3,191003684142535*10
37 

7,116738271819201*10
-42 

4,405660270396584*10
14 

1,124969625202740*10
42 

3,914299322207470*10
60 

Дж Кл 

124 2 1 3,191003684142535*10
37 

7,116738271819201*10
-42

 4,405660270396584*10
14

 1,124969625202740*10
42

 3,914299322207470*10
60

 Дж Кл 

125 2 2 3,191003684142535*10
37

 7,116738271819201*10
-42

 4,405660270396584*10
14

 1,124969625202740*10
42

 3,914299322207470*10
60

 Дж Кл 

126 2 3 3,191003684142535*10
37

 7,116738271819201*10
-42

 4,405660270396584*10
14

 1,124969625202740*10
42

 3,914299322207470*10
60

 Дж Кл 

127 2 4 3,191003684142535*10
37

 7,116738271819201*10
-42

 4,405660270396584*10
14

 1,124969625202740*10
42

 3,914299322207470*10
60

 Дж Кл 

128 2 5 3,191003684142535*10
37

 7,116738271819201*10
-42

 4,405660270396584*10
14

 1,124969625202740*10
42

 3,914299322207470*10
60

 Дж Кл 

129 1 1 3,233162702843822*10
36 

7,210763453734469*10
-43 

4,463867133226039*10
13 

1,139832539872187*10
41 

3,966014404564614*10
59 

Дж Кл 

130 7 2 1,635247487447073*10
-8 

3,647011890222233*10
-87 

2,257704973363988*10
-31 

5,764969066657100*10
-4 

2,005904337736777*10
15 

Дж Тл 

131 5 2 2,375611474740502*10
47 

5,298209207740734*10
-32 

3,279888752298592*10
24 

8,375078862011040*10
51 

2,914084503134555*10
70 

Кг кг 

132 3 4 2,438798524371048*10
45 

5,439132170827153*10
-34 

3,367127972843609*10
22 

8,597841097898723*10
49 

2,991593979782997*10
68 

Кг кг 

133 3 2 3,746435127680299*10
5 

8,355489650026771*10
-74 

5,172516872876787*10
-18 

1,320783721553556*10
10 

4,595628815425152*10
28 

кг К 

134 1 0 3,846083653909201*10
3 

8,577730847637346*10
-20 

5,310096642900842*10
-20 

1,355914224774474*10
8
 4,717864386827061*10

26 
кг К 

135 4 2 2,793625602832831*10
56 

6,230485518902438*10
-23

 3,857020093685843*10
33 

9,848763143061442*10
60 

3,426848692783126*10
79 

кг Кл 

136 3 3 2,830534527325618*10
55 

6,312801674416401*10
-24 

3,907978412245302*10
32 

9,978883390680162*10
59 

3,472123657159842*10
78 

кг Кл 

137 9 2 1,431608891773423*10
11 

3,192846765107495*10
-68 

1,976551280268256*10
-12 

5,047053146377121*10
15 

1,756107566588628*10
34 

кг Тл 

138 18 1 3,571140449944085*10
30 

7,964538568368349*10
-49 

4,930496219264808*10
7 

1,258984611482665*10
35 

4,380600596667761*10
53 

К Кл 

139 17 1 3,618321773413656*10
29 

8,069764749121317*10
-50 

4,995637128799818*10
6 

1,275618110229124*10
34 

4,438476375187087*10
52 

К Кл 

140 16 1 3,666126448811142*10
28 

8,176381160961847*10
-51 

5,061638669376072*10
5 

1,292471368040169*10
33 

4,497116799025085*10
51 

К Кл 

141 15 1 3,714562711760254*10
27 

8,284406171395662*10
-52 

5,128512211510112*10
4 

1,309547288336615*10
32 

4,556531970550628*10
50 

К Кл 

142 14 1 3,763638906692409*10
26 

8,393858390596964*10
-53 

5,196269275943881*10
3 

1,326848812898796*10
31 

4,616732125603436*10
49 

К Кл 

143 13 1 3,813363488284289*10
25 

8,504756674614528*10
-54 

5,264921535629475*10
2 

1,344378922373368*10
30 

4,677727635257461*10
48 

К Кл 

144 12 1 3,863745022914383*10
24 

8,617120128620165*10
-55 

5,334480817740130*10
1 

1,362140636786802*10
29 

4,739529007607596*10
47 

К Кл 
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145 11 1 3,914792190138768*10
23 

8,730968110200092*10
-56 

5,404959105707760
 

1,380137016065665*10
28 

4,802146889579962*10
46 

К Кл 

146 10 1 3,966513784186397*10
22 

8,846320232689784*10
-57 

5,476368541287416*10
-1 

1,398371160563773*10
27 

4,865592068766125*10
45 

К Кл 

147 9 1 4,018918715474143*10
21 

8,963196368552900*10
-58 

5,548721426649039*10
-2 

1,416846211596311*10
26 

4,929875475281548*10
44 

К Кл 

148 8 1 4,072016012141838*10
20 

9,081616652804832*10
-59 

5,622030226496816*10
-3 

1,435565351981004*10
25 

4,995008183648588*10
43 

К Кл 

149 7 1 4,125814821607631*10
19 

9,201601486481515*10
-60 

5,696307570216578*10
-4 

1,454531806586446*10
24 

5,061001414704388*10
42 

К Кл 

150 6 1 4,180324412143858*10
18 

9,323171540154017*10
-61 

5,771556254051527*10
-5 

1,473748842887666*10
23 

5,127866537533945*10
41 

К Кл 

151 5 1 4,235554174473756*10
17 

9,446347757489625*10
-62 

5,847819243306744*10
-6 

1,493219771529040*10
22 

5,195615071428757*10
40 

К Кл 

152 4 1 4,291513623389258*10
16 

9,571151358859920*10
-63 

5,925079674582794*10
-7 

1,512947946894635*10
21 

5,264258687871310*10
39 

К Кл 

153 3 1 4,348212399390174*10
15 

9,697603844996566*10
-64 

6,003360858038862*10
-8 

1,532936767686092*10
20 

5,333809212545811*10
38 

К Кл 

154 2 1 4,405660270345021*10
14 

9,825727000695379*10
-65 

6,082676279685780*10
-9 

1,553189677508142*10
19 

5,404278627375472*10
37 

К Кл 

155 2 1 4,405660270345021*10
14

 9,825727000695379*10
-65

 6,082676279685780*10
-9

 1,553189677508142*10
19

 5,404278627375472*10
37

 К Кл 

156 2 2 4,405660270345021*10
14

 9,825727000695379*10
-65

 6,082676279685780*10
-9

 1,553189677508142*10
19

 5,404278627375472*10
37

 К Кл 

157 2 3 4,405660270345021*10
14

 9,825727000695379*10
-65

 6,082676279685780*10
-9

 1,553189677508142*10
19

 5,404278627375472*10
37

 К Кл 

158 2 4 4,405660270345021*10
14

 9,825727000695379*10
-65

 6,082676279685780*10
-9

 1,553189677508142*10
19

 5,404278627375472*10
37

 К Кл 

159 2 5 4,405660270345021*10
14

 9,825727000695379*10
-65

 6,082676279685780*10
-9

 1,553189677508142*10
19

 5,404278627375472*10
37

 К Кл 

160 1 1 4,463867133173794*10
13 

9,955542898569334*10
-66 

6,163039603709350*10
-10 

1,573710165461859*10
18 

5,475679072586714*10
36 

К Кл 

161 7 2 2,257704973337563*10
-31 

5,035248147808246*10
-110 

3,117101102934918*10
-54 

7,959406409636946*10
-27 

2,769452473776873*10
-8 

К Тл 

162 3 2 3,285193766651427*10
65 

7,326805771379911*10
-14 

4,535703838330072*10
42 

1,158175786118319*10
70 

4,029839200132208*10
88 

Кл Кл 

163 1 0 3,372574091164315*10
63 

7,521685803250496*10
-16 

4,656345511680016*10
40 

1,188981206809574*10
68 

4,137025771778858*10
86 

Кл Кл 

164 8 2 1,683515716196074*10
20 

3,754662142259860*10
-59 

2,324346519025202*10
-3 

5,935135874908702*10
24 

2,065113387232795*10
43 

Кл Тл 

165 5 3 1,751128187675231*10
17 

3,905454905621177*10
-62 

2,417695699679341*10
-6 

6,173499675856103*10
21 

2,148051383387052*10
40 

Кл Тл 

166 4 4 1,774263806847162*10
16 

3,957053136993122*10
-63 

2,449637899785007*10
-7 

6,255062943733290*10
20 

2,176431086893372*10
39 

Кл Тл 

167 13 2 8,627269403253753*10
-26 

1,924097381916037*10
-104 

1,191124229683758*10
-48 

3,041493206457834*10
-21 

1,058278777472856*10
-2 

Тл Тл 

 

n- мерность пространства; 

m- мерность времени. 

 

  


