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ВВЕДЕНИЕ

Современные читатели, интересующиеся проблемами
физики, материи, энергии, космосом и т.д., воспитаны на на
учных основах современной классической физики. Её основ
ные законы познавались на протяжении длительного време

ни и углублялись по мере накопления определённых науч
ных знаний. Исторически сложилось так, что процесс по
знания, от простых очевидных истин, проникал всё глубже
и шире. На определённых этапах в науке склады вались свои

взгляды, свои школы на те или иные проблемы. Современ

ная физика построена на материалах, заложенных классика
ми науки: Ньютоном, Максвеллом, Бором, Эйнштейном,
Планком и многими другими великими учёными,

Основы всех положений и научных выводов всегда про
верялись соответствующими экспериментами и только пос

ле тщательной проверки они получали признание. Такой

метод познаний позволяет избежать грубых ошибок и весь
ма доказателен. 110ЭТОМУ все научные данные, добытые по
такой методике, не подлежат никакому сомнению.

Однако в таком методе познаний заложена и достаточно

сложная проблема: если невозможно провести очевидный,
доказательный эксперимент, то невозможно добиться науч

ного факта наличия того или иного положения. Это стало
тормозом в изучения таких мелких частиц материи, которые

по своим

размерам в миллионы,

миллиарды и триллионы

раз мельче атомного ядра. Рассмотреть их непосредственно в
приборах, состоящих из атомов, нельзя из-за их разрешаю

щих возможностей. Поэтому в науке создался кризис из-за
отсутствия достаточных знаний в этом разделе материи.
По мере развития цивилизации и научно-производствен

ных возможностей неизбежно стали возникать всё более слож
ные задачи, ДЛЯ решения которых необходим более высокий
уровень знаний. Сейчас уже мало кого устраивают знания в

виде простых статистических закономерностей без пред-

ставлений об их физической природе. Например: мы знаем
закон всемирного тяготения, но не знаем, почему он «рабо

тает», какова его физическая природа. Мы знаем законы
Ома, законы ИНДУКЦИИ, законы магнетизма, но не знаем

механизмов их работы, что является

носителем энергии,

заряда, массы и т.Д.

Без таких знаний мы не можем получать энергию из

пространства, хотя из теорий Эйнштейна нам известно, что
любая материя это, по сути, энергия. Тогда возникает воп
рос: как её получить из пространства. Мы знаем о суще

ствовании гравитации, 1-:0, не зная механизмов её работы,
не можем сделать тела невесомыми и Т.Д. Эксперименталь
но пока нам этого не удалось сделать. Но потребность в этом

растёт, а в рамках классической физики решений пока не
находится.

Отсюда следует, что все эти и другие причины лежат на
уровне столь малых материальных частиц, что делает их не

доступными для непосредственного наблюдения. Если это
v

так, то следует наити иные методы познания: сначала логи-

чески представить работу столь малых частиц материи, а за
тем провести проверку на предполагаемых больших скопле
ниях ИЗ них . В качестве скоплений из таких частиц исполь
зовать имеющиеся или новые данные о космических явлени

ях, о работе атомов, о взрывах сверхновых звёзд и т.д,
В данной работе делается попытка найти такие логичес
кие решения научных проблем, которые иными путями не

могут быть решены. Для этого приходится ставить под со

мнение многие, казалось бы, бесспорные истины, искать иные

объяснения работы атомов, энергии, взаимодействий и всего
космоса. Насколько это получается удачно, судить вам, доро
гие читатели.

Чтобы легче было воспринять изложенный здесь мате
риал,

постараемся

в сжатом

виде изложить его основную

концепцию.

По И.Ньютону, абсолютное пространство может делить
ся до бесконечности. Тогда материя может состоять из сколь
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угодно малых материальных частиц. А если так, то по зако
ну аналогии то, что справедливо для одной частицы прама,
справедливо и для вселенной.

Древние учёные-агомисты считали, что всё состоит из
пустоты и неделимых частиц - атомов. А. Эйнштейн утвер
ждал, что вся материя

-

это энергия.

Если согласиться с атомистами, Ньютоном и Эйнштей

НОМ, то можно придти к выводу, что бесконечно малые час
тицы материи могут реально существовать в абсолютной
пустоте пространства, удовлетворяя

при этом следующим

требованиям:

1.

Быть бесконечно малыми

-

Т.е. не занимать простран

ство или ПОЧТИ не занимать.

2.

Должны иметь почти бесконечно большую скорость

углового вращения.

3.

Быть нецелимыми, Т.е. локализованными в абсолют

ном пространстве и окруженными его абсолютной пустотой.

4.

Содержать различное количество энергии, а по мере

её изменения соответственно изменять свои размеры. При по
тере угловой скорости вращения они превращаются в абсо
лютную пустоту, При высокой скорости углового вращения
локальной точки в абсолютной пустоте пространства в лю

бом его месте снова происходит материализация. Получает
ся, что материя в состоянии эфира и возникает из пустоты и
исчезает в ней. В этом состоянии заКО11 Ломоносова

зье не работает.

-

Лавvа"

Такие вращающиеся частицы по своей материальной
сущности являются самыми малыми гироскопами во вселен

ной с полным набором всех физических свойств гироскопов.
Именно гироскопические свойства таких частиц делают про
странство способным к поляризации. Гироскопические свой
ства порождают: свойство массы тел, перенос энергии в про

странстве, возможность существованию материи ВО вселенной.

5.

Чтобы физическое тело частиц не разрушили центро

бежные силы, ОНО должно обладать очень высокой механи
ческой прочностью, Т.е. быть абсолютно твёрдым, тогда все
Часть
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взаимодействия между частицами происходят как чисто ме
ханические.

6.

Вращаясь в абсолютной пустоте пространства, такие

частицы не имеют заряда, но в составе скоплений создают
его и являются носителями электрических зарядов.

Возможно, именно такие частицы древние атомисты счи

тали «атомами». НО в современной физике атомами называ
ют частицы элементов таблицы Менделеева. По этой причи
не автору пришлось дать название этим частицам: частицы

праматерии, или «частицы "рама»

.

ИСХОДНЫМ состоянием вселенной была абсолютно бес
конечная пустота пространства. По мере накопления частиц
nрама между НИМИ нарастают механические взаимодействия.

Вращательная энергия частиц при столкновениях частично
переходит в поступательную.

Возникает давление, которое

трансформируется в антигравитациоиное взаимодействие. По

мере роста давления между частицами прама из наиболее энер
гичных частиц начали образовываться струны. Из струн, по
мере увеличения их числа, образовались клубки, которые, объе
ДИНИВШИСЬ, образовали единый эфирный кристалл вселенной.
Произошло расслоение частиц прама по содержанию в них

энергии. При этом образовались протогалактические простран
ства

-

зародыши будущих галактик. В их центрах сосредото

чиваются частицы прама с малым содержанием энергии) и

высокой вязкостью. Это послужило причиной образования в
составе эфирного кристалла вселенной эфирных атомов. Из
последних по мере увеличения вязкости эфира нулевого изме
рения начали образовываться атомы водорода и гелия, затем

облака из них. Усложнение атомов привело к зарождению пер
вых звезд галактических ядер. Процесс образования материи
из эфира и рост массы звезд не прекращаются до сих пор. Уве
личение массы звезд приводит к ИХ взрывам как сверхновых,
при этом материя частично перераспределяется между сосед

НИМИ звездами. Массы всех звезд и космических тел совре

менной вселенной непрерывно растут. Такими процессами
l
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Такой эфир обладает более высокой вязкостью.
ФИЗИКА ЭФИРА

объясняется «красное смещение», обнаруженное Хабблом. Век
тор развития современной вселенной направлен на её материа

лизацию. Этот процесс .будет продолжаться до тех пор, пока

межзвездная и межгалактическая среда будет успевать созда
вать частицы прама и струны из них взамен осевших на косми

ческие тела. Как только этого баланса не будет, целостность
эфирного кристалла вселенной разрушится. Произойдет нару
шение передачи различных сигналов, в том числе оптических.

Это равнозначно «концу света», но не концу материи. Начнётся
процесс распада всех материальных объектов вселенной до со

стояния эфира. Далее цикл повторится.
Если исходить из бесконечной делимости материи, впол
не логично предположить, что и частицы прама могут, в свою

очередь, состоять из более мелких составных частей, но про

верить это пока не представляется возможным. Однако при
знание существования частиц прама позволяет и объяснить,
и понять природу очень многих физических процессов мате
риального мира.

В настоящей работе рассматриваются процессы и этапы

развития различных материальных фрагментов во вселенной
при наличии частиц прама с указанными свойствами. На
примерах образования галактик, звёзд, планет, пространства

эфира во внутриатомном, межзвёздном и межгалактическом
пространствах даётся представление о единой природе их про

явлений и сценарии их эволюции.

Выводы: вся материя вселенной состоит именно из час
тиц прама и абсолютной пустоты пространства, т.е. основное
положение о строении материи в утверждениях «атомистов»

верно. Процессы образования всех видов материи вселенной
и их эволюция протекают непрерывно. Их развитие можно
проследить и сейчас, изучая современные космические тела.

Например, самые старые космические объекты в настоящее
время разроспись до размеров галактик и квазаров, а самые

старые звёзды в них находятся в зонах галактических ядер.

Чем больше был первоначальный объём пространства,
из которого образовалась та или иная галактика, та или иная
Часть
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звезда, тем быстрее они эволюционируют, тем больше их

масса. Более молодые звёзды и сейчас образуются из эфирно
го пространства, только эти процессы переместились во вне
шние пространства галактик, в зону ИХ космических рукавов.

Основные понятия
Абсолютная пустота

-

среда, не содержащая никаких

материальных частиц и образований. Бесконечная, делимая
до бесконечности, сверхпроводящая, сверхтекучая.
Частица праматерии (прама)

-

минимальная недели

мая материал ьная частица энергии и массы.

Струна

-

частицы прама с высоким содержанием энер

гии, соединённые соосно в одно материальное тело вслед

ствие давления частиц прама малых энергий.

Клубок - замкнутая струна, многократно свернутая, име
ющая шарообразную форму.
Эфирны й кристалл вселенной - светоносный эфир (кри
сталлическая струюура вселенной, созданная туннелировани

ем оболочек эфирных атомов и эфирных клубков друг в друга).
Эфир нулевого измерения

-

пространство, заполненное

частицами прама и обрывками струн, создающее давление,
вызывающее антигравитационные процессы.

Эфирные атомы

-

эфирные клубки , расположенные

внутри друг друга подобно «матрешке».
Атомы материи плотного измерения - сочетание обо
лочек эфирных атомов, электронных оболочек и типа про
тонных оболочек и построенных по принцивам атомов эле
ментов таблицы Менделеева.
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Материя твердого измерения

-

материя, состоящая из

частиц типа протонов.

Масса

-

проявление гироскопических свойств вращаю

щихся тел (частиц прама, струн атомов, гироскопов и т.д.).

Центр масс - центр любого материального образования.
Взаимодействия частиц:

- антигравитация -

взаимодействие отдельных частиц пра~

ма между собой и со струнам и клубков в пустом пространстве.

- гравитация -

процесс осаждения сетки эфирного крис

талла вселенной на иентр масс;

сильно-слабые взаимодействия

-

-

процесс взаимодей

етвия оболочек ядерных нуклонов;

- туннелирование

частиц - процесс, ПрИВОДЯЩИЙ к пере

сечению струнных клубковых оболочек соседних клубковых
частиц;

эфирный ветер

-

-

движение среды нулевого измерения

эфира и светоносного эфира относительно рассматриваемо
го физического тела;

- поляризация -

проuесс перестройки свободных частиц

прама гироскопов относительно струнных образований из
энергичных частиц прама.

Энергия связи - энергия, расходуемая на удаление атом
ной оболочки за пределы зоны взаимодействия.

Дефект массы

-

масса, эквивалентная энергии, высво

бождающейся в результате частичного туннелирования клуб
ковых оболочек атомов.
Время

-

длительность циклов, связанная с вращением

рассматриваемой системы относительно своего центра вра

щения (собственное время).
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ОТ АВТОРА
в последние ГОДЫ, как мне кажется, заметно упал темп

развития фундаментальных наук: физики, химии, математики

и др. Связано это, видимо, с. вполне объективными
причинами. Почти всё, что МОЖНО замерить, взвесить,
рассмотреть под микроскопом ИЛИ в телескоп, смоделировать

и про верить экспериментами в рамках классической физики,
уже сделано, созданы математические модели, разработаны
соответствующие теории.

На этой основе многими

поколениями учён ых наработан громадный научный
потенциал знаний. Созданы многотомные справочни ки во
всех отраслях знаний. Достоверность львиной доли

экспериментальных данных и математических формул, хотя
порой и содержащих в своём составе разные поправочные
на степень нашего

незнания математического выражения

описываемого процесса коэффициенты, не подлежит
никакому сомнению.

На основе полученных знаний успешно решены и
решаются многие научно-технические проблемы. Всё это
позволило большинству современных учёных считать научно
доказанным лишь только то, ЧТО можно взвесить, замерить,

сфотографировать и Т.Д. физическими приборами. Несмотря
на то,

что

и

сами

приборы

порою

ЯВЛЯЮТ собою

исключительно совершенное чудо науки и техники , всё равно

за рамками ограничивающей себя указанными требованиями

науки остаются практически неизученными более

980/0

материи Вселенной.
К такой материи относится почти вся доатомная материя,
т.е

,

материя,

заполняющая

космическое,

эфирное

пространство Вселенной. Согласно гипотезам древних
атомистов и автора элементарные частицы эфира в
триллионы раз меньше ядер атомов плотной материи и

окружены абсолютной пустотой пространства. Поэтому они

могут быть обнаружены только косвенным пугём, а не
прямыми замерами. Материя нейтронных звёзд, чёрных дыр
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и квазаров, т.е. твёрдая материя, имеющая ядерную или
сверхядерную плотность, по известным причинам тоже

не

поддаётся таким замерам и поэтому пока изучена весьма слабо.
В результате наличия столь больших белых пятен в науке
не учитывается влияние эфирной материи на все физические
процессы, лежащие в основе строения всего материального.

Поэтому с полным основанием можно утверждать, что все
наши современные знания о строении материи, о законах её

развития и о взаимодействиях носят чисто статистический,

эмпирический характер. Современная физика, изучая те или
иные процессы, отвечает на вопрос, как протекают процессы,

ответ же на вопрос, почему они именно так протекают, имеет

расплывчатый, в виде формальных штампов, характер. Чтобы
не быть голословным, рассмотрим конкретный пример.
Известно, что все плотные тела имеют вес и притягиваются
землёй согласно закону всемирного тяготения, открытому и

сформулированному И. Ньютоном. В соответствии с этим
законом ядро Земли должно состоять из наиболее плотных

веществ. Данные физических параметров моделей Земли
подтверждают, что при средней плотности вещества Земли,

равной

5,5 г/см), средняя плотность вещества в центре Земли

составляет около

13

г/см 3 -

это самая высокая средняя

плотность вещества Земли. Такая схема соответствует нашим
представлениям

о

распределении

осаДОЧНЬJХ

пород

в

зависимости от их плотности.

С другой стороны, все тела в центре Земли притягиваются
силами гравитационных взаимодействий, согласно тому же
закону всемирного тяготения, всей массой внешних, по

отношению к ним, окружающих пород Земли со всех сторон
равномерно. Поэтому в геометрическом центре Земли

отсутствуют силы ускорения свободному падению и,
следовательно,

все

тела

там

находятся

в

состоянии

невесомости. Отсюда абсолютно обоснованное предполо
жение, что в центр Земли никакие породы, даже с большей
плотностью, не должны опускаться, и в центре должна быть
пустота или самая пёгкая материя Земли. Это коренным
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образом противоречит и нашим понятиям, и геофизическим
данным, приведённым выше.

Ниже будет дано авторское объяснение этому парадоксу,
а пока читателям предлагается самим найти решение этого
противоречия.

Оказалось, что наука сегодня беспомощна ответить на
целый РЯД закономерных вопросов, возникших за последние
годы в связи с всё более частым поя влением в еми
материалов о многих загадочных явлениях в природе.

Известны факты левитации людей, частичной потери
веса физическими телами. Такие явления, видимо,
использовались

при

строительстве

пирамид

при

транспортировке особо тяжёлых каменных блоков весом более

100

,

тонн на значительные расстояния. В Ливане на

значительном

удалении

от

горных

массивов

лежит

обработанный в виде прямоугольного бруска монолитный
каменный блок весом более

2500 тонн.

Как он был обработан,

каким образом такой тяжести блок оказался в этом месте,

современная

наука

ответить

не

может.

Никакими

современными техническими средствами выполнить такую

работу не представляется возможным без предположения, что
каким-то образом на время транспортировки этого блока его
вес был уменьшен.

Множество вопросов остаются без ответов академической
наукой относительно таких тем: что такое НЛО, что такое

прорицательство, целительство, гипноз, передача мыслей на
расстоянии, телекинез, медитация и многое другое. Конечно,

в этих вопросах имеется в ВИДУ физическая сущность
явлений, т.е. материальный механизм этих процессов. То, что
эти явления материальны, когда исключается возможность
шарлатанства,

нет

никакого

сомнения,

но

при

условии

необходимости значительно расширить понятие материи за
границы её понимания в настоящее время.

Весь ХХ век наука физика находится под гипнозом
теорий

относительности

Эйнштейна.

Это

связано,

несомненно, с огромными успехами в разработке на их основе
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теорий, связанных с развитием квантовой механики, ядерной

физики и других не менее важных открытий ХХ века.
Но последующие задачи, стоящие перед челове
чеством,

концепции

решать не могут, Т.К.

теории

относительности

и

др.

ОНИ изначально вошли в науку о

материи как наиболее удачные на то время модели
представления о строении материи. Однако требованиям
сегодняшнего ДНЯ для объяснения вышеназванных

вопросов эта модель не пригодна. Чтобы не сдерживать

дальнейшего развития науки, необходимо или найти
истинное

строение

накопленных

за

материи,

последние

или

годы

с

учётом

данных

о

всех

материи

перейти к модели, которая будет ближе к истине, чем
современные основополагающие физические теории.
Что же сегодня является слабым звеном в науке? Это
прежде всего то, что она не даёт ответа на сами механизмы

существования материи. Современная физика не может

убедительно объяснить, как и почему работает атом, почему
атомы

построены

так,

что

в течение

миллиардов

лет

сохраняют в себе колоссальную энергию, полученную ими
пока не известно откуда и как, не раскрывает механизм этой

работы. Существующий и общепризнанный постулат Бора,
используемый для объяснения этого факта (кна стационарной
орбите электроны не излучают энеРГИЮ»)4 выглядит, мягко

говоря,

не убедительным. А ведь это одно из фунда

ментальных положений современной физики.
Из открытий Эйнштейна и группы советских учёных во

главе с академиком РАН СССР Р.Ф. Овраменко известно, что
вся материя

-

это энергия. Под понятием энергии мы всегда

подразумеваем разность энергии между отдельными телами

и системами. Но есл и задать вопрос, что же такое энергия в
чистом виде и как из этой чистой энергии произошла материя,

боюсь, ни один физик сегодня ответить не возьмётся,

Мы привыкли объяснять притяжение физических тел
друг к другу явлением, называемым гравитацией. Но кто

скажет, что это такое? А.ЭЙнштеЙн объяснял это явление
Часть
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свойством искривЛёННого пространства. Представить

бесконечное во все стороны пространство, да ещё кривым,
нормальный человек не сможет, но если даже это кому-то

удастся, какое отношение этот фактор имеет к гравитации?
Исаак Ньютон был предельно честен, отвечая на этот
вопрос,

что ОН

этого

не знает,

однако это

нисколько

не

помешало ему абсолютно точно выразить в математических

формулах закон всемирного тяготения.
Мы пока также ничего не знаем 11 что такое электрический

ток, в чём его физическая сущность, его природа, хотя нам
достаточно

много

известно

из

соответствующих

курсов

электротехники и физики о математических закономерностях
этих явлений.

Ещё более противоречивыми

выглядят высказывания

Эйнштейна относительно наличия 8 природе вещества под

название эфир. Так, в специальной теории относительности
(СТО) Эйнштейна полностью отвергается возможность

существования

в

относительности

природе

эфира,

а

общая

теория

(ОТО) несовместима с отсутствием в

природе эфира.

Отсутствие ИЛИ
пространстве

-

наличие эфира в окружающем

слишком

принципиальная

разница для

понимания строения материи. По мнению автора, это

основной критерий существования материи. Именно из эфира

произошла абсолютно вся материя, да и сам эфир

-

это тоже

доатомная материя. Фундаментальная физика в течение всего

ХХ века почти ничего не сделала для признания самого факта
существования эфира. В телепередаче

26

мая

1998

года

академик РАН Е.Н. Велихов выразил такое мнение:
«накопленные к настоящему времени экспери-ментальные

факты буквально вынуждают вернуться к представлениям о

мировом эфире и признать, что эфир в природе всё-таки
существует». Так что это
стремление

как-то

-

позднее признание истины или

сдвинуть

с

места

застоявшуюся

фундаментальную науку? А может и то, и другое. Хотелось
бы надеяться на последнее.
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Следует отметить и наличие крупных, с ТОЧКИ зрения

современной астрофизики, парадоксов.
Это фотометрический парадокс, сущность которого
заключается в том, что при однородном строении Вселенной

и бесконечном протяжении её в пространстве всё небо для

наблюдателя с Земли должно представляться в виде сферы,
ярко сияющим светом, подобным солнечному. Реально же
такого явления нет, в этом и заключается суть парадокса.

Термодинамический парадокс, заключающийся в том,

что все виды энергии во Вселенной, в конце КОНЦОВ, должны
v

nереити в энергию теплового движения, которая равномерно

распределится по веществу Вселенной, после чего в ней
прекратятся все макроскопические процессы. Современная
наука предсказывает тепловую смерть Вселенной.
Гравитационный парадокс, заключающийся в том, что

ДЛЯ любого тела гравитационная энергия его взаимодействия

со всеми массами в бесконечной Вселенной бесконечна, а сила
взаимодействия

тела со всеми

массами

Вселенной

неоnределённа. Отсюда сделан ВЫВОД о практической
невозможности применения ньютоновской теории тяготения
к стационарной, однородной космологической модели

Вселенной, существующей в евклидовом пространстве.

Если исходить из факта наличия внутри и вокруг любых
материальных объектов окружающей среды

-

эфира, то

никаких парадоксов не будет: все они являются следствием
неправильной концепции строения материи, принятой

современной наукой.

Не укладывается в голову и принятая на сегодня теория

на основе наблюдения астронома Х. Хаббла, обнаружившего
так называемое «красное смещение» и сделавшего вывод о

том, что это явление объясняется эффектом Доплера,
связанного с расширением Вселенной. С этим согласиться
невозможно как минимум по двум причинам: во-первых, куда

может расширяться и без того бесконечная Вселенная, 80вторых, причиной красного смещения может являться не

только эффект Доплера, а механизмы эволюционного
Часть I
з Зак ,

3855

17

развития самой материи, о которых речь пойдёт в соответ

ствующих разделах настоящей работы. Анализ этих
механизмов позволил автору сделать окончательный ВЫВОД о
том, что Вселенная не расширяется, она стационарна и
вектор её развития в настоящее время направлен на

образование плотных материй из материи эфира.

Этот же анализ позволил автору сформулировать
предполагаемое

наличие

основного закона строения

Вселенной со следующей формулировкой:
Всё пространство Вселенной построено по принципу

равного содержания энергии (Е) в равных его объёмах

(V), Т..е .
Е:

V=CONSr.

В тех местах пространства, где проходят процессы

конденсации плотной материи, образуется избыточная
энергия,

которая

постепенно перераспределяется в

пространствевселеннойдо среднего уровня плотностичерез

механизм диффузии, а сам процесс перераспределения
порождаетлотоки его материальныхносителей.

Если рассмотреть в общих чертах теорию квантовых
процессов, то и здесь находится достаточно мест, которые
следует пересмотретьс точки зрения наличия в природе среды

эфира. Особенно необходимоосмыслить принцип квантовой
неопределённостиГейзенберга.ЭтИМ принципомразрывается
принцил причинно-следственныхсвязей явлений микромира
и делается переход к вероятностным принципам.

П РИНЦИП неопределённостиГейзенбергапрошёл большую
проверку временем, но механизм его реализации до сих пор
не раскрыт и, следовательно, не может дать возможности

дальнейшему пониманию происходящих в микромире

процессов.Этот факт сам по себе являетсятормозомв развитии
фундаментальных наук, поэтому требует переосмысления
опять же с точки зрения наличия эфирной среды.
Из всего сказанного следует, что все полученные на
сегодня научные знания о строении и развитии материи носят

чисто статистический характер. Эти знания получены в
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основном сначала экспериментально, а затем под эксперимент

подведена математическая база. Это не значит, что они не
верны. Это означает только то, что, несмотря на их
высочайшую научную ценность и достоверность, они не

могут быть выстроены в единую непрерывную цепочку

причинно-следственных связей из-за больших пробелов
наших знаний о природе энергии, пространства и времени.

Анализ строения эфира позволил автору сделать вывод,
что частицы светоносного эфира, фотоны, электроны,
протоны и многие другие СТРУК1)'ры материи представляют

собою сложные струнные, нитевидные построения из частиц
праматерии

-

прама

-

в

виде

замкнутых

спиральных

образований, названных автором «клубок». Таким образом,

удаётся объяснить многие загадочные явления микро- и
макромиров материи, в том числе физическую сущность
электромагнитных, гравитационных, сильных и слабых
взаимодействий, спрогнозировать наличие и других видов

взаимодействий, раскрыть природу энергии и систему работы

атомов, объяснить причину дискретности частиц и природу
их

дуализма и Т.Д.

Только когда будут внесены необходимые поправки в
соответствующие научные концепции, станет возможным

дальнейший бурный процесс создания новых более

эффективных технологий.
Понятно, что в одиночку или даже небольшой группой
проделать работу, которую вело не одно поколение учёных,
невозможно. Но если убедить в этом хотя бы часть
современников,

и

в

первую очередь молодое поколение

учёных, то можно быть уверенным, что наука в ближайшее
время это сделает.

Какие же технологии можно было бы представить
реальными, или, вернее, возможными, с точки зрения более

полного понимания строения материи?
Это прежде всего экологически чистые способы
получения любого количества энергии из окружающего

пространства эфира на основе более глубокого понимания
Часть
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сущности электромагнитных явлений и их единой природы

с гравитационными, сильными и слабыми взаимодей
ствиями.

Это создание технологий управления силами гравитации,
силами веса, что обеспечит более активное освоение
окружающего космического пространства.

Учитывая, что не возобновляемые сырьевые ресурсы

Земли за время жизни человечества заметно сократились, то
создание

технологий

трансмутации

элементов

с

использованием знаний строения и «работы» материи
позволит решить эту глобальную проблему.
На основе понимания истинной лрироды радиоактивности
вполне

реально

изменить

период

так

называемого

«естественного полураспада» и переработать в нерадиоакгивные
элементы все накопившиеся на сегодня отходы атомной
промышленности.

~

Вполне реальным выглядит возможность создания

технических способов предотвращения катастрофических
землетрясений, торнадо и других природных стихийных бед
и избавить значительную часть человечества, проживающего
в опасных зонах, от вечного страха перед стихией и
разрушениями.

Постоянный рост численности населения Земли требует

от сельского хозяйства всё большей продуктивности. Здесь
тоже просматривается возможность не только более высокой
степени механизации сельского хозяйства, но и создания
технологий клонирования не отдельных животных, а только

его частей или элементов, например, молока, мяса, овощных
паст или концентратов и многое другое.

Понимание строения материи позволит правильно понять
систему работы Галактики и всего космоса, а зто важно для
прогнозирования направления развития человечества.

Важнейшей задачей современной науки являются

проблемы информатики. Построение компьютеров на основе
эфирных структур в значительной степени решат эту
nроблему.

20

ФИЗИКА ЭФИРА

По мнению автора, эфир имеет слоистую структуру
строения, и каждый слой измерения построен на своей

элементной базе, т.е. чем тоньше слой материи, тем выше
скорости передачи информации, и уже на определённом

уровне

тонкости

материи

информация

практически мгновенно на любое расстояние

передаётся

-

на глубину

всей бесконечной Вселенной. Понимание этого факта
позволяет сделать очень важный ВЫВОД о том, что ВСЯ жизнь,

зародившись в любом месте Вселенной, через мгновенные
информационные каналы может возникнуть в любом месте
Вселенной, где еложились для этого благоприятные условия.
Отсюда следует, что органическая жизнь может состоять
и состоит не только из плотной материи (из элементов

таблицы Менделеева), а, в основном, ИЗ эфирных струюур,

эфирных атомов. Это значит, что вся органическая материя,
всё живое сначала зародилось в ctpyk-гурах эфира, а затем,
пройдя там длительный путь эволюции, некоторая часть
таких организмов приспособились и к условиям проживания

на Земле за счёт содержания в себе плотной материи. После
отмирания плотного тела ОНИ снова возвращаются к жизни в

среде эфира. Поэтому имеются достаточно веские научные
основания считать утверждение почти всех религий мира о

бессмертии, по крайней мере душ, реальностью.
Жизнь ВО Вселенной определяется подавляющей частью

массы её материи и носит столь разнообразный характер, что

способна заполнять собою почти все тела и пространство
Вселенной.

Обобщая, можно сказать, что веживой материи во
Вселенной нет, вся она живая!!!

Я совсем не считаю эту работу бесспорной. Основная
задача её состоит в том, чтобы побудить любознательных к
поискам непознанных истин на альтернативной, по
отношению к современным научным стереотипам, основе.

Побудительным мотивом этой работы явилось наличие

загадочных на данное время природных явлений типа
феномена НЛО, дать вразумительное объяснение которым
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современная наука оказалась не способной. Отсюда и
возникают весьма серьёзные сомнения в правильности

фундаментальных современных теорий относительности
А.

Эйнштейна и

основных физических постулатов,

объясняющих работу атомов.
Если читателям эта работа поможет хоть немного

разобраться в хитросплетениях строения материи и
взаимосвязях любой части пространства Вселенной с
остальными, как элементами единого организма, то я, как

автор, буду полностью удовлетворён,

физиКА ЭФИРА

1.1. КРАТКИЙ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ СТРОЕНИЯ ЭФИРА
Вопрос о том, как устроен окружающий нас мир, как он

возник, как развивался, как и в каком направлении будет

продолжаться его развитие, волновал воображение людей на
всём протяжении жизни человечества. В разные времена
учёные по-разному находили ответ на этот научно

философский вопрос в зависимости от совокупности
имевшихся в ту эпоху знаний. По мере накопления знаний

менялись представления о мире. Попробуем и мы проследить
за этим развитием на некоторых примерах из истории.

Можно утверждать, что истоками подавляющего боль

шинства различных теорий являются религии: буддизм,
христианство, конфуцианство, синтоизм, индуизм, иудаизм и др.
В основе этих теорий лежит божественное творение мира.
Считалось, что материя, из которой состоит мир, имеет
сложное структурное строение. Так, древнегреческий

философ

и

мыслитель

Фале с

Милетский

первоосновой всего жидкость. Анаксимандром

полагал

(610-546

гг.

до н.э.), учеником Фалеса, было введено в философию
понятие перваначала

-

«алейрона», единой вечной

неопределённой материи, порождающей бесконечное

многообразие сущего.

.

Анаксимен (585-525 ГГ. до н.э.), ученик Анаксимандра, этим
первоначалом счmал газ (воздух), пугём сгущения и разрежения

которого возникают все вещи. Развитие идей «первоначала»

было произведено Левки плом (5 В. до Н-Э.), выдвинувшим идею
пустоты, разделяющей всё сущее на множество элементов,

свойства которых зависят от их величины, формы, движения.
Далее, учеником Левкилпа

-

Демокритом, ЯВЛЯЮЩИМСЯ

основоположником атомизма. Сам Демокрит не приписывал

себе авторства атомизма, упоминая, что атомизм заимствован
им у мидян, в частности у магов

-

жреческой касты, одного из

шести племён, населявших Мидию (севера-западные области

Иранского нагорья). По ряду свидетельств маги заимствовали
свои знания у халдеев. Наиболее подробно атомизм древности
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отражён именно в работах Демокрита, чему посвящено много
литературных исследований.

-

Демокрит указывал, что атомы

элементы вещества

-

неделимы физически, неразрезаемы в силу плотности и
отсутствия в НИХ пустоты, хотя окружающий нас ми р

состоит из атомов и пустоты. Атомы наделены многими
свойствами тел видимого мира: изогнугостью, крючковатосгъю,

пирамидальностью и Т.П. В своём бесконечном многообразии
по форме, величине и порядку атомы образуют всё
содержимое реального мира. Амеры, лежащие в основе
атомов, являются истинно неделимыми, лишёнными частей.

Идея

о

двух

видах

атомов

была

упомянута

и

последующими исследователями, например Эпикуром

(342-271

гг. до н.э.).

Амеры (по Демокриту) или элементы (по Эпикуру),
явпяясь частями атомов, обладают свойствами, совершенно
отличными от свойств атомов. Например если атомам
присуща тяжесть, то амеры

полностью лишены этого

свойства.

Вся же совокупность амеров, перемещающихся в

пространстве, в пустоте, является общей мировой средой,
алейроном, по выражению Анаксимандра, в позднейшем
наименовании по-русски

-

эфиром. Таким образом, эфир

имеет достаточно древнюю

историю,

восходя

к

самым

началам истории культурного человечества.

Учения на основе древн их религий и воззрений, таких как

брахманизм,

буддизм,

детализированные

изначально

космогонические

содержали
и

очень

атомистические

представления, дошедшие до нас в виде мифов и легенд. Одной
из таких легенд начинается книжка «Древние и современные

легенды», написанная Е.И. Рерих

(] 879-1955

гг.), первое

издание, Сочи; Сочинский филиал народного центра
Духовной культуры «Русы>,

1991.

Хотелось бы как можно подробнее процитировать эту
легенду, так как в ней, по мнению автора, заключено столь

много информации о Вселенной, что можно лишь удивляться
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её источнику. Кажется, что столь глубокое понимание
строения материи в те далёкие времена не могло произойти

без участия самого ЛОГОСА

В одной из древних

- вселенского разума.
книг 06 этом сказано так:

«Вдох непознаваемого Начала рождает мир, а выдох
заставляет его исчезнуть. Этот процесс продолжается

безначально и бесконечно, и наша Вселенная есть лишь одна
из бесконечных серий, не имеющих ни начала, ни конца ...»

Все древние народы поклонялись этому единственному
Божественному Началу под разными именами, соответ
ствующими культуре каждого народа, каждой стране ...

Во всех легендах и гимнах указывается, что этот

вездесущий вечный, беспредельныйи непреложныйпринцип
превышает мощь человеческого понимания. Поэтому
считается, что никакие рассуждения о нём невозможны.

Величие и красота беспредельностине укладываютсяни в наше
ограниченное представление, ни в наши термины, они всегда

в пределах невыразимого. Непознаваемая Причина Космоса
.. ..

\J'

_

_

v

"

остается величаишеи таинои, навсегда непостижимои.

Чем же начинается великое зарождение космической жизни?
Древние космогонические сказания Востока повествуют, 'по
Вселенная после Пралайи строится очень медленно, постепенно
в течение многих сотен миллионов лет. С началом новой

Манвантары под руководством Логоса начинается создание

материалов, из которых затем будет строиться Вселенная».
«Спиралевидным движением невообразимой скорости
"сверлит дыры)'

внутри иракосмической субстанции. Эти

вихри

облачённые

жизни,

в

тонкую

оболочку

из

первокосмической субстанции, и есть первичные атомы. Эти

атомы представляют собой в субстанции "пустоты",
заполненные энергией Логоса. Каждое из семи состояний

космических материй образует свою особую космическую
сферу, свой особый план или мир. Бесчисленные мириады
первичных атомов и их комбинаций образуют дух-материю
высшей или l-й сферы, называемой "божественным миром"
или "миром божества"».
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«Затем Логос строит атомы следующей, 2-й сферы, вокруг

некоторых атомов l-й сферы, образуя спиральные вихри из
комбинаций наиболее грубых атомов материй той же сферы.
Эти более грубые атомы 2-й сферы и образуют космическую
материю 2-й сферы, называемую "миром монады". Атомы
всех следующих состояний духа-материи создаются

аналогично атомам 2-й сферы ...

Об этих двух высших космических сферах легенда
говорит как О недоступных нашему пониманию, поэтому о

них ничего почти неизвестно. Но кое-что уже известно о

следующихдвух сферах - 3-й, называемой "миром духа" или
"миром Нирваны"

,

и 4-й, называемой "миром блаженства"

или "миром интуиции",

Уже значительно больше известно о 5-й и 6-й сферах.
Это уже сферы или планы, доступные человеку. 5-я
называется "миром огненным" или "миром мысли", а также

"миром ума"

,а

б-я

-

"миром тонким" или "чувств, эмоций,

желаний". Сами названия этих миров показывают, что они
являются "чело веческими".

Последняя же

7-я

сфера

-

это и есть наш физический

мир, в котором мы сейчас живём. В космогонических легендах
он называется "плотным миром" ...

Каждая сфера

-

это область, заключающая в себе дух

материю, в основе всех комбинаций которой лежат атомы

определённого рода. Эти атомы есть однородные единицы,

оживлённые жизнью Логоса, скрытые под большим или
меньшим числом ПОКрОВО8 в зависимости от сферы, к которой
ОНИ при надлежат

...

Во внутренних силах, которые скрыты в духе-материи

физического мира, как бы завёрнутые в ней, коренится
возможностьэволюции. Весь процессэволюцииесть не что иное,

как развёртывание (проявление) этих сил. В действительности

идея эволюцииможетбыть выраженаодной фразой- это скрытый
потенциал, становящийся активно действующим.

Термин "дух-материя" указывает на то, что в мире нет
такой вещи как мёртвая материя. Вся материя есть живое
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образование и её тончайшие и мельчайшие частицы - это суть
жизни. Нет духа без материи, и нет материи без духа, как нет
палки об одном конце».
На этом закончим пока цитирование древнеиндийских
легенд и рассмотрим более поздние учения и теории
отдельных авторов.

Из краткого обзора древних теорий о строении мира видно,
какое значение придавалось даже в те времена строению

тонкой, доатомной материи. В этом просматривается чёткое

понимание древними учёными того факта, что вся плотная
материя является производной от тонких материй или от

эфира, с чем автор полностью согласен. Современная физика
только начинает делать робкие шаги к пониманию и
признанию всей этой важности. Однако со времени

последних экспериментов по обнаружению эфирного ветра,
проведеиных Майкельеоном

-

Морли, результаты которых

считаются официальной наукой отрицательными, прошло
уже почти сто лет. Кто мешает повторить на более

современной научно-технической базе такие эксперименты,
чтобы абсолютно точно ответить на важнейший вопрос

фундаментальной физики о наличии или отсутствии эфира.
Складывается впечатление, что это ещё не всем понятно.

Рене Декарт в более поздние времена предполагал
существование

материи,

сплошь

заполняющей

всё

пространство, осуществляющей, в частности, перенос

световых ВОЛН. Декарт объяснял образование материи вообще

и планет, в частности, свойством вихрей эфира, состоящего
из множества круглых частиц. В некоторых своих работах
Декарт пытался создавать механические модели физических
явлений на основе принятых в те времена представлений о
самой материи.

Исаак Ньютон

(1643-1724

гг.), хотя и не всегда

последовательно,но придерживелсямнения о наличии эфира.
В своих более поздних работах он более твёрдо отстаивал
эту точку зрения и считал возможным «вывести из начал

механики и все остальные явления природы», полагая, что
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«все эти явления обусловливаются и некоторыми силами, с
которыми

частицы

тел

вследствие

причин,

покуда

неизвеетных, или стремятся друг к другу и сцепляются в

правильные фигуры, или же взаимно отталкиваются и
удаляются друг от друга». Во втором англ ийском издании

«Оптики»

Ньютон

развивает

свою

точку

зрения

относительно эфира. Так, градиент плотности эфира при
переходе от тела в пространство применяется для объяснения
тяготения, при этом эфир подразумевается состоящим из
отдельных частиц. «Такое возрастание плотности, пишет

Ньютон, на больших расстояниях может быть чрезвычайно
медленным,

однако если упругая

сила этой

среды

чрезвычайно велика, то этого возрастания может быть
достаточным для того, чтобы устремлять тела от более
плоти ых частей среды к более разрежённым со всей той
силой, которую мы называем тяготением».

Ньютон вновь возвращается к атомистическому строению

эфира. «Если кто-нибудь предположит, что эфир (подобно
нашему воздуху), может быть, содержит частицы, которые
стремятся отталкиваться одна от другой (я не знаю, что такое

эфир), что его частицы крайне мал ы сравнительно с
частицами воздуха и даже света, то чрезвычайная малость

этих частиц может способствовать величине силы , благодаря
которой частицы отталкиваются друг от друга, делая среду

необычайно разрежённой и упругой в сравнении с воздухом
и, следовател ьно, в ничтожной степени способной к

сопротивлению движению брошенных тел и чрезвычайно
способной вследствие стремления к расширению давить на
большие тела».

ЭТИМ самым Ньютон сам отметил возможность обойти
затруднение, возникающее вследствие сопротивления эфира
движению небесных тел.

«Если этот эфир предположить в

700 000 раз более
упругим, чем воздух, и более чем в 700 000 раз
разрежённым, то сопротивление его будет в 600 000 000
раз меньшим, чем у воды. Столь малое сопротивлениеедва
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ли произведёт заметное изменение движений планет за
десять тысяч лет».

В этой же работе Ньютон спрашивает, не является ли

зрение результатом колебаний эфира в сетчатке и нервах.
Джеймс Максвелл

(183]-1879

гг.) в своих выводах о

распространениивозмущений от точки к точке утверждает:

«Действительно, если вообще энергия передаётся от одного
тела к другому не мгновенно,а за конечное время, то должна

существовать среда, в которой она временно пребывает,
оставив первое тело и не достигнув второго. Поэтому эти
теории должны привести к понятию среды, в которой и

происходитэто распространение».Максвелл не детализировал
строение эфира, но представлял его как некую жидкость и
вывел свои знаменитыеуравнения,опираясь на представления

Гельмгольцао движении вихрей в жидкой среде.

В

XIX

веке теория эфира находила поддержку у многих

учёных. Так, ДЛЯ объяснения годичной аберрации света звёзд,

открытой Баллеем в

1728

ГОДУ, Стоксом В

1845

году была

высказана мысль об увлечении Землёй окружающего эфира,
однако эта идея из-за сложности её на то время построения

не была доработана, хотя содержала рациональные идеи.
Планк показал, что трудности, имевшиеся в гипотезе

Стокса, можно избежать, если предположить, что эфир может
сжиматься и подвержен влиянию силы тяжести. Планк
отмечал, что это предположение указывает на существенную

конденсацию эфира в поле силы тяжести. Около Земли эта
конденсация

составляет

по

сравнению с открытым

60 000,

около Солнца

-

ещё в

пространством

28

раз больше.

Дальнейшего развития гипотеза Планка не получила.
Многие учёные

XIX века признавали факт наличия эфира

и почти у каждого было своё понимание строения и

функционирования его.
Так, Френель считал эфир неподвижным, представляющим
сплошную упругую среду, в которой находится вещество частиц

атомов, в общем, никак не связанных с этой средой. Роль эфира -

передача механических колебаний и волн.
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Герцем была выдвинута идея полного захвата эфира
материей. Позднее в опытах Физо был подтверждён лишь
частичный захват эфира материей.
Теорией эфира как упругой среды предлагалась Навье

( 1824

г.), Пуассоном

(1 828

г.), Коши

(183 О

г.).

Новье рассматривал эфир как несжимаемую ЖИДКОСТЬ,
обладающую вязкостью. Вязкость эфира рассматривалась им
как причина взаимодействия между частицами вещества и

эфиром, а также между эфиром и частицами вещества,

следовательно, частиц вещества между собой.

Коши рассматривал эфир как сплошную среду и оперировал
напряжениями и деформациями в каждой точке пространства.
В. Томсоном (Лордом Кельвиным,

1824-] 907

гг.) были

высказаны несколько моделей эфира. Одна из них
предполагалаэфир ОДНОрОДНОЙ изотропнойсредой, в которой
присутствуют вихри.

Высказывались предположения о скорости эфира как о
магнитном потоке и о скорости вращения эфира как величине

диэлектрического смещения. Дальнейшие разработки
привели Кельвина к построениюмодели эфира из твёрдых и
жидких гиростатов (гироскопов для получения системы,

оказывающей сопротивление только деформациям,
связанным с вращением). Кельвин показал, что в этом случае
получаемые

уравнения

совпадают

с

уравнениями

электродинамики.Кельвин также пытался рассмотретьэфир
как жидкость, находящуюся в турбулентном движении: он

показал, что турбулентное движение сопровождается
колебательным движением. Дальнейшее развитие теория
Томсона получила в работе Кельвина «О вихревых атомах»

(1867 г.), где эфир представляется как несжимаемаяжидкость
без трения. Кельвин показал, что атомы являются
тороидальными кольцами Гельмгольца.

Школа Дж.Дж.Томсона

(1856-1940

гг.) продолжила

развитие этих идей. В работах «Электричествои материя»,

«Материя и эфир», «Структурасвета», «Фарадеевысиловые

трубки и уравнения Максвелла»последовательноразвивается
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вихревая теория материи и взаимодействия. ТОМСОНОМ
сказано,

что

выражение

при

известных простых

квантового

вихревого

предположениях

кольца

совпадает

с

выражением закона ПЛанка E=hv, а исходя из вихревой теории

эфира показано, что Е=МС 2 • Авторство ЭТОЙ формулы
приписывается Эйнштейну, хотя Дж. Дж. ТОМСОН получил её
в

1903

году задолго до Эйнштейна, а главное, из совершенно

других предпосылок, чем Эйнштейн,

-

эфира.

Таким образом, В. Томсон (лорд Кельвин) и Дж. Дж.
Томсон явипись создателями ДОВОЛЬНО стройной теории

эфира. Они рассматривают единую материю

-

эфир, а

различные её проявления обусловливают различными
формами его кинетического движения. В этой теории эфир
рассматривается как идеальная несжимаемая ЖИДКОСТЬ, ЧТО

приводит К некоторым неизбежным противоречиям. Кроме
того, по мнению автора, все названные теории не объясняют

механизма-носителя и источника самой энергии в эфире, а

также то, что эфир, в свою очередь, содержит более тонкие
структуры, но об этом речь пойдёт ниже.

О вихревых теориях эфира в работе «Электричество»
пишет и Ф. Энгельс. Он отмечает: «Электричество

-

это

движение частиц эфира, и молекулы тела принимают участие в
этом движении. Теории Максвелла, Ханкеля и Ренара, опираясь
на новейшие исследования о вихревых движениях, видят в нём,
каждая

по-своему,

то

же

вихревое

движение.

И, таким образом, вихри старого Декарта снова находят почётное
место во всех новых областях знания». «Эфирная теория», по
выражению Энгельса, «даёт надежду выяснить, что является,

собственно, вещественным субстратом электрического
движения, ЧТО, собственно, за вещь вызывает своими
движениями электрические явления». Из этой цитаты видно ТО,

что Энгельс уделял большое внимание именно выделению
сущности явления, а не просто описательной абстракции.
Среди

учёных,

разделявших

и

разделяющих

и

признающих наличие в природе эфира, немало и русских и
российских имён, Среди них в первую очередь нужно
Часть
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отметить М.В. Ломоносова. В нескольких своих работах он

отвергал наличие общепринятых в те времена среди учёных
мнении о существовании особой материи как теплота, свет, а

признавал только эфир, с помощью которого ОН объяснял и
тяготение как результат подталкивания планет частицами за

счёт разности давлений.

К.З. Циолковский в работе «Эфирный остров» отмечал,
а следовательно, и признавал наличие эфира, несмотря на
то, что уже была известна работа А. Эйнштейна «Принцип
относительности и его следствия», в которой он полностью

отрицал факт возможного существования эфира.
В работах академика Миткевича «Работы В. Томсона»,
«Основные воззрения современной физики», «Основные

физические воззрения», «О природе электрического тока» и
др.

отстаивается

необходимость

признания

факта

существования эфира и предлагается модель, в которую

фактически заложены идеи Дж. Дж. Томсона, что сам
~иткевич и признаё~ ~иткевич отстаивал механическую
точку зрения на эфир. В одной ИЗ своих работ он рассматривал
«кольцевой электрон», который «можно высчитать как
элементарный магнитный вихрь, движущийся по жёсткой

орбите и вмещающийся в объём, но реально приписываемый
электрону». Переносчиком энергии Миткевич считал
«замкнутую магнитную линию, оторвавшуюся от источника

и сокращающуюся по мере отдачи энергии», В работе
«Основные физические воззрения» Миткевич пишет:

«Абсолютно пустое пространство, лишённое всякого
физического содержания, не может служить ареной

распространения каких бы то ни было волн ... » При знание
эфира. в котором могут иметь место механические движения,
Т.е. пространственные перемещения элементарных объёмов
этой первоматерии, непрерывно заполняющей всё наше

пространство, само

по себе

не является

признаком

механистической точки зрения ... Необходимо,наконец, вполне
определённо реабилитировать «механическое движение»,
надлежащим образом модернизировав,конечно, содержание
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этого термина, и раскрепостить физическую мысль, признав
за ней законное право оперировать пространственными

перемещениями соответствующих физических реальностей во
всех случаях, когда мы стремимся познать конечную структуру

того ИЛИ иного физического процесса ... Борьба с ошибочной
научно-философской установкой, которая именуется
механистическойточкой зрения, не должна быть подмененав
современной физике совершенно необоснованнымгонением
на законные попытки рассмотрения тех механических

движений,которые, несомненно,составляютоснову структуры

всякого физического процесса, хотя никоим образом сами по
себе не исчерпываютего сущности.Следует,наконец, перестать
отождествлять термины «механический» и «механисти
ческий» как это, к сожалению, нередко имеет место в

современнойнаучно-философскойи физическойлитературе»
(с этими МЫСЛЯМИ автор полностью согласен).

Некоторыми учёными делались попытки обнаружить
экспериментальноналичие эфирного ветра. Так как Земля
движется вокруг Солнца со скоростьюоколо 3 О км В секунду,
то при наличии вокруг стоячего эфира предполагалось

возможным его обнаружить. Такие эксперименты проделали

Мейкельсон

и

Морли.

Они

разработали

прибор

-

интерферометр и на нём сделали попытку подтвердить теорию
Френеля и Лоренца о неподвижном эфире. Наличие эфирного
ветра ожидалось обнаружить по изменению скорости света,
допускаемого вдоль эфирного ветра, направление которого

совпадает с орбитой Земли. Хоть и считается, что в первых
экспериментах в

1881

г. и в

1887

г. такое движение не было

обнаружено, отмечено наличие некогорой скорости, которую
условно можно было бы приписать эфиру. Уже значительно
позже в

1927

г. при продолжении экспериментов Миллеру

удалось обнаружить эфирный ветер, увеличивающийся с
увеличением высоты. Но эти результаты уже не принимались
во внимание учёными,

Одновременно с развитием теории эфира развивалась
точка зрения об отсутствии эфира как такового.
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нанесён

А. Эйнштейном в работе «ПрИНЦИП относительности и его
последствия», изданной в
создать

191 О г. В ней он отмечал,

удовлетворительную

теорию,

что «нельзя

не отказавшись

от

существования некой среды, заполняющей всё пространство».

Позже в работах «Эфир и теория относительности»
«Об эфире»

(] 924 r.)

(1920 r.) и

Эйнштейн изменил свою точку зрения

относительно существования эфира, однако это обстоятельство
малоизвестно и не повлияло на отношение к эфиру со стороны

большинства физиков-теоретиков.
Академик Я.И. Френкель в некоторых работах «На заре
новой физики»

(1970

г.) категорически отрицал суще

ствование мирового эфира, сравнивая поиск свойств эфира
с «богоискательствоми богостроительством»,и отстаивал
принцил дальнодействия,

В настоящеевремя идеи, связанныес «дальнодействием»,
продолжают развиваться, но всё чаще в них лрименяются

термины, такие как «физический вакуум», «возбуждённый
вакуум», «вакуумная жидкость», «магнитные ПОЛЯ»,
«торсиояныеполя» и др., ЧТО В конечном итоге возвращаетк

понятию мировой среды - эфиру.

Особую роль в развитии теории эфира следует отдать

современному учёному В.А. Ацюковскому, автору многих работ;
в том числе и по эфиродинамике. В своих работах он с большой
научной убедительностью раскрывает физическую сущность

эфира. (<<Общая эфирединамика. Моделирование структур
вещества и полей на основе предетавлений о газоподобном

эфире». М.: Энерroaroмиздат,

]990; «Материализм и релятивизм

(критика методологии современной теоретической физики)».
М.: Инженер,

1993;

«Критический анализ основ теории

относительности». Жуковский: Петит,
мические гипотезы). Жуковский: Петит,

1996,
1997).

«Эфиродина

Ацюковс кий рассматривает эфир как газообразную среду,
разрежённую, очень упругую, способную сжиматься и

расширяться, как и любые газы. Учитывая, что эфир

-

это

газ, его поведение подчиняется всем законам и формулам
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газовой термодинамики, и на их основах произведены расчёты

основных физических характеристик эфира, определена
струюура строения эфира, т.е. определено, что эфир состоит из
ещё более тонких частей: эфир-Г, эфир-2 и Т.Д. Учитывая, что
эфир

-

газ, этот газ состоит и из более мелких частиц, чем

элементарные частицы вещества. Эти частицы, составляющие

эфир, считает Ацюковский, целесообразно назвать так, как они
назывались в древности Демокритом - «амерами», физическими
неделимыми частями материи, лонимая при этом, что свойством
неделимости они наделены условно, временно до накопления

сведений о разнообразии амеров и их взаимных лревращениях
и преобразованиях. Далее, рассматривая эфир как газообразную
среду, Ацюковский делает вполне логичные выводы: все
v

взаимодеиствия частиц вещества друг с другом показываюг, «что

эти взаимодействия являются результатом механического
перемещения частиц в пространстве. При их взаимодействиях
сохраняются все механические параметры

-

энергия, импульс.

Если считать материю неуничтожаемой, то имеющий место в

ряде соударений дефект масс может быть отнесён за счёт перехода
части материи из состава частиц в окружающую их среду.

Следовательно, в основе взаимодействий элементарных частиц
вещества лежат законы механики».

«Части элементарных частиц вещества таюке перемещаются
в пространстве в составе самих этих элементарных частиц

вещества.

Это упорядоченное движение наблюдаемо

современными измерительными средствами. После же того, как
часть материи перешла из состава частиц в окружающую среду,

что проявляется как дефект масс, эта часть материи на
современном уровне измерительной техники становится

иенаблюдасмой. Причиной такой ненаблюдаемости, наиболее
вероятно, является то, что эта часть материи не образует

привычную форму элементарной частицы, а следовательно,
части элементарных частиц вещества, перешедшие

8

среду, не

обладают стабильной локализацией. Поскольку же они должны

унести с собой часть энергии и им пульса и должны,
следовательно, перемещаться В пространстве, остаётся
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предположиrь, что движение их в пространстве имеет волновой

или хаотический характер. Таким образом, представление об
эфире как о газоподобной среде может быть принято и на
основании анализа поведения элементарных частиц вещества

при их взаимодействиях».

ЭТИ ВЫВОДЫ позволили Ацюковскому для расчётов
параметров эфира применить математический аппарат,
v

созданныи

для

•.

расчетов

-..;

в

газовои

и

.....

жидкостнои

термодинамике. На этой основе определены параметры эфира

в околоземном пространстве. Особо интересно отметить

показатель внутренней энергии эфира в ОДНОМ кубометре
объёма. Он составляет

2· }015

эквивалентной взрыву
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джоуля, что равно энергии,
миллиардов метатонных

водородныхбомб, умноженныхна один миллион раз!'! Даже
если в этих расчётах имеется неточность в два-три порядка,

то энергия эфира потрясающе велика.
Если современному человечеству направить своё

внимание на поиски путей получения хотя бы ничтожной
доли этой энергии на нужды людей, то можно обеспечить

прекраснуюматериальнуюжизнь на Земле для всей её флоры
и фауны, не говоря уже о людях.
Далее Ацюковский на основании анализа строения
газовых вихрей развил идею атомных ядер, нуклонов,
молекул, а также электромагнитных явлений, света,

гравитационных взаимодействий. Построены вихревые
модели некоторыхатомов и построены многие механические

модели различных физическихявлений.
Однако, как и всем остальным учёным, работавшим над

созданием теории эфира, Ацюковскому не удалось найти
конкретныхчастицносителейэнергии в составеэфира. Поэтому
не удалось объяснить природу зарождения фантастического

количества энергии в эфирной среде, а вихревые модели
строения атомов и их частиц выглядят весьма условными, так

как вихри из отдельных, не связанных между собою частиц
всегда являются неустойчивыми состояниями их движений.

Поэтому простыми вихрями нельзя объяснить стабильность
строения атомов плотной и твёрдых материй.
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1.2. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СТРОЕНИИ

МАТЕРИИ

Мы давно привыкли считать, что звёзды посылают к нам
свои

лучи

света,

электромагнитное

и

рентгеновское

излучение, космические лучи и Т.Д. И Т.Д. Однако не нужно
забывать, что мы воспринимаем не отдельные лучи, а часть
сферической фронтальной волны, идущей от того ИЛИ иного

космического объекта. Таким образом, мы с вами находимся
внутри волнового объёма всех космических тел Вселенной
одновременно с той лишь разницей, что лришедшие к нам
волны вышли в разное время в зависимости от удалённости

источников. В этом смысле мы являемся частью пространства

и материи

Галактики, детьми Вселенной. Окружающая нас

среда способна передавать все без исключения волновые

колебания, волновые вибрации, но далеко не все вибрации
мы способны воспринимать.

Вибрации излучаются частицами прама с момента
рождения самой первородной энергии-материи (об этом речь
идёт ниже). Но частота их вращения и наличие вокруг них
абсолютной пустоты делает их недоступными для нашего

восприятия.

По мере укрупнения

материальных

образований

структуры строения

частота

их

вибраций

уменьшается. К числу самых длинных волн относятся волны,

излучаемые галактиками и их скоплениями.

Но частота

вибраций этих материальных образований слишком мала и
намного лревышает продолжительность

нашей жизни.

Поэтому и эти волны не доступны для нас.

Способность межзвёздной среды проводить весь спектр
волн говорит о том, что она «устроена» так, что имеет в своём

составе «набор» решительно всех компонентов, способных
резонансом

и

с

высочайшей

степенью

упругости

воспринимать любые колебания и передавать их на различные
расстояния с различными

не только световыми скоростями.

Не потому ли межзвёздная среда кажется нам абсолютно
прозрачной? (Ответ и на этот вопрос будет дан ниже.)
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Способность среды резонировать на все виды колебаний
вибраций и при этом оставаться прозрачной говорит о том,
что её структура и состав имеют сложное строение. В то же

время среда должна быть абсолютно непрерывной во всех
направлениях. В ПРОТИВ,ном случае наличие абсолютной
пустоты в составе среды будет служить барьером на пути
распространения волн.

Если рассматривать атомы плотной материи или их
известные частицы на роль передающей межзвёздной и
межгалактической среды для электромагнитных и оптических

колебаний, то автору это видится примерно так.
Как известно, в одном кубическом сантиметре внугри

галактического пространства содержится от О, 1 до

1,0 атома

или частицы вещества плотной материи. Учитывая, что
размер атома в условиях Земли равен>

] ,О· 10-11

см, то можно

с уверенностью утверждать, что внутри Галактики ни атомы,

ни их частицы не могут быть переносчиками

электро

магнитных колебаний из-за слишком большой разрежённости
их в космической среде. В центральных зонах галактик ЭТО
вполне возможно, но на другом уровне, в межгалактическом

пространстве в районе Солнечной системы, разрежённость
среды значительно выше. Имеются данные, что атомы уже в
межзвёздной среде, а тем более в межгалактичеекой, могут

значительно раздуться. Так, украинским учёным в

1978

г.

удалось обнаружить в космосе первые следы атомов,

электронные оболочки которых имел и
они отыскали и ещё большие гиганты с

640 уровней. Позже
750 уровнями (такие

атомы ДОЛЖНЫ иметь диаметр около 0,1 мм: ХХ век. Хроника
необъяснимого

//

Тайны космоса, с.

51-52).

Но даже

гигантски «раздутые атомы» в космическомпространствене

могут образовать сплошную непрерывнуюсреду, и поэтому
такая среда не может быть носителем электромагнитных

колебанийв межзвёздноми межгалактическомпространстве.

Многовековые наблюдения за космосом, и особенно

наблюденияс борта космическихстанций, не выявили какой
либо неравномерностив распределении материи в космосе
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на

макроуровне,

пространство

на

т.е.

окружающее

всю доступную

нас

космическое

..,

современнои

технике

глубину наблюдения является изотропным.

Глубина

наблюдения на данное время составляет до пяти

-

пяти с

половиной миллиардов световых лет. Это значит, что на всём
этом пространстве волновые потоки от космических тел

доходят до нас, не встречая разрывов проводящей и очень

упругой среды. Этой средой может быть только эфир,
заполняющий всё межгалактическое, межзвёздное и

внутриатомное пространство. Но именно эфир, с лёгкой руки
самого Эйнштейна, в ХХ веке многие учёные изгнали из
науки, чем вызвали застой и даже кризис современного её

состояния. Этот кризис связан не только с отсутствием
определённых знаний, а прежде всего с отсутствием

понимания неизбежности наличия причинно-следственных
связей между всеми известными в природе явлениями.

Настало время на основании накопленного объёма,
научной информации создать иное понимание строения и

эволюции материи. На чём должно базироваться это
понимание? Во-первых, оно должно исходить из факта
взаимосвязанности,

взаимообусловленности

всех

происходящих в природе процессов. Начало таких связей
исходит от самых простых и самых мелких первочастиц,

которые древние атомисты назвали атомами, т.е. неделимыми.

Конец таких связей должен доходить до всей Вселенной,
состоящей из всех известных и ещё неизвестных нам видов
материи, включенных в единый кругооборот излучения и
поглощения всех видов энергии: Да и само физическое

содержание понятия энергии требуется уточнить с учётом
всего сказанного. Только заново осмыслив единство

разнообразия видов материи и энергии, можно отправляться
на дальнейшие поиски истины.

Физика должна суметь объяснить абсолютно все

физические процессы, происходящие в мире с позиций
наличия причинно-следственных связей. Если этого ещё
нельзя сделать, то это означает лишь то, ЧТО мы пока этого не
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знаем, не умеем. Не корректно выдавать только статис

тические научные знания за абсолютную, всё объясняющую
истину. Это касается и закона квантовой неопределённости
Гейзенберга, и законов тяготения, и причин Броуновского
движения и Т.Д.

Автор убеждён, что истинные знания, получаемые и )Же
полученные

на

основании

установления

причинно

следственных связей в материальном мире, заполнят эти пробелы.

1.3.

О ВРЕМЕНИ, ПРОСТРАНСТВЕ, ЭНЕРГИИ,
МАТЕРИИ И связи МЕЖДУ НИМИ

Физика

-

это наука, изучающая законы развития и

свойства материального мира.

Весь окружающий нас реальный мир состоит из
пространства, времени и материи. Однако по существу мы
не можем провести чётких границ между этими ПОНЯ1'ИЯМИ,

так как они сами по себе скорее философские, чем физические.
Немало научных исследований и философских работ
посвящено этим проблемам и, как кажется автору, здесь ещё

можно кое-что добавить. это связано с тем, что для понимания
всех последующих логических построений данной работы

необходимо иметь на это более определённую точку зрения.
В «Большой советской энциклопедии» есть определение
времени и пространства:

«Время

-

основная (наряду с пространством) форма

существования материи, заключающаяся в закономерной

координации сменяющих друг друга явлений. Оно существует
объективно и неразрывно связано с движущейся материей».

«Пространство и время

-

всеобщие формы суще

ствования материи. Пространство и время не существуют вне
материи и

независимо от неё.

Пространственными

характеристиками являются положения относительно других

тел (координаты тел), расстояния между ними, углы между
различными пространственными направлениями.

Таким образом, пространство, время и материя являются
триединой сущностью и не существуют независимо друг от друга».
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На протяжении почти всей истории естествознания и

философии

существовали

различные

концепции

пространства и времени. Наиболее древняя идёт от первых

атомистов Демокрита, Эпикура, Лукреция, которые ввели
понятие пустого пространства и

рассматривали

его как

однородное(одинаковоевовсехточках)ибесконечное.8ремя
рассматривалось как субъективное ощущение действи
тельности. В связи с разработкой основ динамики эту
концепцию развил Ньютон. По Ньютону пространство и
время

-

J

суть особые начала, существующие независимо от

материи и друг друга. Пространство само по себе (абсолютное
пространство) есть «пустое вместилище тел», абсолютно
неподвижное, непрерывное,

проницаемое

-

однородное

и

изотропное,

не воздействующее на материю и не

подвергающееся её воздействиям, бесконечное, оно обладает
тремя измерениями. от абсолютного пространства Ньютон

ОТЛИЧал протяжённость тел - их основное свойство, благодаря
которому они занимают определённые места в абсолютном
пространстве, совпадают с этими местами. Протяжённость

по Ньютону, если говорить о простейших частицах (атомах),
есть начальное первичное свойство, не требующее
объяснения.

Абсолютное

пространство

вследствие

неразличимости своих частей неизмеримо и непознаваемо.

Положение тел и расстояний между ними можно определять
только по отношению к другим телам. Иными словами, наука
и

практика

имеют

дело

только

с

относительным

пространством. Время в концепции Ньютона само по себе
есть нечто абсолютное и ни от чего не зависящее, чистая
длител ьность, как таковая, равномерно текущая от прошлого

к будущему. Оно является пустым «вместилищем событий»,
которые МОГУГ его заполнять, но могут и не заполнять. Ход
событий не влияет на течение времени. Время универсально,
одномерно, непрерывно, бесконечно, однородно (везде
одинаково). От абсолютного времени, также неизмеримого,
Ньютон отличал ' относительное время. Измерение времени
осуществляется с помощью часов, т.е. движений, которые
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являются периодическими. Пространство и время в

концепции

Ньютона

независимы

друг

от

друга.

Независимость пространства и времени проявляется прежде
всего

в

том,

пространства

что
и

расстояния

между

промежутками

двумя

времени

точками

между

двумя

событиями сохраняют свои значения независимо друг от
друга в любой системе отсчёта, а отношения этих величин

(скорости тел) могут быть любыми.
Концепция пространства и времени, разработанная
Ньютоном, была господствующей в естествознании на

протяжении
науке того

XVII-XIX веков, так как она соответствовала
времени - евкл идовой геометрии, классической

механике и классической теории тяготения. Законы
Ньютоновской механики справедливы только в инерциальных

системах отсчёта. Эта выделенность ииерциальных систем
объяснялась тем, что они движутся поступательно,
равномерно и прямолинейно именно по отношению к

абсолютному пространству и времени и наилучшим образом
соответствуют последним. Согласно Ньютоновской теории
тяготения действие от одних частиц вещества к другим
передаётся мгновенно через разделяющее их пустое

пространство. Нъютоновская концепция пространства и
времени представляла материю как изначально протяжённую

и по природе своей неизменной, а сами пространство и время
оставались в ней непознаваемыми путём опыта. Согласно
принципу относительности классической механики все
инерциальные системы отсчёта равноправны и невозможно

отличить, движется ли система по отношению к абсолютному
пространству или покоится.

Автор почти полностью согласен с Ньютоновекай
концепцией пространства - времени и считает необходимым
лишь уточнить некоторые моменты (об этом СМ. ниже).

Появившаяся в середине

XIX

века неевклидова

геометрия, открытая русским математиком Н. И. Лобачевским
и независимо от него венгерским учёным Яношем Больяни,

несмотря на свою кажущуюся абстрактность, не имеющую
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отношения к реальности, завладела довольно скоро умами

многих учёных, особенно после разработки теории ОТО и
СТО А.ЭЙнштеЙном. Теории Лобачевского

-

Эйнштейна

подвергли сомнениям ряд положений Ньютоновского
понимания

пространства

и

времени,

и

в

результате

Н ьютоновская теория «дальнодействия» тяготения стала

теорией «близкодействия». Речь, конечно, не идёт о
дискредитации абсолютно материалистического учения
Ньютона, а лишь о применяемости. Так если рассмат
ривается задача, в которой скорость движения во много раз
меньше

скорости

света,

то

релятивистская

механика

переходит в обычную механику Ньютона, а тяготения
Эйнштейна

-

в привычный для нас закон Ньютона

-

закон

всемирного тяготения.

Под воздействием идей Эйнштейна в ХХ веке радикально
изменилось научное представление о пространстве и времени.

В физическую картину мира вошла концепция поля как
формы материальной связи между частицами вещества как
особой материи. Все тела таким образом представляют собой
системы эаряжённых частиц, связанных полем, передающим

действия от одних частиц к другим с конечной скоростью

скоростью света. Полагали, что поле

-

-

это состояние эфира,

считая эфир абсолютно неподвижной средой, заполняющей
мировое абсолютное пространство. Позже было установлено
(Лоренц и др.), что при движении тел с очень большими

скоростями, близкими к скорости света, происходит
изменение поля, приводящее к изменению пространственных

и временных форм свойств тел. При этом Лоренц считал, что
длина тел в направлении их движения сокращается, а ритм

происходящих в них физических процессов замедляется,
прич~м

пространственные

и

временные

величины

изменяются согласованно.

«Вначале казалось, что таким лутём можно будет
определить абсолютную скорость тела по отношению к эфиру,
а следовательно, по отношению к абсолютному пространству

(автор и сейчас считает это вполне возможным). Однако вся
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совокупность опытов не подтвердила этот взгляд. Было

установлено, что в любой инерциальной системе все

физические законы, включая законы электромагнитных
(и

вообще

полевых).

взаимодействий,

одинаковы.

Специальная теория относительности А. Эйнштейна,

основанная на двух базовых положениях
скорости

света

и

равноправности

-

о предельности

инерциальных

систем

отсчёта, явилась новой физической теорией пространства и
времени, которая до сих пор для большинства современных
учёных является непререкаемой (автор с этим не согласен). Из
неё следует, что пространственные и временные отношения

-

длина тела (вообще расстояние между двумя точками) и
длительность (а таюке ритм) лроисходящих в нём процессов

являются не абсолютными величинами, как утверждала
Ньютоновская механика, а относительными. Частица
(например, нуклон) может проявлять себя по отношению к
медленно движущейся относительно неё частице как

сферическая, а по отношению к налетающей на неё с очень
большой

скоростью

частице

-

как

сплющенный

в

направлении движения ДИСК. Соответственно., время жизни

медленно движущегося заряженного П-мезона составляет

около

1О

секунд, а быстро движущегося (около световой

скорости)

-

во много раз больше. Относительность

пространственно-временных характеристик согласуется с

проводимыми опытами (НО это можно объяснить и с позиций
наличия в природе эфира, представляющего собой
сжимаемый мелкоструктурный газ.

-

Прим. автора.). Отсюда

делается ВЫВОД, что представление об абсолютном
пространстве Ньютона не состоятельно. Пространство и

время являются именно общими формами координации
материальных явлений, а не самостоятел ьно существу

ющими (независимо от материи) началами бытия. (Вывод,
по мнению автора, правильный, но до сих пор не раскрыта

физическая природа).
«Теория относительности исключает представления о

пустых пространстве и времени, имеющих собственные
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размеры (это положение, по мнению автора, является
неправильным, о чём речь пойдёт ниже). Представление о

пустом пространстве было отвергнуто в дальнейшем и в
квантовой теории поля с его понятием вакуума. Дальнейшее
развитие

теории

относительности

показало,

что

пространствеино-временные отношения зависят также от

концентрации масс. При переходе к космическим масштабам
геометрия пространства и времени не является евклидовой

(или плоской, Т.е. не зависящей от размеров области
пространства и времени), а изменяется от одной области
космоса к другой в зависимости от плотности масс в этих

областях и их движения (по мнению автора, пространство
никогда не изменяет своей геометрии, так как это абсолютная
пустота. Изменяют геометрию своего движения в этой пустоте
локализованные частицы энергии
метагалактики

геометрия

-

прама). В масштабах

пространства

изменяется

со

временем вследствие расширения метагалактики» (это
положение, по мнению автора, тоже не соответствует истине,

метагалактика не расширяется).
«Связь пространства и времени с материей выражается
не только в зависимости законов пространства и времени от

общих закономерностей, определяющих взаимодействия
материальных объектов. Она проявляется и в наличии
характерного ритма существования материальных объектов
и процессов, типичных для каждого класса объектов средних
времён жизни и средних пространств размеров».

«Проблема реальной делимости пространства и времени

была поставлена только в ХХ веке в связи с открытием в
квантовой механике соотношения неопределённостей,

согласно

которому

микрочастицы

для

абсолютной

необходимы

локализации

бесконечно

большие

импульсы, что не может быть осуществлено» (по мнению

автора, именно это фактически постоянно осуществляется
самой природой материи).

После такого несколько сложного предисловия попробуем
подвести некоторую итоговую черту, чтобы уяснить, для чего
Часть
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потребовалась столь большая выписка из Большой Советской
Энциклопедии.

Сколько бы мы ни думали о том, что произошло в природе
раньше

-

понятия:

пространство или остальные фундаментальные
время,

материя,

энергия,

движение,

после

соответствующих размышлений МЫСЛЬ останавливается на

пространстве. Слишком бесконечно далеко от наших времён
удалено такое состояние Вселенной, когда она представляла

собой абсолютно чистое, пустое пространство, о котором
великий Ньютон говорил, что «оно есть пустое вместилище
тел, абсолютно неподвижное, непреры вное, однородное и

изотропное, проницаемое, бесконечное. Его можно делить на
любое бесконечное число частей». С ЭТИМ автор полностью
согласен. Однако согласиться с тем, что оно не влияет, не
воздействует на материю и, в свою очередь, не подвергается
её воздействию, нельзя.

Так как всё сказанное часто относят в большей степени к
философии, то давайте немного пофилософствуем.
Пространство, которое в наше время может быть
подвергнуто наблюдению, включает объём шара диаметром
около

11-12

млрд световых лет, или иначе это есть то, что мы

называем наблюдаемой нами Вселенной. Движется или нет
ВСЯ эта Вселенная и в какую сторону, понять, или даже

осмыслить, пока не удалось, поэтому будем считать, что
Вселенная неподвижна, так как она бесконечна и двигаться
ей некуда. Радиус наблюдаемого пространства зависит от
средств наблюдения и тех научных достижений, которые
определяют их технический уровень. Если удастся создать

при60РЫ наблюдения, работающие на основе принятия волн,
длиной порядка

10-5°-10-70

увидеть материальные

см, ТО эти приборы позволят

объекты, удаленные от нас на

расстояния на много порядков больше. Но вернёмся к тому
пространству, которое Ньютон назвал «абсолютным». Это то
пространство, которое не имеет в себе никакой материальной
среды (НИ виртуальных или других частиц, ни ВОЛН, ни полей,
ни движений) и поэтому не может передавать через себя
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никаких колебаний и взаимодействий, т.е, это абсолютная
пустота, или абсолютное пространство. Именно такое
пространство, по мнению автора, было прародителем всего,
что мы имеем в настоящее время во Вселенной. Все виды

энергии, взаимодействий, ВИДИМОЙ И невидимой материи
вместило в себя современное

абсолютное пространство

Вселенной. Именно оно родило всё из ничего, и поэтому такое

пространство нельзя считать безучастным по отношению к
материи. Абсолютное пространство всегда было и будет
вместилищем всей материи и движений и будет участвовать
в эволюции материи.

Попробуем сначала осмыслить физическую сущность
циклов времени. Пожалуй, самым древним измерением
времени считаются сутки, т.е. продолжительность одного

оборота Земли вокруг своей оси . Год это продолжительность
одного

оборота

Земли

ПО

орбите

вокруг

Солнца.

Производными от них единицами измерения времени

являются части суток (часы, минуты, секунды) или части от

года (месяцы, декады, недели и т.д.). В первом случае циклом
является период времени, равный суткам, во втором

-

год.

В итоге оказывается, что физическая СУЩНОСТЬ времени - это
угловая скорость вращения, т.е циклы.

Чем крупнее объект или система объектов, тем меньше
его угловая скорость вращения, тем медленнее течёт его время,

тем более продолжительны его внутренние циклы или РИТМЫ.
Если абстрагироваться от понятия Земных суток в сторону
более крупных структур, то обнаружим явное замедление
угловой скорости их вращения. Так, один оборот Земли вокруг
Солнца

Сириус -

год Земной , ОДИН оборот Солнца вокруг звезды

один Солнечный год, один оборот Сириуса вокруг

центра Галактики

-

Галактический год, один оборот

Галактики вокруг центра скопления галактик, в которое она
входит,

-

Галактический год и Т.Д. Если так продолжать ДО

размеров бесконечной Вселенной, то окажется, что с
увеличением размеров структурных образований угловая
скорость вращения их уменьшается, а продолжительность
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ритмов,

пульсаций увеличивается.

Если

Вселенная

бесконечна в своих размерах, то при таком абсолюте она не
может иметь никакой угловой скорости вращения, т.е. не

может иметь пульсаций, времени, а обладает лишь

бесконечным nространством.

Если идти по такой же схеме внутрь материи, то получим:
ДЛЯ системы атома, если считать её планетарной, один оборот
электрона вокруг атомного ядра - год электрона, один оборот

электрона вокруг собственной оси - день электрона, его СПИН.
Дальше микромир не поддаётся наблюдению приборами, но
согласно логике Ньютона о бесконечной делимости
пространства, а автор с ним полностью согласен, можно с

высочайшей степенью вероятности утверждать, что частицы
материи существуют вплоть до бесконечно малых величин

пространства. Угловая скорость вращения, пульсаций таких

частиц должна приближаться к значению бесконечно

больших величии. Иными словами, бесконечно малые тела
должны иметь, и имеют, бесконечно огромную скорость
углового вращения, или бесконечно короткие пульсации, или

бесконечно огромную скорость течения их времени.
Таким образом, физическая сущность времени, по
мнению

автора,

это

угловое

вращение

одного

материального тела или системы тел вокруг какого-то

центра. Вращение любого тела рождает пульсацию точек
его поверхности на величину диаметра вращающейся

поверхности этого тела или системы из тел. От такой
пульсаци и зарождается волновое движение окружающей
это тело материальной среды. Любое вращающееся

вокруг своей оси тело имеет свойство гироскопа. Это
обстоятельство ПрИВОДИТ к важным последствиям в
механизме существования материи. К сожалению, это
почти никем из учёных до сих пор не учитывается.

Если время - это угловое вращение тела, то длительность
времени для данного

материального тела это сложный

интегральный показатель его пульсаций. Она зависит от
массы и линейных размеров самого тела или системы
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взаимосвязанных тел и имеет все свойства пульсаций,

входящих в его состав материальных элементов. Рассмотрим
такой пример:

На крышке стола неподвижно находится металлический
шар массой в ОДИН килограмм. Из чего складывается его

время? Странная формулировка вопроса, не правда ли? Ведь
он не вращается и не движется, а спрашивается о его времени.

Не спешите.

Шар состоит из атомов металла, а все

составляющие частицы атомов имеют свойства спина, т.е.

вращаются как вокруг своих осей, так и по орбитам атомов.
Далее

-

внутри атомов существует среда из целого

непрерывного спектра

частиц эфира, являющихся

внутриатомной средой, связанной с телом данного шара.
Далее - все элементы материи, составляющие частицы атомов

шара, тоже имеют своё вращение. Кроме того, шар совместно
со столом, Землёй, Солнцем, Галактикой и Т.д. участвует в
мировом вращении, и т.д. Весь набор сложных схем
вращения, составляющих его физическое тело частиц, как
внутри самого шара, так и вне его, создают его шаровое время,

его шаровую гамму пульсаций. Эти пульсации берут начало

от самых малых, почти безразмерных частиц доатомной
материи и плавно, по мере усложнения структуры материи,

замедляют ритм пульсаций сложных систем и сливаются В

общем их хоре. Малые пульсации никогда не исчезают из

состава материи, а лишь скрываются за более ДЛИННЫМИ
волнами пульсаций сложных материальных образований,
поэтому важно, на каких волнах пульсаций мы способны
воспринять сигналы о существовании данного физического
тела, чем мы воспринимаем его: зрением
частоты

световых

волн;

подсознательном уровне

-

слухом

-

-

тогда это волны

тогда

З8УКОВЫХ;

на

тогда на волнах частиц тонких

материй и т.д. Не потому ли мы не слышим голоса микробов,

что они общаются на волнах частиц эфира и МЫ не способны
успеть различать их тембр. А как разговаривают галактики?

Амплитуда излучаемых ими волн столь велика, а частота
столь мала, что нашей жизни не достаточно, чтобы заметить
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изменение хотя бы в одной полуволне. При этом галактики
состоят из всех известных нам видов материй и содержат
все виды их волн.

Для людей понятия бесконечности, абсолютного нуля или

любого другого абсолюта философски непостижимы. Но это
наши ТРУДНОСТИ. ДЛЯ природы это физические реалии.
Фактически материя существует в границах от абсолютного
(бесконечного) пространства Вселенной, не имеющего

углового вращения

времени, до безразмерной точки, не

-

содержащей никакого пространства, но ДЛЯ того, чтобы точка
могла существовать как материя, она должна обладать
бесконечно огромной угловой скоростью вращения

-

бесконечно короткими по длительности ритмами или

бесконечно быстрым течением временем.
Далеко не все частицы с нулевыми размерами имеют

возможность получить бесконечно огромную угловую
скорость

вращения,

материализоваться

поэтому

и остаются

в

они

и

составе

не

могут

пространства

пустоты, т.е. являются составной частью абсолютного
пространства

Вселенной. Когда же таким частицам

«удаётся» получить соответствующую скорость углового
вращения и локализовать свою эвергию, они становятся

материальн ыми, Если материальная частица уменьшит, в

силу различных обстоятельств, свою угловую скорость до
уровня ниже границы возможного её существования . она
потеряет материальную

самостоятельность

и превратится

в

абсолютную пусто1)', в частицу абсолютного пространства,
или сольётся с другой более массивной энергичной частицей.
Логично

предположить,

что для каждого уровня

материальных частиц время имеет свою характерную скорость

течения: для атомов

атомное, для Земли

-

-

Земное, для

Галактики - Галактическое и Т.Д. Так же логично предположить,
что

в

прилегающих

к

массивным

космическим

телам

пространствах доагомные мareриальные частицы, заполняющие

его, по мере приближения к ним постепенно изменяют течение
своего времени, своих ритмов применительно к энергетическому
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состоя нию того слоя, ТОГО уровня материи, в котором они

оказываются. В каком-то интервале этой энергетической среды
частицы сохраняют свои физические свойства в виде
устойчивых физических тел и при выходе из «зоны
устойчивости» они могут изменить и изменяют и своё состояние

и трансформируются в другие виды материи. Именно в ЭТОМ
заключается смысл неразрывности пространства, материи и

времени. Поэтому автор не согласен с Ньютоном в ТОМ, что
проетрвнство и время не зависят друг от друга я не влияют

друг на друга. Они еостоят друг из друга, а где-то в середине
этого

состояния

мы,

люди,

воспринимаем

их

как

окружающую нас материю, доступ ную нашему восприятию.

Если сложные материальные частицы и тела образуются
из дозтомных частиц, то сами такие частицы своей энергией
вращения и взаимодействия частично заполняют пустоту

абсолютного пространства Вселенной и образуют таким
образом материальную часть этого пространства . В этом

заключается физическая неразрывная связь пространства,
времени и энергии (материи) Вселенной.
В условиях существования на поверхности Земли мы,

люди, имеем своё физическое тело из тех же элементов, из
которых состоит и тело Земли, только в иных сочетаниях и
пропорциях. Поэтому ДЛЯ нашего восприятия материальным
считается то, что имеет одинаковую природу и структуру

строения с нашим физическим телом, с нашими пульсациями.
Если предположить, что наше тело может состоять только из
частиц типа протонов и антипротонов, т.е. из ядерной
материи, тогда для нас материя из атомов должна казаться

прозрачиой или полупрозрачной типа жидкости, сквозь

которую мы могли бы проходить, поскольку размеры протонов
в триллион раз меньше размеров атомов.

Если представить наше тело, состоящим из частиц

доатомной материи типа частиц светоносного эфира, то тогда
даже атмосфера Земли покажется ДЛЯ нас вязким или твёрдым

веществом, так как частицы светоносного эфира значительно
крупнее атомов. В этом смысле понятие плотной материи
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относительно и совсем не исключено, а, напротив, вполне

логично, что наши физические тела именно так и «устроены»,
т.е. содержат не только материальные элементы из атомов

таблицы Менделеева, но и различные доатомные (эфирные)
структуры как внутри атомов, так и вокруг.

Не исключено, что иногда в особых состояниях мы
(люди) можем воспринять и эфирное, и атомное, и
галактическое время, и тогда, не зная пока физических
причин и законов для объяснения подобных явлений, мы
всё это списываем на чудеса.

Если рассматривать возможность существования частиц

доатомной материи с размерами, уходящими к абсолютному
нулю, то она будет реальной, устойчивой только в случаях,
если угловая скорость вращения их вокруг собственной оси

будет всё более увеличиваться с уменьшением их линейных
размеров.

Одновременно

с

уменьшением

размеров

рассматриваемых частиц их строение будет постепенно
упрощаться и когда-то наступит предел

-

по своему составу

частицы станут в буквальном смысле элементарными,

неделимыми. Тогда о таких частицах материи можно будет
сказать, что это и есть неделимые элементарные частицы,

окруженные пустотой абсолютного пространства и
представляющие собою энергию в чистом виде, или то, что
древние учёные атомисты называли атомами.

Те, кого современная наука называет атомистами, сами

никак не могли придти к таким глубоким знаниям строения
материи. Ведь все известные нам из истории цивилизации
не имели столь высокоразвитой научной промышленной базы,
какую имеет сегодняшняя наша техногенная цивилизация.

М Ы, имея такой высокий научно технический потенциал, и
то

ни как

не

можем

до

сих

пор

разобраться

с

фундаментальными научными проблемами строения и
«работы» материи. По-видимому, этими знаниями они
обязаны учёным предыдущих, жившим задолго до нас,
цивилизаций и даже, автор не исключает, что эти люди имели

специальный орган, способный видеть эфирную материю
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третий глаз. Видимо эти цивилизации могли получать свои
....
знания непосредственно

от носителеи космического разума.

Только этим МОЖНО объяснить столь высокие знания,
позволявшие им строить гигантские пирамиды и сооружения,

используя не известные нам технологии . ЭтИМ же объясняется
и то, что построенные на Земле сооружения в виде мегалитов,

фигур плоскогорья Наско, различного строения пирамид
(Египетских, Тибетских,

в том числе типа горы Кайлас,

подземных крымских, китайских и др.) располагаются

геопатогенных
раслоложение

зонах

Земли.

Такое

в

географическое

носит совсем не случайный характер. Но об

ЭТОМ особый разговор ...

Окружающая частицы-атомы пустота абсолютного
пространства не передаёт сигналы об их существовании и
потому для нас это скрытая масса или энергия Вселенной.

Само название «атом» современная физика использует теперь
для обозначения элементов таблицы Менделеева, строение
которых далеко не «элементарное». Поэтому автор назвал
такие элементарные

частицы

«првматервя» или

просто

IIPАМА. Эти частицы являются истинными материальныим

носителями энергии, времени, материи. Они формируют
абсолютно все материальные и энергетические составляющие

Вселенной. Главной задачей данной работы является попытка
вскрыть

причинно-следственные

механизмы

и

связи

процессов их взаимодействия и эволюции. Это из их
суммарной энергии складывается вся энергия Вселенной.

Это

они

являются

материального тела,

неподвижным.

носителями

энергии

любого

даже если 0110 кажется

nQ.;u

Это они являются первопричиной всех

известных и ещё не известных науке фундаментальных

взаимодействий.

Будучи электрически нейтральными,

Я8ЛЯЯСЬ самыми малыми материальными

гироскопами,

110
при

взаимодействии с более энергичными частицами или
центрами

масс,

поляризуясь

от

их энергии

вращения,

создают электромагнитные поля и потоки энергии! Это из
них состоят как плотные каркасы атомных оболочек, так
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и тонкая среда внутри атомов и их ядерных нуклонов. Это

они являются подлинными кирпичиками мироздания! Это они
непрерывно мириадами возникают из абсолютной пустоты
пространства и снова уходят в неё, делая Вселенную

бесконечной как во времени, так и в пространстве! Это они
определяют её эволюцию! Это они формируют космический
разум Вселенной и материи! Это они образуют сначала

эфирную органическую жизнь, а затем и жизнь организмов
в плотной материи! Это они являются переносчиками любой
информации во Вселенной с любой, вплоть до почти

бесконечной, скоростью передачи во все уголки Вселенной.
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2. МАТЕРИЯ
2.1. ОБРАЗОВАНИЕ

ЧАСТИЦ ПРАМАТЕРИИ (ПРАМА)

Согласно современным: космогоническим теориям счи
тается, что материя во Вселенной существовала всегда. Ма
терия не может возникнуть из ничего и исчезнуть бесследно

в ничто. Она только может принимать различные формы,
переходить из одного состояния в другое, но при этом оста

ваться материей. Впервые закон сохранения материи был

сформулирован ещё Ломоносовым

-

Лаувазье. Позже были

сформулированы законы сохранения импульса, превращения
и сохранения энергии и другие законы «сохранений», Все

эти законы укрепили уверенность в том, что материя была и

будет всегда.

Однако автор абсолютно реально допускает возможность
образования всей современной Вселенной из абсолютной
пустоты пространства в результате длительной эволюции её

энергии - материи. Предпосылками этому служит наличие в
природе множества видов симметрий. Сущность сим метрии

это не только зеркальное отражение формы. Примерами сим
метрий могут служить и противоположные направления лиu

v

неиных и вращательных движении, и противоположные за-

ряды магнита, и разнонаправленная навивка спиралей и Т.Д.

Симметрии проявляются и В строении материальных

частиц. В физике известны так называемые элементарные
частицы с полной симметрией физических свойств. К ним
относятся: электроны и позитроны, протоны и антипротоны,
мезоны с положительным зарядом и мезоны с отрицатель

ным зарядом и Т.Д. Практически все открытые современной
физикой частицы имеют аналоги из античастиц.
Отсюда появляются предположения, что в природе суще
ствует материя и антимагерия, миры и антимиры, галактики

и антигалактики и т.д, это вполне может быть реальностью.
Складывается мнение, что вся материя Вселенной в ре
зультате проявлений пока не открытых нами законов эволю
ции разделилась на отдельные сгустки в виде галактик с со-
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ставом из разных её ВИДОВ: материи и антиматерии. Если всю
материю Вселенной гипотетически

собрать в одно место

пространства, то она снова в результате взаимного уничто

жения частиц и античастиц превратится В абсолютную пус

тоту, и вся такая Вселенная будет представлять абсолютно
пустое бесконечное пространство со свойствами, о которых
писал и. Ньютон.

Попытаемся чисто умозрительно представить такую бес
конечную пустоту Вселенной. Тогда можно предположить,

что она состоит из бесконечного числа безразмерных точек,
не имеющих пространства,

массы, движений и всего того,

что является свойствами материи.

Трудно представить реально существующую Вселенную,

состоящую из бесконечного множества космических тел и
частиц, возникшую сразу неизвестно откуда. Пусть это было
бесконечно давно, но зарождение материи могло начинаться
только с самых малых и простых её

форм и

постепенно

принимать всё более сложные построения и взаимодействия.

Если исходить из такой логики, то в этом случае самой

простой и самой малой составляющей в абсолютно пустом
пространстве могла быть только любая безразмерная точка
пространства. Окруженная со всех сторон такими же точка
ми, она не имеет возможности самопроизвольно перемещать

ся в пространстве, так как

не обладает для этого никакой

энергией. Однако ей ничто не мешает, не меняя своего поло

жения в пространстве, вращаться вокруг своей оси с любой
угловой скоростью.

Состояние абсолютной пустоты, как и все другие состо
яния материи, не является абсолютно устойчивым. Поэтому
среди бесконечного числа безразмерных точек пустого про
странства есть, хотя и незначительная, вероятность некото

рым из НИХ достичь углового вращения вокруг своей «оси»,

близкого по значению к бесконечно большой величине.
Соглашаясь с и. Ньютоном о бесконечной делимости про
странства, необходимо одновременно распространить сферу
действия законов механики и на эти участки пространства.
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Тогда при вращении безразмерной точки с угловой скорос

тью 0>, близкой по значению к бесконечно большой величи
не, 8 соответствии с законами физики возникает центробеж

ная сила Рц б' которая раздует безразмерную точку до радиу

са В, и такое

вращение создаст массу т, Эти физические

лараметры связаны между собой формулой:

F IIo 6=moiR.

(2.1)

Для любого материального тела с массой т вращение

вокруг собственной оси обозначает наличие определённой
энергии Е, зависящей ОТ окружной скорости вращения
Е

где

= my212~

V является

V:

(2,2)
приведенной окружной скоростью движения

массы образовавшейся частицы материи вокруг её оси
вращения.

С появлением массы центробежная сила при угловой

скорости вращения, стремящейся к бесконечности, тоже
стремится к бесконечной величине. Но максимальная
величина радиуса

образовавшейся
превышении

R

ограничивается прочностыо материи,

от такого

прочноети

вращения,

тела

поэтому

возникшей

при

частицы

центробежная сила разрывает её, и, таким образом,
оставшаяся частица локализуется в оnределённых ничтожно

малых размерах с конечной величиной массы в виде

материальной частицы. При этом образовавшаяся частица
непременно имеет ось вращения, а следовательно, спин.

Масса, энергия и линейные размеры такой частицы
пропорциональны содержанию в ней энергии вращения.

Окружает такую частицу абсолютно пустое пространство.
Поэтому она имеет возможность сохраняться в таком
пространстве без изменения своих параметров до тех пор,

пока она не вступит во взаимодействие С подобной частицей.

При любых вариантах возникновения указанных частиц
все

они

представляют

энергию

в

чистом

виде,

локализованную в бесконечно малой точке. Бесконечно
больших величин заключённая в них энергия ДОСТИЧЬ не
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сможет из-за ограниченной «прочности» материала самой
частицы. Однако как по своим линейным «размерам», так и
по содержанию энергии в них они могут сильно разниться.

Видимо эта разница будет зависеть от количества про
странства, вовлечённого в угловое вращение, в составе

локализованной

энергетической

точки,

и

процесс

возникновен ия таких частиц будет носить исключительно
вероятностный характер, присущий закономерностям больших
чисел. Разница энергий таких частиц-точек может доходить
до нескольких десятков порядков. Для зтиих частиц понятие
содержания в них материи или энергии cyrь одно и то же, и чем

больше в них заключено энергии вращения, тем больше их

воспринимаемая масса. Получаем формулу первородных
частиц:

т= Е.

(2.3)

Таким образом, из абсолютной пустоты пространства
получаются первые самые малые материальные частицы с
минимально

возможными

конечными,

различными

величинами

плотности,

..,

линеиными

....

для каждои
массы,

размерами

....

конкретнои

энергии

и

частицы,

в зависимости

от

угловой скорости её вращения. Эти частицы локализованной

энергии обладают СПИНОМ, окружены абсолютной пустотой
пространства

и поэтому являются скрытой формой

материи. Такие частицы, видимо, древние атомисты и

называли атомами. В связи с тем, что название атомов уже
присвоено атомам элементов состава таблицы Менделеева,
автор назвал их частицами праматерии или просто «ПРАМА».

2.2.

ФИЗИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ МАССЫ
И КАК ОНА ВОЗНИКАЕТ

Проведём мысленный или физический эксперимент. Для
этого установим ДИСК гироскопа Г с массой внеподвижном

состоянии М и центром О на две опоры В оси хх с таким

расчётом,

чтобы

его

МОЖНО

было

вращать

вокруг

горизонтальной оси ХХ и вокруг вертикальной оси УУ,
проходящей через центр диска Г в точке О (рис.
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!у
I

В точке С, располо

I

женной по оси ХХ на

г

расстоянии ОС от центра диска

перпендику

лярно оси ХХ, в гори
зонтальном положении

приложим силу

F

и

_._._.
"~

в

н ачнём вращать его
относи-тельно оси уу с

малой

угловой

ско

ростью Ш. При этом
величина

силы будет

иметь зна-чение

Рис.

Fг

2. 1

Раскрутим диск Г в любом направлении вокруг оси хх
ПО возможности до максимальных оборотов и снова начнём
вращать его вдоль оси уу с тои же угловой скоростью. Для

этого потребуется сила Р], значительно большая, чем сила F"
При вращении диска вокруг оси УУ с одинаковой угловой

скоростью ш окружные силы Е, и

F2

можно считать

линейными. Тогда угловое ускорение А в горизонтальной
плоскости от вращения диска относительно оси уу будет

одинаковым в обоих случаях. Чтобы выяснить, почему силы

Fj

и Р2 оказались разными, составим неравенство:

Е, =

Mr41 < F]

= М ]А].

(2.4)

В этом неравенстве ускорения А, и А 2 равны по усло

вию проведения эксперимента.Тогда причиной неравенства

сил
ка

FJ и F2

MI_2• В

будут являться лишь разные значения массы дис

первом случае диск не вращалея относительно оси

ХХ. Во втором вращался с максимальными оборотами. Для
этого на его раскрутку затрачено определённое количество

энергии Е. В результате масса диска во втором случае стала:

М]

= М, + <р(Е]- Е).

(2.5)

В общем случае масса, проявляемая при вращении рас

крученного по оси ХХ диска гироскопа вдоль оси УУ, будет
функционально зависеть от разности содержания энергии

Часть
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вращения диска в ИСХОДНОМ и конечном состояниях отно

сительно ОСИ хх. в данном, конкретном случае дополни
тельная энергия вращения диска Г относительно оси ХХ
проявляется как дополнительная масса при вращении его

вдоль оси УУ. Это значит, что МЫ в данном эксперименте

установили полную физическую тождественность понятий
массы и энерг,:,и.

В эксперименте мы использовали ДИСК Г, состоящий из

атомов плотной материи. Поэтому он изначально уже имел
в себе определённую массу. Любая частица "рама, воз
никшая из абсолютной пустоты, такой предваритель

ной массой не обладает, поэтому её масса - это только её
чистая, абсолютная энергия вращения. Проявляется эта
энергия в виде массы только в тех случаях, когда про
исходит изменение направления оси вращения части
цы в пространстве, а такое может происходить только В

момент взаимодействия её с другой такой же частицей. Кро~

ме того, при этом могут проявляться и своиства спина вза-

имодействующих частиц и способность частиц, в зависи
МОСТИ от характера взаимодействия; частично или полнос

тью перераспределить между собою свою энергию, а также
частично или полностью взаимно уничтожить друг друга

до состояния абсолютной пустоты.

Все эти частицы прама, а также большинства более слож
ных так называемых «элементарных частиц», состоящих из

них, обладают свойствами дискретности.
Отсюда автор делает ВЫВОД, что некоторые из таких час

тиц, которые блаroдаря тем или ИНЫМ физическим факторам
учёным удаётся обнаружить, отнесены к классу частиц «нейт
риво», Однако львиная ДОЛЯ свободных частиц прама оста...

IOТСЯ за пределами возможного обнаружения современными
физическими приборами, и все ОНИ ПО своим физическим свой
ствам вписываются в семейство частиц нейтрино.

Природа частиц нейтрино современной физикой ещё не

осмыслена и поэтому к этому классу частиц относят все об
наруживаемые частицы, не имеющие заряда, размеров и мас-
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сы (хотя в последнее время у некоторых частиц удалось об
наружить наличие массы).

Физическое тело диска Г в приведеином эксперименте
почти полностью копирует процесс вращения отдельной

частицы прама в пустоте, за исключением факта наличия в
нём статической массы. Если в пространстве не изменять

направление оси вращения ХХ диска Г; масса его остаётся

неизменной при любых взаимодействиях. Это значит, что
масса врашающегоея материального диска при изменении

положения его оси вращения в пространстве состоит из

ero массы в статическомсостоянии и массы,образующейси
от энергии, связанной с

ero

вращением вокруг общей для

всего тела оси вращения. Это доказывает, что энергия
вращения

диска

в

дополнительная

Данном

масса,

справедливость формулы

что

случае

проявляется

полностью

(2.3) для

как

подтверждает

частиц прама.

2.3 СВОЙСТВА ЧАСТИЦ ПРАМА
И их КJIАССИФИКАЦИЯ
По своей природе частицы прама являются самыми
малыми ПО геометрическим размерам частицами материи,

частицами локализованной энергии. Они имеют форму тел
вращения, так как возникли в результате огромной скорости

углового вращения почти безразмерной точки пространства.

Все они являются микро-гиросколами, вращающимися в
пустоте. Они являются элементарными носителями массы и
энергии

в

пустом

пространстве,

поэтому

плотность

их

вещества является предельно возможной плотностью материи

во Вселенной.
Когда некоторые физики приводят расчёты плотности
вещества нуклонов .я д е р атомов, утверждая при этом, что это
и есть максимальная плотность материального вещества, с

этим согласиться трудно. Плотность частиц прама на много
порядков

выше

плотности

ядерных

нуклонов,

выше

плотности материи «чёрных дьи» и «квазаров». Однако ПОЧТИ
Часть
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все взаимодействия в относительно нормальных условиях
космоса между частицами

прама протекают как между

абсолютно твёрдыми и упругими телами без заметного
v

изменения направления оси вращения самих частиц, своиетво

их массы при этом не проявляется

.

Из этого вытекает ответ на вопрос: откуда эфир берёт
огромную энергию н что является носителем энергии в

материи? Ответ заключёв в том, что все виды материи,

как микромира, так и все без исключения остальные,
состоят из частиц "рама или, как считали древние учёные
атомисты, из атомов. А такие атомы получили начальный
импульс энергии в момент зарождения их из пустоты

вследствие вращения с бесконечной угловой скоростью,

да ещё во второй степени. Вся материя, таким образом,
является локализованной в частицах "рама энергией. Это
и ответ на вопрос: что такое энергия в чистом виде,

Как отмечалось выше, процесс возникновения частиц
прама из пустоты является вероятностным. Поэтому по

значению энергии вращения частицы между собою очень
сильно разнятся. Те из них, угловая скорость вращения которых

выше, содержат значительно больше энергии и имеют большие
линейные размеры. Отсюда и различная геометрическая форма
частиц и распространённоеть 8 пространстве.

Самыми распространённыии являются те структуры,
которым не удалось материализоваться, локализоваться

из пустоты пространства, Поэтому они так и остались в
составе абсолютной пустоты Вселенной и составляют её
основной объём,

Материализовавшиеся частицы прама с минимальным

содержанием энергии имеют форму, близкую к форме шара,
и вращаются вдоль оси, являющейся одним из её диаметров.

По степени распространённости они составляют основу
материальной среды пространства.

По мере увеличения содержания энергии в частицах сте
пень их распространённости уменьшается, а форма стано

вится всё более близкой к эллиптичной и приближается к
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форме «обруча». Условно автор классифицировал частицы
прама по содержанию энергии, форме и распространённос
ти на пять классов (рис.

2.2).

Класс А, частицы прама с минимальным содержанием
энергии. По форме они близки к форме шара.

Клас.с Б, частицы "рама, имеющие форму типа
эллипсоида вращения.

Класс В, частицы, имеющие форму ДИСКОВ.
Класс Г, частицы, имеющие форму колец.
Класс д, частицы, имеющие форму типа «обруч». Это
самые энергичные частицы "рама.

В природе частицы

д

классов А и Б состав
ляют

подавляющее

Б

большинство, а части
цы класса Д по отноше
НИЮ

к

ним

-

редкое

/

исключение,

В современной фи-

зике

считается,

что

материя существовала
всегда и только в
цессе

эволюции

~

В
\

Г
\

/
~-----t----~

Д

про
она

Рис.2.2

6идоизменялась. Однако

автор считает, что когда-то в бесконечно далёком прошлом
материи могло не быть вовсе. Было только бесконечное
абсолютно пустое пространство. В нём, сначала очень

медленно, а затем всё более ускоренно, ПРОИСХОДИЛИ процессы
возникновения частиц прама. По мере накопления частиц
прама в пространстве нарастало число соударений между

НИМИ. При своих околонулевых размерах, огромной скорости
углового вращения и колоссальной плотности и прочности
материи частиц эти взаимодействия почти полностью

соответствуют взаимодействиям абсолютно гвёрдых тел в

абсолютной пустоте. Эго значит, что при соударениях частицы
обмениваются энергией и наряду с этим происходят процессы

Часть
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объединения частиц. При потере энергии уменьшаются
линейные размеры частицы, ВШ1ОТЬ до полного исчезновения;

при получении дополнительной энергии - увеличиваются или
размеры, если увеличилась скорость углового вращения, или

линейная

скорость

движения,

или

увеличиваются

одновременно и линейная, и угловая скорости.

В природе встречаются частицы прама с любым

содержанием энергии 8 пределах этих классов. Они образуют

...

непрерывныи

РЯД

из

частиц

различных

размеров

и

содержания энергии, укладывающийся в форму графического
конуса (рис.

2.2).

По мере заполнения всего пространства Вселенной

частицами прама и более сложными образованиями
первоначально создавалась та

материя, которую называют

эфиром. Его состав - абсолютная пустота, в которой движутся
частицы прама и которые за счёт заключенной в них энергии

создали высокое парциальное давление каждой фракции этих
части Ц в этой пустоте.

Суть процесса образования давления можно ПОНЯТЬ, если
представить, что частицы прама это вроде как зубчатые шес

терни, вращающиеся в одной плоскости с большой угловой

скоростью. При соприкосновении друг с другом зубьями они
за счёт запаса вращательной энергии мгновенно разлетятся в
разные стороны, если их направления вращения совпадали,

или лениво разойдутся, если окружные скорости их зубьев в
точке касания почти совладали, когда направления их враще

ния были обратными. Так и частицы прама создают за счёт
перераспределения своей энергии усреднённую скорость ли
нейного движения частиц в пустоте между соударениями, что
порождает их кинетическую энергию линейного движения.

Так как в бесконечном пространстве Вселенной
содержится несметное число частиц прама, то распределения
у

~

направлении вращения и направлении

пространстве распределены почти

их оси вращения в

равномерно. Смысл

фразы «почти равномерно» означает, что при процессах
поляризации
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равномерность не соблюдается.. Общим выражением этих
движений, их общей квиетической

энергией во всей

вселенной н создаётся огром ное давлен не.

Скорость движения частиц прама очень высока и
прямолинейной она является только для частиц клаССО8 А, Б

и В, да и то на участках свободного пробега частицы в период
между соударениями.

Фактически она и является

большой скоростью материальных

самой

частиц во вселенной.

Одновременно она является основой для формирования

скорости диффузионного движения самих материальных
частиц

и

основой

ДЛЯ

формирования

распространения электромагнитных,

скорости

световых и других

вол н

в пространстве.

Скорость движения

частиц прама в современном

пространстве определяет диффузионные

свойства среды

пространства.

Свободный пробег частиц в пространстве

-

это путь,

пройденный ею от столкновения до С1РЛкновеНИЯ. В зависимости
от содержания энергии в частице и её соседних частицах этот

пробег может быть различной длины, а его траектория для
частиц с малым содержанием энергии

кпасов А, Б

имеет

вид пространственной ломаной линии.

Высокой диффузионной способностью любых свободных
частиц прама эфирной материи определяется заполнение всей
Вселенной частицами прама эфира. При этом каждый класс
частиц прама образует в среде своё парциальное давление.

Только понятие «давление» в условиях эфира весьма условно.
Ведь оно проявляется ЛИШЬ 8 моменты столкновения частиц

лрама между собой. В промежутках между столкновени
ями все свободные частицы "рама находятся в состоянии

свободного пробега в абсолютной пустоте пространства,
и никакого давления в эти мгвовевия они не проявляют.

Поэтому понятие «давление» для свободных частиц прама
эфира чистая условность. Давление, создаваемое частицами
прама класса А, является максимальным, так как таких

частиц

Часть
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в

составе

эфира

Вселенной

подавляющее
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большинство и размеры этих частиц минимальны. Но в
зависимости

от

места

нахождения

рассматриваемого

пространства во Вселенной состав эфира по среднему
содержанию энергиив частицах прама изменяется ДОВОЛЬНО
значительно.

Частицы класса Г в пространстве имеют минимальное

парциальное давление. Частицы "рама класса д, видимо,
вообще не создали своего парциального давления, поскольку
являются весьма мало распространёнными по сравнению с
остальными.

Чем крупнее частицы прама, тем меньше их число во

Вселенной. В итоге получается, что мелкие частицы прама
классов

А

и

Б

выполняют

функцию

окружающей

материальной среды ДЛЯ более крупных частиц классов

Г

или Д.

Длина свободного про6ега частиц прама всех классов в
пустоте пространства несоизмеримо больше их линейных
размеров. Если содержание энергии в частицах таких классов
замкнутого локального пространства повышается, то это
означает

увеличение

их

скорости

углового

вращения,

увеличение их геометрических размеров И, как следствие, или

увеличение ДЛИНЫ свободного про6ега, если имеется
возможность увеличения

объёма

занимаемого ЭТИМИ

частицами

пространства, или увеличение давления внутри

неизменного объёма.
Если содержание энергии

в частицах снижается, всё

происходит наоборот.
Частицы энергии

-

"рама

-

при заполнении

Bcero

абсолютно пустого пространстваВселенной создали своей
энерrией материальную основу нулевого измерения

эфира. В результатеобразовалась материальнаясреда эфира
Вселенной, но из-за специфики строения её свойства до сих

пор ПОЧТИ не изучены. Чтобы немного подробнее разобраться
8 этом, рассмотрим некоторые случаи взаимодействий частиц
прама в пустоте.
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2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ ЧАСТИЦАМИ ПРАМА

Рассмотрим более подробно некоторые возможные
варианты взаимодействий свободных частиц прама в составе
эфира на примере частиц класса Г

1. Строго соосное

-

кольца.

взаимодействие (рис.

2.3).

При таких взаимодействиях возможны варианты:

- Обе частицы имеют одинаковое направление вращения
и примерно одинаковое содержание энергии и, следовательно,

одинаковые линейные размеры и угловые скорости вращения.

,а

t

t
Рис.

t

2.3

При соссном сближении таких частиц в среде эфира они своей
" вращения сначала растолкают окружающие их
энергиеи
частицы лрама малых классов - А и Б, и при их столкновении
друг с другом может произойти или упругий отскок, или

слияние частиц. При этом частицы будут удерживать друг
друга за счёт давления на них частиц среды малых классов

А , Б или В. В этих случаях слияние таких частиц не
обязательно ограничится двумя частицами. Далее к ним могут
..,
присоединиться

при таких же взаимодеиствиях

других таких же частиц прама, в результате

элемент струны (рис.

Часть
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- частицы имеют противоположное направление вращения
при равном содержании энергии. В этом случае частицы могут
взаимно частично или полностью уничтожиться до уровня

абсолютной пустоты без выделения при этом какой-либо
энергии. При этом произойдёт или упругий отскок частиц
(часть энергии останется), или произойдёт полная аннигиляция

(самоуничтожение) частиц (рис.

-

2.3, б).

Частицы имеют разные энергии и одинаковое

направление вращения. В этом случае произойдёт или
частичное векторное выравнивание энергии между частицами

и они разойдутся в противоположных направлениях, или

полное векторное сложение энергии частиц (рис.

2.

2.3,

в, г).

Взаимодействия частиц, имеющих параллельное

направление осей вращения (рис.

2.4).

t
Рис.
в

ЭТИХ

случаях

2.4

частицы

в

момент

соударения

соприкасаются зонами, близкими к своим экваторам.

-

Если они имели разное направление вращения

(рис.2.4, а), то градиент скорости соприкасаюшихся точек
поверхности частиц будет зависеть от разности окружных
скоростей движения их по окружности и будет значительно
меньшим, чем при соударении таких же частиц, но вращающихся

в одном направлении (рис.

2.4, б). При этом

может часть энергии

от большой частицы перейти к малой и ОН и «спокойно», со
сравнительно небольшой скоростью, разойдутся в стороны.

-

Если частицы имели одинаковые направления

вращения, то в результате взаимодействий обе они в большей
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или меньшей степени ослабят энергию друг друга и
разойдутся в стороны с большей скоростью, чем в первом.
При этом

произойдёт частичная

деполяризация

ИХ

последующих движений.

3.

Взаимодей~твия частиц в перпендикулярных

плоскостях (рис.

- При

2.5).

таких взаимодействиях частица (а), у которой касание

происходитэкваториальной поверхностью, в любом случае потеряет
часть энергии вращения. Другая частица

(6),

в зависимости от

места касания с частицей (а), может или увеличить содержание
энерги и за счёт первой, или уменьшить её.
Одновременное уменьшение

•

энергии частиц является след

Q

ствием частичной взаимной
аННИГИЛЯЦии.Оетальнаяэнергия
частиц пойдёт на изменение
направления

изменение

их

движения

направления

и

в

пространстве их спина, Т.е.

на

перераспределениеэнергии.

При таком взаимодействии
столкновения между частицам и

t

будут происходить чаще, чем в
других случаях,

так

как

Рис.

при

2.5

такой поляризации уменьшается вероятность «рикошета» и
увеличивается

вероятность

столкновения

частиц

в

пространстве. Этому способствует и максимальная степень
экранир~вания

пути

движению

перпендикулярным расположением

потоков

частиц

по отношении друг к

другу их поверхностей.

4.

Взаимодействия частиц, расположенных в одной,

экваториальной, плоскости.

Простой обмен энергиями между частицами будет
наиболее вероятным результатом таких взаимодействий.
Если обе частицы имеют одинаковое содержание энергии

и разные направления вращения, то они будуг иметь и равную
Часть'
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окружную

скорость

движения

v

точек

экваториальнои

поверхности соприкосновения. В этом случае частицы будут
оказывать минимальные воздействия друг на друга и будут
стремиться друг к другу,

Если направления вращения частиц одинаковые
частицы

в

момент соударения

отскочат друг

от друга

с

максимальной скоростью.
Такие взаимодействия лежат в основе проявления свойства

поляризации эфирного пространства под воздействием более
энергичных

материальных

структур,

например,

при

электромагнитных взаимодействиях, при проявлениях

гравитационных взаимодействий и других случаях, которые

будут рассматриваться ниже. Но у свободных частиц лрама
в составе эфира нет заряда, а есть только направление
вращения, ось вращения, определяющие их физическое

свойство

-

спин, энергия и форма. И только тогда, когда под

влиянием внешней энергии частицы прама
пространстве

поля

скопления из частиц,

противоположных направлениях,

они

образуют в

вращающихся

в

перестраиваются

(поляризуются) в пространстве так, чтобы образовались
чередование

рядов

частиц

прама

с

противоположными

направлениями вращения частиц в каждом таком скоплении.

Такие поляризованные поля

придают пространству

разнообразные физические свойства, которые будут
рассматриваться ниже.

5. Взаимодействие отдельных энергичных частиц прама
классов Г или Д в среде эфира нулевого измерения,
заполненного

частицами

лрама

с

малым

содержанием

энергии классов А или Б.
Как указывалось выше, частицы прама классов Г и Д

содержат несоизмеримо больше энергии, чем частицы классов А
и Б. Отсюда и геометрические размеры этих частиц значительно

большие, чем у частиц классов А и Б. Но зато распространённость
первых частиц в природе м ною меньше, чем у вторых.

При рассмотрении взаимодействий сопоставимых по
содержанию энергии частиц прама в вышерассматриваемых
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случаях мы не учитывали влияние неизбежно взаимо
действующих с ними частиц других классов. Для малых частиц

это не имело существенного значения. Их траектория на пути

свободного пробега после любых взаимодействий остаётся
прямой линией, так как окружающей средой для них является

абсолютная пустота пространства. Однако для энергичных
частиц классов Г и Д средой является не только пустота
пространства, но н образованная энергией движений
частиц классов А н Б среда эфира. Поскольку больших
частиц в пространстве мало, ТО основными участниками

взаимодействий с ними являются малые частицы. Они

стали материальной окружающей средой для больших
частиц. Такая среда уже создаёт свойство вязкости.
Поэтому характер траектории движения для энергичных

частиц в среде, обладающей вязкостью, иной, чем в
абсолютной пустоте пространства.
В тех случаях, когда траектория движения энергичных
частиц проходит в среде с равномерным

распределением

малых частиц в пространстве, она является абсолютно прямой
линией. Если траектория проходит в непосредственной

близости от центров масс, где среда эфира нулевого измерения
всё больше уплотняется в направлении к геометрическому
центру масс, то она искривляется. Как бы ни были малы
л иней н ые размеры частиц прама, в

пространстве с

неравномерной плотностью среды по краям частицы средою

будет производитъся разное давление, что и приводит к

искривлению её траектории (более подробно эти явления
будут рассматриваться ниже).

6.

Взаимодействия, происходящие при промежуточных

...

значениях углов встречи, по отношению к расположению осеи

врашен ия
результатов,

7.

частиц

приводят

рассмотренных

к

различным

сочетаниям

в предыдущих вариантах .

Если рассматривать общую картину взаимодействий

между всеми классами частиц прама и виды взаимодействий,

то для всего бесконечного объёма Вселенной можно
сформулировать общую их закономерность: сумма моментов

Часть

f
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вращения всех частиц прама, составляющих материальную

часть Вселенной, включающих всю материю эфира, материю
плотного и твёрдого измерений, с учётом направления их

вращения и направления осей их вращения в пространстве
равна нулю . Математическими символами это можно
записать примерно так:

r( м 1 + М 2 + М 3 +

+м

о<)

= О, или L М =:: О.

(2.6)

Это означает, что если представить всю материю
Вселен ной собранной в одну точку, то она снова
превратится в абсолютную пустоту пространства.
Из анализа взаимодействий частиц лрама нулевого

измерения эфира следуют выводы:

-

Отдельные частицы прама являются минимальными

частицами материи
движениями ОНИ

энергии. Своей энергией и своими

-

создали в пустоте пространства нулевое

измерение эфира с высокими параметрами давления ,

диффузионной и импульсной формой передачи энергии в
пространстве.

Такие свойства эфира нулевого измерения эфира
определяют его огромную способность в зависимости от
внешних условий за счёт изменения ДЛИНЫ свободного
пробега частиц "рама изменять заполняемый их энергией
объём пространства . Ведь линейные размеры частиц
"рама в триллионы

и триллионы

раз меньше ДЛИНЫ их

свободного пробега.

Частицы

прама

в

среде

абсолютной

пустоты

пространства при взаимодействии друг с другом изменяют

содержание

собственной

энергии вплоть до полного

уничтожения обратно в пустоту при потере энергии или

перехода в более энергичный класс при её увеличении в
частице.

Таким образом, в среде нулевого измерения эфира
многие законы сохранений или совсем не действуют, или

действуют

весьма избирательно

в зависимости

от

геометрических и энергетических факторов, зависящих
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от гироскопических свойств частиц при взаимо
действиях,

Скопления одинаково поляризованных частиц прама

-

нулевого измерения эфира образуют различные поля с
различными свойствами и заряды.

При взаимодействии полей и зарядов частицы прама

-

изменяют

содержание

энергии,

начиная

от

процессов

объединения частиц в струны (об этом несколько ниже),
заканчвая полной аннигиляцией;

- Электрическая энергия, в частности, проявляется при
взаимодействии скоплений из поляризованных частиц

"рама нулевого измерения эфира, поэтому изначально
является ОСНО8НОЙ формой энергии, содержащейея в среде
нулевого измерения эфира Вселенной. На этом основании

электрическая энергия содержится в большой доле

пространства Вселенной, что делает возможным создание
машин или устройств, способных извлекать электро

энергию из пространства эфира с минимальным ЧИСЛОМ
ДВИЖУЩИХСЯ деталей или вовсе без них.

С учётом того факта, что энергия пространства

-

Вселенной безгранична, а механизмы выравнивания

содержания энерrии в пространстве Вселенной многоканаль
ные и всюду проникающие, максимальное количество

получения энергии из эфира н нчеи не ограничивается.

-

Эфир, материя плотного измерения и в том числе всё

живое состоят, в конечном счёте, из энергии частиц прама.

Если не злоупотреблять величиной получаемой энергии, она

будет экологически чистой для земной биологической жизни.
Нулевое измерение эфира является окружающей средой

как для космических объектов, так и для атомов, внутри
атомов, внутри атомных нуклонов и т.д.

Частицы прама являются элементарными частицами
материи, энергии и одновременно самыми малыми гироско

пами в природе. Своей энергией и своими движениями они
равномерно заполнили всю пустоту пространства и создали в

ней огромное давление и постоянную по значению энергию в

Часть

I

73

единице объёма

пространства.

Поэтому энергия

W,

заключённая во всех структурных частицах материи

определённого объёма пространства

S,

есть величина

постоянная для всех участков Вселенной. Это и есть один из
ОСНОвных законов строения Вселенной:

W/S=CONST.

(2.7)

Структурными частицами материи, по мнению автора,
ЯВЛЯЮТСЯ отдельные частицы прама, отдельные клубновые обопочки

светоносногоэфира, отдельные эфирные атомы, отдельные атомы
материи плотного измерения, отдельные нуклоны в свободном виде

и Т.Д. (Более подробно это будет излагаться в процессе раскрытия
последующих материалов работы.)

Механизмом выравнивания содержания энергии в
пространстве Вселенной являются диффузионные и
импульсные виды передачи энергии.

Диффузионная передача энергии реализуется со
сравнительно малой скоростью путём перемещения самих
частиц прама. Вместе С частицей перемещается и вся её

энергия. Направленный диффузионный поток частиц прама
в пространстве создаёт эфирный ветер.
Импульсная передача энергии во много порядков раз

быстрее диффузионной. Диффузионное перемещение
частиц

связано

со

случайными

взаимодействиями между
траектория

частиц

может

встречами

частицами.
изменить

При

и

этом

направление

движения даже на обратное, поэтому такое движение не

предсказуемо и именно оно в среде нулевого эфира
порождает движение, известное в молекулярной физике

как броуиовское, а в астрофизике как пекулярное.
При импульсной передаче энергии вектор её движения
передаётся по лучам внутри расширяющейся со свойственной

эфиру скоростью сферы. При этом величина импульса угасает
обратно пропорционально квадрату увеличиваюшегося

радиуса луча сферы. Частицы прама
взаимодействий

-

-

участницы таких

при таких импульсах передают, в основном,

только часть от общего содержания энергии. В процессе
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передачи импульса по пути распространения она перерасп

ределяется между взаимодействующими частицами прама и
постепенно выравнивается между смежными частицами ОК

ружающего пространства.

Из приведенных схем взаимодействия между частицами
прама, с учётом их поляризации в составе скоплений в про
странстве, можно сделать некоторые выводы.

Наиболее стабильными ПО содержанию энергии части
ЦЫ прама бывают в случаях) когда они в пространстве

06-

разуют соосно вращающиеся ряды из частиц с одинаковы

ми энергиями и чередуютимся направлением вращения их в

рядах. В Э"10.\1 случае каждый ряд частиц прама, вращаю
щийся в одном направлении, соседствует и взаимодейству

ет с подобным рядом частиц прама. вращающихся в проти
воположном направлении. Такое взаимодействие способству

ет калибровке энергии частиц во всех взаимодействующих
рядах частиц прама пространства. Одновременно в nро
странстве находится место д.7Я существования частиц с

проmuвОПОЛОЖНЬВ1 направлением враlцеНtlя - с обратны.ми
спинами. Этим определяется полная симметрия противо
110.10ЖНО вращающихся частиц во Вселенной и по числу и по
их расположению в пространстве.

При взаимодействиях частиц, поляризованных в пер
пендикуля рных плоскостях вращения, создаются усло
вия максимального сопротивления их движению в про

странстве, что ПрИВОДИТ К быстрой потере ИМИ энергии.
Все остальные типы взаимодействий частиц "рама по

степени обмена энергиями имеют промежуточные показате
ли по отношению к двум указанным.

При частичной потере энергии частицей прама она пе

реходит, например, из класса Г в класс В или Б, или А. Это
для всего скопления таких частиц или эфирных струн будет
означать, что их угловая скорость вращения снизилась, умень

шилась длина свободного пробега частиц, уменьшился объём
пространства, занимаемый ими ранее.

Часть

I

75

Это немедленно приводит к возникновению диффузион
ного потока частиц из соседних пространств и восстановле
нию потерянного давления частицами в этом месте.

В случае если по какой либо причине возникают усло
вия для повышения содержания энергии в локальном месте

пространства, включается механизм диффузионной и импуль
сной передачи энергии пространства и происходит перерас
пределение энергии до нормального уровня. Так реализуется
механизм поддержания на постоянном уровне содержания

энергии в единице объёма пространства.

2.5.

ОБРАЗОВАНИЕ струн, КОЛЕЦ,

КЛУБКОВЫХ ЧАСТИЦ ЭФИРА.
ОБРАЗОВАНИЕ ЭФИРНОГО

КРИСТАЛЛА ВСЕЛЕННОЙ
к крупн ым частицам, как уже указывалось, относятся
частицы кольца класса Г (рис.

2,

а), хотя они между собою

тоже не одинаковые по содержанию энергии и линейным

размерам. Такие частицы при совпадении направления
вращения, направления линейного движения, содержания
энергии в них, направления оси и плоскости вращения и др.

могут объединяться в более крупные структуры. Такими
структурами являются соединившиеся

ВДОЛЬ оси

последовательно друг к другу частицы

(рис.

2.6, 6), прижатые

-

вращения

кольца класса Г

за счёт парциального давления самых

малых частиц прама

-

среды эфира классов А и Б. Эти

структуры на первых этапах эволюции материи образуют
самодвижущиеся в пространстве тела вроде трубчатых нитей

или струн (рис.

2.6,

в).

Частицы прама класса Г, в основном обладающие

в

пределах

0,7-0,9 от свойственной этому классу частиц
энергинй (рис. 2.6, а), при совпадении механических
параметров(рис. 2.6, 6), отбрасывая своей энергией вращения
частицы среды классов А и Б, образуют вращающуюся струну

(рис.
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2.6

в составе струны частицы

n рама

объединяют свою

энергию вращения в направлении оси вращения. В поперечном
направлении

частицы

прама

струны

сохраняют

свою

энергию. Это напоминает эшелон, когда для движения его
вдоль железнодорожного пути необходимо сдвинуть массу

...

всех вагонов, так как она является суммои масс всех вагонов,

а если сдвинуть один вагон в поперечном направлении (без
учёта прочности самого железнодорожного пути и сцепки),

то влиять будет масса только ОДНОГО вагона.
По мере удлинения струи и в процессе их взаимодей
СТВИЯ со средой из частиц массов А и Б нулевого измерения

эфира они принимают форму траектории движения отдель
ной частицы прама с содержанием энергии частиц прама стру

ны. Такая траектория имеет вид винтовой спирали.Основной
причиной, ПО которой кольцеобразные частицы прама соеди
няются в струны, является очень высокое парциальное давле

н не среды из малых частиц прама. Кроме того, необходимы и
вероятностные причины различных совпадений, о которых

речь шла немного выше. Поэтому Вселенной потребовалось
громадное, даже по астрономическим масштабам, время, пока
всё её пространство из состояния полнейшего хаотического дви

жения частиц прама и более сложных структур не достигло
современного упорядоченного состояния.
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Как указывалось выше, основной энергией частиц прама

является энергия углового вращения. Наиболее крупные
кольцеобразные частицы прама, вращаясь за счёт энергии,
полученной ими как

при зарождении, так и в процессе

взаимодействий с подобными себе частицами, взаимодействуя
со средой из частиц прама малых энергий, движутся в их среде

по спиральной траектории. Радиус кривизны такой траектории

R определяется следующим выражением:
где

R=

JJ:Кlp,

W-

полная энергия частицы, р

(2.9)

-

вязкость среды эфира

из частиц прама малых энергий, К - коэфициент.
Из формулы следует, что при уменьшении энергии в
частице и при увеличении вязкости среды радиус кривизны

траектории движения частицы уменьшается. Если энергия

частицы близка к значени ю бесконечности, то частица
движется почти прямолинейно. Если вязкость среды возрастёт
до больших значений, частица уменьшит радиус движения до
нуля или до точки. Поэтому в зависимости от среднего

содержания энергии в частицах прама эфира нулевого
измерения диаметр такой спирали может изменяться.

Если бы удалось проследить за судьбой конкретной
энергичной частицы прама, то можно было бы заметить, как
постепенно от взаимодействий с малыми частицами она теряла

бы свою энергию и, следовательно, уменьшала радиус кривизны
своей траекгории и размеры. Струны из частиц прама, попадая в

более вязкую среду, тоже постепенно сворачиваются во всё более
ком пактную спираль. Процесс идёт

до тех пор, пока при

достижении определённого соотношения ДЛИНЫ струны (рис. 2.7,

а) и её энергии в окружающей эфирной среде с существующей
вязкостью

КОНЦЫ

устойчивая частица

спирали

-

смыкаются

кольцо (рис.

и

возникнет

очень

2.7, б, 2.7, в).

Устойчивость такого кольца увеличивается вследствие
двух факторов:
а) отсутствия свободных концов, которые есть у струн;

б) наличия в природе механизма подпитки энергией
струнных образований за счёт более энергичных частиц прама
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нулевого измерения эфира и передачи энергии струн частицам
прама с меньшим содержанием энергии.

Следует обра
тить особое внима
ние на механизм тор

можения линейной
скорости движения
струны-спирали час

тицами среды "рама.

До тех пор, пока стру
на

2

поступательно

двигалась в среде ну
левого
она

измерения,

имела возмож

ность удлиняться за

счёт присоединения к

её концам соответ

Рис.

2.7

ствующих частиц прама. Но с появлением изгиба струны в спи
раль и продолжением линейного движения этой спирали вдоль
её оси начинает проявляться свойство «парусности» такой спи

рали. Это означает, что сама струна двигается в пространстве

не вдоль собственной оси, а под углом, равным углу образую
щей спирали к направлению её движения в пространстве. В
ЭТИХ условиях резко возрастает сопротивление среды такому

движению, а так как составляющая энергии линейного движе
ния в струнах представляет лишь незначительную долю

01'

вра

щательной энергии струны, то линейное движение быстро вы
равнивается средним движением частиц среды нулевого изме
рения.

Процессы взаимодействий струн кольцевых частиц эфира
со средой нулевого измерения эфира всегда успевают за
изменением средней энергии частиц прама окружающей

среды нулевого измерения эфира. По мере снижения среднего
содержания энергии они начинают принимать сначала форму
«восьмёрки», затем «восьмерка» превращается в двойную
спираль, затем такая спираль становится многослойной и
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превращается в многослойную фигуру типа «клубок» (рис,

2.7, г,

д, е, ж).

Следует обратить внимание на пространственную схему
построения структуры «клубок». Эта фигура построена из
одной струны, состоящей из частиц «прама». Но она, как уже
говорилось, имеет одинаковый во всех плоскостях простран

ства радиус изгиба этой спирали в пространстве. Про стран
ственное строение такого «клубка» в действительности на

поминающем клубок из ниток, которые намотаны с равно
мерным шагом навивки спиралей во всех плоскостях навив

ки. Поэтому, чтобы КОНЦЫ нитей могли соединиться по на

правлению вращения, необходимо, чтобы эта навивка имела
чётное количество слоёв, иначе КОНЦЫ

при встрече будут

иметь противоположное вращение и не соединятся.

ЭтОТ факт имеет, например, большое значение ДЛЯ объяс
нения наличия «спина» у электронов одновременно во всех

направлениях и способности электронов восстанавливать все
свои физические свойства не через один оборот вокруг тео
ретической оси

- 3600, а

через два, т.е.

7200.

Но эти свойства

мы подробнее рассмотрим ниже.
В зависимости ОТ массы частиц прама, образовавших стру

ну, диаметр и масса «клубков», а соответственно и величина
содержания в них энергии, будут различными, и разница между
НИМИ может быть весьма большой. Величина содержащейся в
клубке энергии зависит от средней энергии частиц прама ОК

ружающей среды нулевого измерения эфира, взаимодейству
ЮЩИХ непосредственно с физическим телом струны клубка.
Механизм таких взаимодействий будет рассмотрен ниже.

Высокая устойчивость СТРУННЫХ и клубковых частиц,
состоящих из замкнутых струн, способствует накоплению их
8 составе эфира Вселенной до состояния полного заполнения

всего её пространства такими частицами вплоть до их
взаимного пересечения и появления между ними энергии связи.

В результате из таких клубновых частиц во всём объёме
вселенной образовалась единая трёхмерная ячеистая сетка,
вредсгавяяющая собою основу эфирноro кристалла Вселенной.
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В составе эфирного кристалла из-за наличия
взаимной

связи

кольцеобразные частицы

теряют

возможность самостоятельного, независимого движения

6 пространстве. Их
исключительно

энергия в этих условиях это

энергия

вращения

самих струн

вдоль

своей геометрической оси.

Поэтому кристаллическая сетка пространства
является псевдонеподвижной материальной структурой

Вселенной. Все космические тела движутся внутри этого
кристалла,

сквозь

эту

сетку

и

поэтому

движения встречают сопротивление

на

-.

всем

пути

от преодоления сил

энергии связи между отдельными кл убковыми частицами

ЭТОЙ сетки. Энергия связи между частицами эфирного
кристалла по сравнению с энергией связи между атомами

весьма незначительная. Объясняется это тем, ЧТО в составе
космической среды нулевого измерения эфира частицы прама
имеют высокое содержание энергии, а частиц "рама с малым

содержанием энергии в ней относительно меньше, чем возле

плотных тел и внутри них. Поэтому среда из малых частиц

прама не может создать большего парциального давления,
что и является причиной малой энергии связи между

частицами эфирного кристалла.
Только наличием материальной структуры эфирного
кристалла Вселенной

торможение

можно объяснить

(относительно

расчетного)

повышенное

космических

аппаратов, находящихся на высоких космических орбитах и
в межзвёздной среде, где не существует сплошной среды из

отдельных атомов или ионов плотной материи. Здесь
торможение аппаратов ПрОИСХОДИТ вследствие

преодоления

ими сопротивления связей между клубковыми частицами

эфирного кристалла и наличия эфирного ветра нулевого
измерения эфира среды.
В России при расчетах траекторий спутников для учёта

такого торможения

баллистики ввели даже свой термин

«коэффициенит нечистой СИЛЫ», а некоторые специалисты
НАСО для объяснения такого торможения привлекают одну
Часть
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из гипотез А. Эйнштейна о возможном нал ичии в природе
сил антигравитации.

Силы антигравитации в природе есть. Это огромные силы.
Вызваны они силами етталкиванвя при механических вза
имодействиях частиц-гироскопов "рама в среде нулевого из

мерения эфира. Наличием этих сил, как указывалось выше,
объясняются и природа образования колоссального парци

альноге давления каждого класса частиц, и природа Броу
вовеого движения в среде эфира, и природа диффузионной

способности частиц "рама эфира нулевоro измерения. Диф
фузионная способность проявляется наиболее ярко при распре
делении положения частиц прама в пространстве в зависимости

от содержания в них энергии. Наиболее энергичные частицы
прама располагаются во внешних пространствах галактик и меж

галактической среды, так как радиусы кривизны их траекторий

движения в пространстве большие. Частицы прама с меньшим
содержанием энергии оттесняются более энергичными части

цамн "рама к центральным зонам галактик, к их звёздным
системам. Эro и является причиной неравномерноro распре
деления частиц "рама с разным содержанием энерmи в про

странстве Вселенной в среде нулевоro измерения эфира.
Но неравномерное распределение частиц с разным

содержанием энергии наблюдается не только на гигантских
космических уровнях. Оно есть в составе протонных частиц и в

самых минимальных су6атомных размерах пространства.
В каждом отдельном случае эта неравномерность проявляется

со своей спецификой. В межгалактической и межзвёздной средах
образование струн приводит к созданию структуры эфирного
кристалла Вселенной . В составе энергетической ауры звёзд из

клуБКОВЫХ частиц образуются эфирные атомы . Атмосфера звёзд
и планет уже состоит из атомов материи плотного измерения.

Ядра звёзд, нейтронные звёзды, чёрные дыры и квазары состоят

из клубковых частиц материи твёрдого измерения.
Все такие космические объекты и микрообъекгы являются
центрами масс разного масштаба. Все они образовалисъ в
результате неравномерного распределения в пространстве
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частиц

прама

с

разным

содержанием

энергии

и

стали

центрами масс различных уровней.

Образование центров масс стало возможным только
благодаря струнным клубковым образованиям из частиц прама

класса Г. Сами же клубковые частицы могут существовать
лишь в среде нулевого измерения эфира с достаточно малым
содержанием энергии в частицах "рама среды.

Процесеы ЭВОТ1ЮЦИИ таких центров протекаюг с возрастающей
интенсивностью в зависимости от величины такой массы. Когда
nроцессы диффузии частиц прама не справляются со
своевременным перераспределением частиц прама в

происходят

различные

аномалии,

катаклизмы

и

НИХ,

даже

космические катастрофы типа взрывов «новых» и «сверхновых»
звёзд, что более подробно будет рассматриваться ниже.
В СОСТОЯНИИ невесомоси фигура «клубок» из замкнутой
НИТИ должна иметь форму типа шарового контура.
Поверхность его очерчена тончайшей нитью струны,
свёрнутой В виде многослойной спирали. Диаметр клубкового

контура больше диаметра частиц прама, образующих струну,
на много порядков. Поверхность сферы такого шара в
состоянии невесомости делится такой струною на равные

между собой по форме и размерам участки. При этом ЧИСЛО
слоёв ИЗ струн спирали будет чётныи, При таком строении
в каждой структуре место перехода струвы из нижиего

слоя в верхний

-

перегиб, или «узел клубка», будет с

большой скоростью перемещаться по поверхности

шаровой сферы вдоль тела бесконечной струны.

При движении узла струна будет регулярно пересекаться
в местах встречи со своими поперечными участками. От
взаимодействия входящих в её состав частиц прама из мест

пересечен ия участков струны будет излучаться энергия в виде
импульсов из частиц прама как из состава тела струны, так и

из числа прилегающих к телу струны свободных частиц
прама. На такое излучение будет расходоваться не только

энергия, запасённая во вращении струны клубка вокруг
собственной оси с момента зарождения составляющих её
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частиц прама ИЗ пустоты абсолютного пространства
Вселенной, но и энергия от взаимодействия тела струны клубка
с частицами прама среды пространства. При этом необходимо
помнить, что структуры типа струны, кольца или клубка
находятся в постоянном энергетическом

равновесии со

средой из фракций свободных частиц нулевого измерения
эфира. Такое равновесие предполагает наличие в любом
объёме пространства пропессов обмена энергией в
результате прямых соударений между струной фигуры н

свободными частицами среды эфира нулевого измерения

"рама с различным содержанием энергии. Напомним, что
за ечёт более энергичиых частиц эфира нулевого измерения

струнные образования получают дополнительную
энергию, а малым частицам эфира она передаёт свою

энергию. Таким образом, струны постоянно компенси
руют потерю энергии на излучение как на подпитку энер

гией малых частиц "рама среды, так и на излучение в
местах узла клубка.

для примера рассмотрим случай взаимодействия небольшого
отрезка струны с энергией в струне большей, чем средняя энергия

окружающей среды эфира (рис.2.8, белый цвет- поле из частиц
правого вращения, серый цвет

-

поле из частиц левого
вращения).

В струну могут объе
диниться только частицы

прама класса Г с большим,
по сравнению с частицами

классов А, Б и В, содер

жанием энергии. БоЛЬШИН"
ство частиц прама состава

v

среды эфира содержат в
себе значительно меньше

Рис. 2.8

энергии, чем частицы 8

составе струнных образований, и потому их размеры меньше
последних. Но среди частиц прама среды имеются и отдельные

частицы прама классов Г и даже Д с большим содержанием
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энергии, чем в составе струн. Такие частицы будут являться
донарами энергии ДЛЯ нашей струны. Но мы пока не будем

рассматривать их влияние на баланс энергии струны.
Форма

малых частиц "рама среды в основном

шарообразная или эллипсеобразная. И те, и другие частицы

представляют собою гироскопы, равномерно распределенные
по отношению направлений вращения и плоскости вращения
в пространстве при отсутствии центра поляризации. Если
рассматриваемая

струна

имеет

правое

вращение,

ТО

непосредственно с нею будут взаимодействовать частицы
прама

из

окружающего

пространства

среды

с

левым

вращением, так как такие частицы будут отталкиваться от
тела струны с меньшей силою, чем частицы с одинаковым со

....

струнои направлением

вращения.

Кроме того, в прилегающем непосредственно к телу
струны слое пространства струны откалибруют значение
энергии

частиц

прама до уровня,

равного

энергии

частиц

прама, входящих в состав самой струны.

Таким образом, в приграничном

слое на расстоянии

свободного пробега частиц прама вокруг струны образуется
цилиндрическое скопление из свободных частиц
левым

направлением

вращения.

Далее,

прама с

они

будут

сталкиваться с более удалёнными от струны частицами прама,
и через некоторое время по той же причине на таком же

удалении соберутся

частицы с правым направлением

вращения и Т.Д. Таким образом, вокруг струны соосно с ней
произойдёт поляризация частиц прама среды с чередованием
слоёв то с правым, то с левым вращением по отношению к

направлению вращения тела струны. Соответственно

в

каждом слое среднее значение энергии в образующих его
частицах прама по мере удаления от струны будет снижаться.
Поскольку каждый последующий от струны слой имеет всё
увеличиваюшийся

периметр, то постепенно

величина

передаваемого импульса от струны к частицам среды, а далее

от одного слоя частиц к другому будет снижаться. Такое

снижение будет иметь пороговое значение. Поэтому на
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определённом расстоянии от струны энергия, передаваемая
от внутреннего слоя к наружному, сравняется со средним

значением энергии частиц внешней

среды, что и будет

границей зоны поляризации частиц среды вокруг струны.

Таким образом, вокруг струны, вдоль её оси будет создана
энергетическая ячейка из послойно поляризованных частиц

прама среды эфира в виде трубчатых капилля рных форм, И в
качестве

основного

организующего

это

упорядочение

источника энергии для неё будет сама струна.

Когда струна окажется в среде нулевого измерения эфира
с большим, по сравнению с ней, содержанием энергии, все

процессы будут происходить В обратном порядке до
достижения равновесного состояния.

Реальная среда эфира состоит из различных по
содержанию энергии частиц прама. При их взаимодействии
со струной малые частицы прама, содержащие энергии меньше,

чем частицы прама в составе струны, забирают энергию от
струн, а содержащие её больше, чем в частицах струны,

-

отдают часть своей энергии струне. Поэтому в реальном
времени при взаимодействии с частицами окружающего

пространства эфира струна одновременно и отдаёт свою
энергию малым частицам и получает энергию от более

энергичных частиц эфира. Такой процесс обмена
энергиями между частицами прама среды и струнными

образованиями

способствует

очень

длительному

поддержанию энергии струн в равновесии со средней

энергией частиц "рама окружающей их среды эфира.

Такой процесс лежит в основе физической природы
существования всех физическвх законов «сохранения».

Иными словами, в среде нулевого измерения эфира
законы «сохранения» имеют иное проявление, чем в среде

плотных материй. В среде нулевого измерения вполне реально

возникают из абсолютно пустоты пространства частицы

прама с противоположными физическими свойствами:
частицы и античастицы в абсолютно равных количествах и
с равным по модулю содержанием энергии в объёме всего
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пространства Вселенной. Если бы можно было бы все частицы
и материальные объекты Вселенной соединить в одной точке
пространства, то все они взаимно уничтожили бы друг друга,

и Вселенная снова стала бы абсолютно пустым первородным
пространством, Избежать такого явления не даёт наличие
абсолютной пустоты между частицами "рама.

Наличие абсолютной пустоты пространства предотвращает
подобный процесс и даже способствует по приведённой выше

схеме стабилизации энергии струн и клубновых частиц.

Указанные процессы стабилизации энергии в струнных
образованиях приводят, в конечном итоге, к процессам
постепенного увеличения доли содержания плотной и

твёрдых матери й в составе материи современной Вселенной

(подробнее это мы рассмотрим в последующих главах книги).
Все взаимодействия между частицами прама Вселенной
носят чисто механический характер. ~еханические
взаимодействия между частицами прама приводят к
постепенному выравниванию в них энергии.

Если сложные частицы эфира типа клубок попадают в среду
нулевого измерения эфира, состоящую из частиц с пониженным
содержанием энергии, и, следовательно, с увеличенной
вязкостью среды) 10 по мере потериэнергии они бyдyrуменьшать
до определённого уровня диаметр и самих струн, и размер

клубков. этот процесс вытекаетиз формулы (2.8).
для межгалактической среды эфира Вселенной значение
вязкости р можно считать величиной постоянной, так как эта

величина в связи с бесконечным объёмом Вселенной изменяется
очень медленно, Величину р в 310М случае можно внести в состав

постоянного коэфициента К. Тогда из формулы
следовать)

что радиус

(2.8)

будет

кривизны траектории движения

энергичных частиц прама или диаметр клубновых частиц из
струн напрямую зависит от содержащейся в них энергии:

R = WK.
Отсюда следует,

(2.9)
что

такая

зависимость будет

продолжаться до тех пор, пока не изменится значение вязкости

среды р.
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Частицы прама нулевого измерения эфира окружены
пустотой и поэтому передать информацию о своём существо
вании более сложным материальным системам из таких же
частиц могут только в виде механических соударений, кото

рые в макрообъёме воспринимаются как давление. Величи
на такого давления, учитывая ничтожно малые размеры час

тиц и исключительно высокое содержание вращательной

энергии в них, может достигать колоссальных значений. При

этом чем меньше размеры частиц прама, тем большее парци
альное давление образуется между ними. Но проявление та
кого давления из-за отсутствия закрытого для таких частиц

объёма пространства проявляется только как механические
соударения между отдельными частицами прама или части
цами прама со струнами.

При эволюционных процессах материи энергия от вра
щения частиц прама остаётся для нас скрытой, а линейное

движение, благодаря очень высокой скорости, проявляется,

кроме давления и кинетической энергии среды эфира, в виде

очень высокой диффузионной способности такой среды. Все
эти движения материальных частиц прама, заполняющих

собою пустое пространство Вселенной, это и есть реальное

материализованное пространство. То есть мы должны вос
принимать пространство не как пустоту, а как очень тонкую

материю. Фактически вся материя состоит из абсолютной
пустоты и частиц праматерии или «атОМОВ», как и считали
древние атомисты.

Плотность частиц прама не одинакова ДЛЯ всех их видов.
Очень энергичные частицы редко встречаются в простран
стве и не создали своего парциального давления в среде ну

левого измерения эфира.

Видимо существует ещё одно немаловажное обстоятель
ство оставаться таким частицам в одиночном виде

-

это их

геометрическая форма. Именно такие частицы составляют

класс «очень энергичных» частиц д, у которых форма похожа

на тонкостенное кольцо - обруч. При такой форме они не могут
образовать более сложные СТРУК1)'ры типа «струн», о которых
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разговор был выше. В процессе взаимодействий они сравни
тельно быстро передают часть своей энергии частицам окружа
ющей среды с меньшим по сравнению с ними содержанием

энергии. Таким образом, они уменьшают свои параметры (раз
меры, массу и энергию) и постепенно пополняют собою ряды
основной массы частиц среды. Поэтому они не могут накопиться

в составе пространства Вселенной, и их появление происходит
как единичное явление.

В соответствии с вероятностными процессами наиболее
распространёнными в природе частицами ЯВЛЯЮТСЯ безраз

мерные и не успевшие материализоваться частицы абсолют
ной пустоты, а далее, согласно приведённой выше класси

фикации, частицы прама классов А, Б, В, Г и Д. Отсюда и
содержание энергии,

массы и их геометрические размеры

возрастают от нулевого значения, для не материализовавших

ся частиц абсолютной пустоты, до весьма значительных, для
частиц

прама класса.

Материальную часть Вселенной, согласно такой классифи
кации, составляют только материализовавшиеся частицы пра

ма. На ЭТОМ основании автор предлагает расширить фИЗИ
ческое понятие «материи» до пределов, включающих все

виды свободных частиц "рама пулевого измерения эфира.
Частицы прама классов А, Б, и В не могут образовать

более сложных материальных структур, так как их форма

близка к форме шара и эллипса вращения. Такая форма не
даёт возможности в условиях эфирной среды объединиться
в более сложные структуры материи

-

струны. По этой при

чине частицы прама этого класса остаются одиночными и

составляют основную скрытую массу материальной среды

нулевого измерения эфира Вселенной. Все указанные части
цы в общем объёме заключают в себе, по оценке автора, око
ло

96-98%

общей массы и энергии Вселенной.

Как мы уже рассмотрели,только энергичныечастицы

класса Г (кольца) по содержанию энергии, форме и рас
пространённости в пространстве Вселенной способны
объединятьсяв более сложныеструктурыматерии - стру-
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вы и более сложные образования из струи. это из частиц

прама класса Г построено всё, что мы сегодня называем мате
риальным. ИЗ них, ЭТО мы рассмотрим ниже, построены и ато
мы плотной материи, и твёрдая материя. Лишь

1,5-2%

общей

массы современной Вселенной составляет масса космических

тел из атомов плотной и твёрдых материй. В это число входят
и всё, что физики называют «элементарными частицами», и

межзвёздная ПЫЛЬ, и водородные облака, и галактики, и звёз
ДЫ, и планеты, и чёрные дыры, и квазары т.д, Но лишь это мы
сегодня называем материей. И хотя имеются предположения,

что Вселенная состоит в основном из частиц «нейтрино», а
это очень близко к истине, механизмы существования и при
роды таких частиц не определены и не изучены.

8

физике к частицам нейтрино относят все частицы, "ко

торые удаётся прямо или косвенно обнаружить физически
ми приборами, не имеющие электрического заряда, а имею

щие только спин и некоторые другие специфические свой
ства. Но далеко не все обнаруживаемые таким образом час

тицы являются частицами прама. Вероятнее всего это уже
достаточно сложные образования из струнных, клубковых

частиц эфира. Видимо, только наиболее энергичные части
цы прама класса Д могуг быть обнаружены непосредственно
в виде космических лучей.

Автору представляютоя размеры частиц прама пример
но в триллион раз меньшими размеров атомного ядра, хот:

из физики известно, что атомное ядро, в свою очередь, мень
ше размеров атома тоже в триллион раз. Но всё это голью

грубое предположение. Ведь, как уже ГО80рИЛОСЬ выше, раз
меры самих частиц прама могут отличаться друг от друга Н;

несколько порядков.

Исходя из приведенных рассуждений можно сделать не

которые обобщения:

1.

По сегодняшним научным меркам, основной матери

ей Вселенной считается водород, так как материя эфира не
считается материей. Автор настаивает на несправедливости
такого заключения
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Вселенной считает материю эфира. Внутри же етруК1)'РНЫХ
частиц эфира основу материальной массы, её материальной
среды и энергии Вселенной составляют отдельные частицы

прама нулевого измерения эфира.
Эти частицы имеют твердую поверхность, поскол ьку им
«удалось» локализовать еодержащуюся в них колоссальную

энергию в ничтожно малых объёмах. Благодаря огромной уг
ЛОВОЙ скорости вращения и частым соударения м такие час

тицы хорошо сбалансированы и имеют идеально правиль
ную форму тел вращения вокруг собственной оси; это самые
малые в природе идеальные гироскопы. Между собой у них
ПрОИСХОДЯТ, в основном, только механические взаимодей
ствия, параметры которых предположительно можно опре

делить законам и классической механики для абсолютно твёр
дых тел. Эти частицы не несут в себе никаких электрических
зарядов. Но вследствие свойств гироскопа при поляризации
скоплений малых частиц вокруг сложных, струнных образо

ваний из крупных частиц прама класса Г или вокруг цент
ров масс из таких скоплений отдельных частиц прама обра
зуются поля, создающие ЭТИ заряды. При взаимодействии
таких полей ПрОИСХОДИТ активное перераспределение энер
гии между частицами прама этих полей, зачастую принима

ющее характер взрыва. Отсюда и берёт начало то, ЧТО в фиv

..,

зике принято считать электрическоиэнергиеи и электричес-

кими зарядами, а сама электрическая энергия

-

это резуль

тат проявления механических взаимодействий между различ

ными по величине скоплениями частиц прама эфира. Следо
вательно, несмотря на отсутствие электрического заряда ча
СТИЦ прама, поляризованные поля из таких частиц являются

носителями электрической энергии. Таким образом, ОСНОВ
ная энергия Вселенной

-

электричество.

Это значит, что человечество в ближайшей перспек
тиве имеет возможность овладеть технологией получения
любого количества, прежде всего электрической, энер

гии непосредственно из пространства. Важно при ЭТОМ

быть предельно осторожными и не допустить перебора
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этой энергии, не привести в результате ЭТОГО экологию

Земли к катастрофе.

2.

Как бы ни была мала частица прама, она имеет разме

ры, отличные от нулевых величин. Вращаясь вокруг своей

оси, её поверхностные элементы совершают колебательные
движения вместе с телом частицы. Это даёт начало процессу
пульсации материальных частиц с частотой, равной скорос

ти их углового вращения . Поскольку частицы прама по сво
им размерам и другим параметрам разные, набор частот и
пульсаций в среде нулевого измерения эфира частиц прама

фактически представляет сплошной спектр, характерный пля
этой категории материи. Окружающая частицы прама пус
тота пространства не передаёт эти пульсации через ОТСУТ
ствующую среду, поэтому на уровне частиц прама взаимо

..,

..

деиствия передаются только путем их механических соуда

рений. При громадном количестве

взаимодействующих I

абсолютной пустоте частиц эти взаимодействия понимают
ся нами как давление, т.е. сила, расталкивающая частицы.

Такое давление зависит от среднего уровня энергии частит
и, следовательно, их числа в единице объёма пространства. Чев
меньше средни й размер частиц, тем выше давление внутри это!

фракции частиц. Наличие давления способствует далънейше

му объединению больших частиц прама типа Г в более слож
ные материальные образования, построенные на основе объе
динения их в струны и замкнутые образования типа колец I

клубков, далее будем их называть «клубковые частицы».
В зависимости от среднего содержания энергии в части

цах окружающей их среды нулевого измерения эфира клубко
вые частицы стабилизируют частоту собственного вращения
частоту пульсаций И, следовательно, собственное время.

Такой процесс сохраняется на всех уровнях существова

ния материи, состоящей из клуБКО8ЫХ частиц. Получается
что давление отталкивания частиц прама нулевого изме

рения эфира (антигравитация) становится причиной
объединяющей частицы прама класса Г в струны, коль

ца и клубки, а переплетение струн клубковых частиц при -
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ВОДИТ К гравитационному взаимодействию - объединению

клубковых частиц более сложно организованной материи.
Силы, сближающие клубновые частицы или тела из плотной

материи и удерживающие их в определённой связи, в физике

называют силами связи, а работу по перемещению ОДНОЙ час
ТИЦЫ сложной материи от другой называют энергией связи.

Таким образом, антигравитация в природе существу

ет на уровне частиц нулевого измерения эфира. С образо
ванием эфирного кристалла Вселенной и материи светонос
ного эфира (о котором будет идти речь ниже) во Вселенной
возникли гравитационные взаимодействия для материальных

образований из клубковых частиц, связанных между собою
переплетёнными струнами, обладающими олределённой
прочностыо за счёт давления частиц прама нулевого измере

ния эфира. (Это подробнее рассмотрим в главе «Что такое
гравитационные взаимодействияв.)

3.

В природе имеются механизмы выравнивания и сохра

нения на всём протяжении процесса эволюции материи в объё
ме всей Вселенной полного равновесия всех движений и энер

гий. Таким механизмом являются два физических фактора.

А

-

Исключительно высокие диффузионные свойства

частиц прама, реализуемые через прямое соударение враща
ющихся частиц прама в пустом окружающем их простран

стве. Этот фактор определяет способность передачи энергии
за счёт переноса её физическими телами частиц прама.
Б

-

Импульсная передача энергии от одной частице к

другой за счёт обмена энергиями. При этом одна из взаимо
действующих частиц теряет часть или всю свою энергию и
от этого снижает угловую скорость вращения, одновременно

уменьшаются её линейные размеры и её класс (ВПЛОТЬ до
полного исчезновения); другая за счёт первой увеличивает
содержание энергии и угловую скорость вращения и, соот

ветственно, линейные размеры и класс.

4.

Прн наличии бесконечного числа частиц "рама в

природе ДЛЯ каждой ИЗ НИХ, имеющей определённые па
раметры движения, всегда найдётся такая же частица с
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противоположным направлением вращения и таким на

бором параметров движения. Это порождяет в природе
наличие двух противоположных начал: действие и рав
ное противодействие; правое и левое направления вра
щения по отношению к направлению движения;

жительвые
рам

и отрицательные

частицы

и античастицы

заряды;

..

поло

равные по разме

и множество

других,

как

математических, так и физических, симметрий.

При мерами физических симметрий могут служить элект
роино-позитронные

процессы при прохождении космических

лучей сквозь атмосферу Земли, преобразование частиц в ан
тичастицы при некоторых ядерных реакциях и т.д. Закон сим

метрии материи является изначально фундаментальным
свойством материи, вытекающим из факта зарождения ча

стиц "рама со свойствами параметров (спин, направление
движения, скорость движения и т.д.), равновероятно на

правленных по отношению друг к другу. Это свойство по

зволяет при объединении частиц с противоположными пара
метрами в составе нулевого измерения эфира снова анниги
лировать им в пустоту, т.е. взаимно уничтожиться. Свойство
частиц "рама возникать из ничего и снова уходить в нич

то явпяется основой закона обратимости материи, т.е. спо

собности материи на уровне нулевого измерения эфира воз
никать из абсолютной пустоты и снова обращаться в пус
тоту. Это положение автора явно противоречит всем зако
нам «сохранения», известным современной физике. Одна
ко такие процессы имеют место в природе и могут проис

ходить при определённых условиях на всех уровнях суще

ствования материи. Некоторые примеры этому будуг рассмог

рены в соответствующих главах настоящей работы.
Придти к выводу о том, что частицы прама образуются
непосредственно

из пустоты,

МОЖНО и из других рассужде

ний, не связанных непосредственно с наличием бесконечно
малых точек. Если представить чисто математически, что в
некоторой точке пространства произошёл раскол простран
ства на две равные по величине

94

и противоположные

по од-

ФИЗИКА ЭФИРА

ноимённым параметрам частицы, то в этом случае такие ча

стицы не вызовут в общем нарушения условий пустоты, так
как при обратном сложении они снова превратятся в пусто
ту. Математически такое рассуждение можно записать сле
дующим образом:
А

Б = О или А = - Б,

+

где А и Б

-

(2.10)

это частицы материи прама, а знак минус означает,

что свойства этих частиц зеркальны по отношению друг к дру
гу, т.е. противоположны друг другу. Это чисто математичес
кий приём, не раскрывающий суть явления, но тоже вполне

применим для объяснения случая зарождения материальных
частиц прама, но не по одиночке, а сразу парами с зеркальны

ми по отношению друг

1(

другу свойствами. Обратите внима

ние, что выражение (2.1 О) напоминает выражение закона Нью
тона

F 1=F2 (сила действия

равна силе противодействия).

При нарушении устойчивости частицы "рама, а это мо

жет быть при излишней массе или моменте вращения в мо
мент возникновения частицы, она расколется на мелкие час
ти или при недостаточном первоначальном импульсе части
ца не сумеет локализоваться и через некоторое время опять

превратится в пустоту, Таким образом, в определённой зоне

пространства и времени образуются первые энергетические
вихревые частицы прама.

Параметры этих частиц лежат в определённой зоне ве
личин, которые можно определить как усреднённые для дан

ного вида материальной СТРУК1Уры. Это и есть самая малая
моночастица материи

-

знер гии, которую по физическому

смыслу можно назвать квантом энергии или квантом мате

рии, подобно постоянной ПЛанка.
Говорить о таких частицах как о квантах или как о кир

пичиках материи приходится с оговоркой. Ведь по линей
ным размерам, по скорости углового вращения, по содержа

нию энергии, по направлению вращения и по расположению

направления оси вращения в пространстве между собою та
кие частицы далеко не одинаковые. Поскольку это самая ма
лая частица, то её следует ещё назвать и микроквантом.
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С момента образования эти частицы находятся в среде абсо
лютной пустоты, поэтому ничто не мешает их существова
нию достаточно продолжительное время, кроме прямых стол

кновений с себе подобными частицами.
Мы рассмотрели условия, необходимые для возникнове
ния частиц прама. Так как пространство абсолютной Все

ленной бесконечно, то процесс образования прама из неког

да, бесконечно давнишнего, первородного (пустого) состоя
ния Вселенной продолжался исторически долго до тех пор,
пока не возникла ситуация, при которой процесс возникно

вения новых частиц прама и их аннигиляция в абсолютную

пустоту не лришёл к полному равновесию в объёме всей Все
ленной. При этом по мере увеличения числа частиц в про

странстве они всё активнее начинают взаимодействовать
между собой. В чём будут выражаться эти взаимодействия?

1.

С самого момента возникновения, ещё в абсолютно

пустом пространстве Вселенной, частицы "рама своими вра

щательными и поступательными движениями побуждают ОК

ружающую пустоту пространства к образованию себе подоб
ных. Поэтому процесс образования новых частиц прама про
ХОДИЛ с переменной нарастающей

интенсивностью пролор

ционалъно сложной функции от длительности процесса. Од

нако, учитывая бесконечные просторы Вселенной и почти
полную безразмерность частиц "рама, процесс никогда не

мог принять характер глобального «большого взрыва», на
гипотезе существования которого построена вся современ

..

пая теория развития Вселенной. Гарантией тому служит
наличие абсолютной пустоты пространства, являющейся
основным объёмом пространства, даже при современном
развитии материи Вселенной во всех её видах, включая
твёрдые материи «чёрных дыр) и «квазарную материю».

Эти мысли можно пояснить следующими рассуждения

ми: в момент возникновения частиц прама в абсолютно пус

том пространстве первородной Вселенной каждая из образовавшихся частица была отделена от другой пустотой. Поэто
му бесконечное абсолютное пространство Вселенной запол-
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нялось возникающими частицами прама до тех пор, пока их
плотность в пространстве не достигла предела, определяе

МОГО средним числом частиц прама 8 единице объёма про

странства и средней величиной энергии в них. ЛИ факторы
влияют на энергию соударения частиц и частоту ЭТИХ соуда

рений. Постепенно эти параметры увеличивались, пока ско
рость процесса зарождения новых частиц прама, их эволю
ция и

полная аннигиляция снова в пустоту постепенно не

пришли в равновесие. Такое относительное равновесие уже
давно наступило во всём объёме Вселенной. Общий итого
вый результат этих процессов никак не мог привести к тому

«большому взрыву» и «расширению Вселенной», о которых
говорится во всех учебниках по астрофизике. Такие процессы
протекают очень медленно и не ЛРИ80ДЯТ к большой неравно
мерности распределения материи в пространстве Вселенной.

2. По мере насыщения абсолютного пространства Все
ленной частицами прама между ними всё чаще происходили
процессы взаимодействия, соударения. В современной Все

ленной такие процессы в среднем сбалансированы: сколько
частиц прама возникает из пустоты, примерно столько же

аннигилируют снова в ПУСТО1У. Однако вектор развития та
ких процессов носит циклический характер. То активизиру
ются процессы зарождения частиц прама, а скорость их объе

динения в более сложные образования отстаёт, В этих усло
ВИЯХ в пространстве Вселенной 8 среде нулевого измерения
эфира непрерывно возрастает парцнальное давление частиц

прама каждого класса. То наоборот, активизируются процес
сы эволюции сложных структур материи из частиц класса Г,
тогда скорость зарождения частиц прама отстаёт от потреб

ностей такой эволюции материализации из частиц прама. На
образование плотной н твёрдых материй непрерывно

«расходуется» материя струн эфирного кристалла Вселен
ной и по мере увеличения массы тела звёзд R галактик

этот расход увеличивается. Это может привести к распа

ду эфирного кристалла Вселенной н к его неспособности
быть непрерывным ПрО80ДНИКОМ световых ВОЛН. Тогда
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наступит н буквальном смысле конец света, но не конец
существованию материи. Ниже мы ещё вернёмся к анализу
такого положения,

Предварительно можно отметить, что во Вселенной, ви
ДИМО, существуют очень длительные ЦИКЛЫ развития, при ко

торых плотная и твёрдые материи то накапливаются и Все

ленная развивается по пути материализации эфирной мате
рии

-

энергии, то снова распадаются до уровня эфира нулево

го измерения. Современная Вселенная находится пока в
фазе наращивания массы плотной и твёрдых материй .
При прохождении обратного процесса
риализации Вселенной
гиляции

-

цикла демате

-

будут преобладать процессы анни-

частиц прама и

-

их производных материальных

структур. Об этом подробнее поговорим ниже.
В современной физике все частицы и материальные тела
ДЛЯ удобства математических действий с НИМИ, но совершенно

недопустимо для сохранения истинных понятий о физичес
ких процессах, происходящих при этом, при водятся к поня

тиям математической точки или к центру масс. Чтобы пра
вильно понять принцип «работы» материи, необходимо все
гда иметь в виду, что частицы прама не являются просто ма
тематическими точками или приведенными центрами масс.

Они самым натуральным образом являются прежде всего
гироскопами, наделёнными колоссальной для их размеров

энергией и имеющими свои оси вращения

-

собственный

спин. Кроме того, далеко не все частицы прама по своей форме
выглядят в виде шаров, и содержание энергии в разных час

тицах прама имеет огромный разброс. Как ранее указыва

лось, этот разброс может составлять разницу между части
цами несколько десятков порядков.

В реальном мире картина взаимодействий частиц прама
никак не похожа на представления классической механики о

взаимодействиях обладающих скоростью и массой матема

тических точек с равномерным распределением всех их фи
зических свойств во всех направлениях по сфере вокруг та-

кой ТОЧКИ. Исторически такое представление о свойствах
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I

материальной точки в физике идёт от свойств любых мате
риальных тел шарообразной формы. Но ведь такие матери
альные тела состоят из множества атомов плотной материи,
которые, в свою очередь, состоят из своего множества частиц

прама. В результате тела шарообразной формы, состоящие
из однородного материала, действительно имеют почти оди

наковые свойства во всех направлениях. Но при этом счита
ется, что кристаллическая структура материи является как

бы не обязательным свойством материи. Поэтому вся клас
сическая механика построена с учётом физических свойств
только материальных тел, состоящих из атомов. НО ведь сами
атомы имеют поляризованные поля и кристаллическое стро

ен ие. Части ца прама, как элементарная частица материи,
является одновременно и элементарной частицей энерги и.

Поэтому физические свойства частицы "рама вдоль
оси её вращения н в плоскости её экватора различные.
В 'Этом, видимо, И заключаются истоки дуализма более
сложных материальных частиц, когда они в процессе вза

имодействий проявляют то свойства ВОЛНЫ, то свойства

материи. Все ЭТИ свойства частиц прама, как и сам факт их

существования, современная физика не учитывает, а ведь имен
но из НИХ состоит вся материя Вселенной. Это обстоятельство
делает физику, в основном, чисто статистической наукой, за
математическими моделями которой далеко не всегда просмат

ривается физическая СУЩНОСТЬ происходящих процессов.
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3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЯЧЕИСТОЙ

МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ВСЕЛЕННОЙ
3.1.

ОБРАЗОВАНИЕ СВЕТОНОСНОГО ЭФИРА

Как уже отмечалось выше, частицы прама возникли из

абсолютной пустоты пространства и далеко не все одинако
вы ПО содержанию энергии.

Частицы прама нулевого измерения, двигаясь в ПОЛНОЙ

пустоте молодой Вселенной, не встречая своему движению
никакого сопротивления среды и почти не сталкиваясь друг

с другом, имели совершенно прямую траекторию движения

в пространстве на протяжении всей бесконечной Вселенной.
Вполне логично предположить, что скорость их линейного
движения, если можно так сказать, могла быть практически
любой - от полной остановки в определённой точке простран

ствадо бесконечно огромной, фактически мгновенной на всю
глубину Вселенной. Такое можно предположить на том ос

новании, что в момент образования частицы имели любые
возможности движения как по направлению, так и по вели

чине скорости. Этому НИЧТО не препятствовало и ничто не

ограничивало. Пустота до сих пор является главной компо
нентой пространства Вселенной. Частицы прама до сих пор

зарождаются в зоне пространства с абсолютной пустотой. Но
с момента зарождения в процессе линейного движения они

сталкиваются друг с другом и включаются таким образом в
процессы взаимодействий. Высокие линейные скорости дви
жения

частиц

прама от наличия

в

них энергии

вращения

фактически определяют сверхскоростные диффузионные
свойства эфирной среды. Это привело к образованию сверхуп

ругой материальной среды нулевого измерения эфира про
странства, и именно в силу этого материя

-

энергия очень

равномерно распределилась и продолжает распределяться во

всём объёме Вселенной.

Когда парциальное давление частиц "рама достигло оп
ределённого значения, начался процесс образования волок-
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НИСТОЙ, струнной структуры материи, вплоть до клубковых
частиц. Образование всё более сложных частиц материи про
исходит за счёт объединения существенно меньших по раз
мерам её структур. При этом происходит более упорядочен
ная и плотная «упаковка» таких частиц.

06ъём пространства, который контролируется энергией

той или иной отдельной частицый прама, состоит из её соб
ственного объёма, как материального тела, и объёма простран
ства, 8 котором проявляется, вследствие её взаимодействиям
с соседними частицами окружающего пространства, поля

ризация менее энергичных частиц "рама. Таким образом,
каждая частица прама своей энергией 06разхет в простран
стве элементарную энергетическую ячейку, размер кото
рой зависит от содержащейся в ней энергии.

Все частицы прама имеют шаровую, эллиптическую или

кол ьцевую форму. В зоне экватора окружная скорость дви
жения их поверхности выше, чем в полярных зонах. Этот

факт является причиной возникновения вокруг более энер
гичных частиц
гичных (рис.

G кольцевых
3.1).

вихрей из частиц менее энер

Потоки вихрей окружающей среды из частиц прама мень
ших энергий по направлению стрелок идут от полярных зон,
расположенных вдоль продолжений оси вращения ХХ, на

встречу друг другу к её полюсам. Далее вращением частиц G
их отбрасывает центробежными силами к экваториальной
зоне Т (эта зона заштрихована) в плоскости эклиптики час

тицы. Таким образом частица

G

совместно с поляризован

ным пространством поля Т и потоками частиц "рама по оси

ХХ образуют единую энергетическую ячейку. Границы та
ких ячеек МОЖНО условно определить как начало поляриза

ции частиц среды вокруг нашей частицы. Если абсолютную
суммарную энергию всех частиц такой ячейки вокруг энер

гичной частицы nрама отнести к её объёму, то получим ве
личину её «размазанной» плотности энергии. Поскольку ча
СТИЦЫ прама имеют разную энергию, то и размеры таких

ячеек, соответственно, будут разными. При укрупнении ячеЧасть
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ек материи за счёт объединения
т

в струну частиц класса Г будет
изменяться

и

«размазанная»

плотность таких ячеек.

Условно назовём

плотность коэффициентом энер

G

гетической плотности
-

--

J-...

_+

L

такую

х Понятно,
----- _....-_--.-...-

Кэп.

-

что «размазанная»

плотность энергии любой такой

;.

ячейки окажется ничтожно ма

лой величиной. Но в реальном
пространстве Вселенной энергии
частиц каждого класса распреде

лены ПОЧТИ равномерно

внутри

каждой фракции частиц. Поэто
му есть частицы
жанием

как

прама с содер

меньшего ,

так

и

большего количества энергии, И,
соответственно, форма и размеры ячеек будут разными.

Однако если проанализировать соотношения «размазан
ной» плотности энергии в ячейках для каждого класса час
тиц прама, достигших

полного

насыщения

ими простран

ства Вселенной до уровня максимального парциального дав
ления, то окажется,

что эта величина

для

всех одиночных

частиц прама, по расчётам автора, является величиной по

стоянной ДЛЯ всех таких ячеек, независимо от места нахож
дения в пространстве Вселенной. Однако с учётом неравно
мерного содержания энергии в частицах прама разных клас

сов и того, что частицы класса Д не имеют своего парциаль
ного давления, поскольку их концентрация далека до полно

го насыщения пространства Вселенной, энергетические ячей

ки вокруг таких частиц имеют повышенное значение Кэп.
Это делает такие частицы прама с момента их возникнове

ния энергетическими донорами для других частиц. Так как
эти частицы не могут объединиться в более сложные образо
вания типа струны, содержание в них энергии хоть и значи-
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тельно больше, чем у частиц других классов, но по сравне
нию с содержанием энергии длинных струн из частиц клас

са Г оно может быть значительно меньше. И несмотря на то,

что на частицы класса Д закон обмена энергиями между ча
стицами прама полностью распространяется, условия для

увеличения собственной энергии для частиц этого класса
складываются очень редко. Поэтому они сравнительно быст
ро теряют энергию и постепенно переходят в классы частиц

с меньшим содержанием энергии. Это, по-видимому, и явля
ется главной причиной того, что частицы класса Д до сих
пор не создали в пространстве Вселенной своего парциаль

ного давления. Оставаясь ОДИНОЧНЫМИ, они не МОГУТ равно
мерно распределиться в пространстве Вселенной. Чаще все
го возникают они в недрах горячих или взрывающихся звёзд.

Возможно, что в процессе эволюции материи Вселенной,

когда общая энергия частиц эфира Вселенной за счёт процес
сов материализации поднимется и уменьшится разница в со

держании энергии между частицами прама разных классов,

частицы класса Д смогут создать своё парциальное давление.
А пока этого не случилось, такие частицы являются одними
из носителей энергии так называемых «космических лучей»,

Приведенные рассуждения приближают нас к понима
нию процесса саморегулирования энергетической плотнос

ти эфирной среды Вселенной. Его механизм заключается в
том,

что в процессе упорядочения, упаковки

частиц в

струнные образования суммарный объём всех энергети
ческих ячеек струн становится значительно меньше СУМ

марного объёма ячеек, ранее занятого ячейками отдель

ных частиц "рама, вошедшими в состав струн .. Объеди
нённые в струны частицы "рама становятся значитель

НО долговечнее таких же ОДИНОЧНЫХ за счёт экранирова
ния своих торцевых поверхностей такими же соседними

частицами от взаимодействий с частицами среды н, са
мое главное, за счёт проявления механизма обмена энер
гиями между частицами

нулевого

измерения

"рама ОК

ружающей среды (об этом говорилось выше).
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Таким образом, из пространства Вселенной за счёт бо
лее плотной упаковки постоянно ВЫВОДИТСЯ значительная доля

частиц класса Г в состав струн, а в освободившемся от Эlого

пространстве возникают всё новые частицы прама. ЭтИМ и
регулируется стабильность максимального парциального дав
ления каждого класса частиц в среде эфира Вселенной при

непрерывном увеличении общей массы струнных, клубновых
частиц во Вселенной на данном этапе её развития.

Следует обратить внимание на то, что с увеличением
общего числа струнных образований во всей Вселенной
струны постепенно увеличивают содержание энергии

частиц "рама среды нулевого измерения эфира, что по
вышает, в конечном итоге, их парциальное давление.

Одновременно на уровне частиц прама создаётся вектор
эволюции материи, направленный на увеличение скорости
возникновения частиц прама из пустоты и повышения ско

рости образования струнных частиц из отдельных частиц
прама класса Г.
Увеличение общего числа частиц прама в пространстве при
водит к постепен ному увел ичению вязкости эфирной среды Все

ленной. Повышение вязкости эфирной среды Вселенной исклю
чительно длительный, но реально существующий, процесс.

Без среды нулевого измерения эфира и без ячеек из клуб
ковых частиц эфирного кристалла Вселенной плотная мате
рия существовать не может. Пока вязкость эфира не достигла
определённого значения, плотная материя не могла образо
ваться, так как не могли образоваться струны.
Анализ современного состояния среды эфира пока

зывает, что наименьшими средними сроками жизни об
ладают частицы лрама класса А с минимальным содер

жанием энергии и частицы класса Д с максимальным со

держанием энергии. При взаимодействиях первые или
снова превращаются в абсолютную пустоту пространства
или, получив в результате взаимодействий дополнитель
ную энергию, переходят в следующий класс частиц. Вто

рые при взаимодействиях быстро теряют энергию и тоже
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переходят в другой, но меньший по содержанию энер
гии класс частиц.

Самыми малыми элементами материи

-

энергии явля

ются частицы прама класса А. Но уже каждая частица, в ко

торой содержится энергии больше, чем в соседних, образует
при взаимодействии с ними кольцевые вихревые энергети
ческие ячейки.

Наиболее устойчивыми являются сложные, объединён
ные в струны частицы. Поэтому число ИХ в пространстве

Вселенной постоянно растёт. Они уже накопились в среде

эфира до такой степени, что и ИЗ них СЛОЖИЛИСь ячейки клуб
ковых частиц и вся структура бесконечного по размерам эфир
ного кристалла Вселенной.
В результате дальнейшего накопления в простран

стве клубновых эфирных частиц они за счёт взаимного
переплетения друг с другом и полного туннелировання

друг в друга образовали ячейки эфирных атомов и ячей
ки

атомов материи

плотного

измерения или

материи

плотного измерения. Таким образом, эволюция кристал
лической ячеистой структуры материи Вселенной будет
продолжаться бесконечно долго.

Первые клубковые частицы материи образовалисъ из
наиболее энергичных струн. Как мы уже отмечали выше,
струны взаимодействуют с частицами прама среды и, об

ладая значительно большей по сравнению с ними энерги

ей, постоянно обмениваются ею в процесс е взаимодействий
с ними. В момент образования эти частицы являются од
новременно максимальными по размерам сложными час

тицами эфирной материи во Вселенной. Такие клубковые
частицы составляют межгалактическую среду современ

ной Вселенной. В ней вязкость нулевого измерения эфира
минимальная, а энергия, заключённая в струнах клубко
вых частиц,

-

максимальная. По этой причине энергия

связи между клубковыми частицами, составляющими сет
ку эфирного кристалла Вселенной, в условиях межгалак

тической среды будет минимальной.
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3.2.

ОБРАЗОВАНИЕ СВЕТОНОСНОГО ЭФИРА
И ЦЕНТРОВ МАСС

Для того чтобы ОСМЫСлить логику дальнейшей эволюции
материи, необходимо не забывать, что в нулевом измерении
эфира взаимодействия между частицами определяются только
механическими движениями. Это значит, что если частица

этого измерения получила импульс к линейному движению,
то она будет следовать или по прямолинейной траектории,

если она принадлежит классам А

-

В, или по спиральной,

если принадлежит к классам Г или д, до тех пор, пока не
столкнётся с другой или другими частицами непосредствен

но и не получит НОВЫЙ импульс в результате обмена энерги
ей с ними. В нулевом измерении никаких гравитационных и

электромагнитных взаимодействий нет. Отдельные частицы

прама взаимодействуют между собою только как гироскопы
из абсолютно твёрдой материи или твёрдых тел.

По мере образования струн и эфирного кристалла Все
ленной характер взаимодействий отдельных частиц прама
нулевого измерения эфира и струнами кольцевых и клубко

вых частиц эфирного кристалла принимают особую форму:
А. Как замкнутая струнная частица кольцо или клубок в со
ставе кристалла может обладать определённым индивидуаль
ным содержанием энергии, ОТЛ ичным от содержания энергии в

смежной такой же частице. Но в том случае, если это состояние
отличается от соседних частиц незначигельно, оно может со

храняться длительно, если разница большая, частица будет или
отдавать, или получать энергию от соседних частиц и это про

цесс будет носить затухающий, колебательный характер.
Б. Как элемент единого кристалла Вселенной такие частицы
не имеют возможности свободного перемещения в простран

стве за счёт содержания собственной энергии, так как их стру
ны переплетены с соседними частицами в составе кристалла.

В этом случае вся энергия частиц заключена только в энергии
вращения их струи вокруг собственных замкнутых осей.

В. Замкнутая струна каждой такой частицы при взаимо
действии со свободными частицами эфира нулевого измере-
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ния получает энергию от них, если содержание в них энер

гии больше, чем в отдельной частице прама состава струны,
и отдаёт энергию частицам прама эфира нулевого измерения
с меньшим содержанием энергии, чем в составе струн. Та

КИМ образом, замкнутые частицы состава эфирного кристалла
Вселенной находятся в постоянном равновесии со средой

частиц нулевого измерения эфира и выполняют роль стаби
л изации энергетического баланса в пространстве.
Кроме того, средний уровень энергии, содержащейся
в частицах прама среды пулевого измерения эфира, ЯВ
ляется определяющим фактором размеров, формы и энер

гни связи клубковых частиц эфирного кристалла. Чем
меньше содержание энергии в частицах прама эфира ну
левого измерения, тем больше таких частиц находится в

единице объёма пространства, тем выше вязкость сре
ДЫ, тем меньше размеры клубновых частиц эфирного
кристалла и тем выше энергия связи между ними. Все

'Эти зависимости связаны формулой

(2.8).

В ограниченном объёме среды нулевого измерения эфира,
например, в верхнем слое твёрдой поверхности Земли с при

легающим слоем атмосферы, вязкость р почти везде одинако
вая и постоянная. Это определяет, в конечном итоге, и почти

равные линейные размеры всех атомов материи таблицы Мен

делеева. Когда же отдельные атомы элементов попадают в кос
мическую среду, где её вязкость существенно меньше, чем на

поверхности Земли, размеры атомов увеличиваются.
При взаимодействиях струн клубковых частиц со средой

эфира нулевого измерения вдоль струн клубков образуются
концентрические, трубчатые поля из частиц прама с чередо
ванием в них частиц то с левым, то с правым направлением

вращения (рис.2.8). Такие поля повторяют конфигурацию

струн клубковых частиц и являются носителями различных
взаимодействий, в том числе электромагнитных (подробнее

в главе «Как работает атом»).
При непосредственном касании клубковых частиц друг
друга их струн ы могут взаимно лересекаться, и такие части-
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цы становятся связанными между собою. Так образовалась
единая пространственная сетка всего пространства Вселен
ной, образовался эфирный кристалл Вселенной.

В межгалактической среде, где вязкость эфира нулевого
измерения минимальная, а среднее содержание энергии в его

свободных частицах прама максимально, клубкевые части
цы имеют максимальный размер и энергия связи между ними

в составе эфирного кристалла минимальна.
Материальное тело частиц прама является самой плот

ной и самой прочной материей. Струнные образования из
них являются как бы каркасами из твёрдых нитей любой

клубновой материальной частицы . Контур любых сложных
клубковых частиц материи, образованный струнами, очер
чивает собою объём абсолютно пустого пространства, ВНУТ
ри и вокруг которого движутся взаимодействующие между

собой и струнами отдельные частицы прама нулевого изме
рения эфира, создающие окружающую среду пространства
вокруг каждой такой клубковой частицы.

Энергией струн клубковых частиц все частицы окру
жающего их пространства частично или полностью поля

ризуются. Поэтому любая сложная материальная частица,
имеющая скелет из струн, является сочетанием каркаса из

особо твёрдой струны, налелённой энергией вращения вдоль
собственной замкнутой оси и полей из скоплений поляри

зованных вокруг тела струны свободных отдельных частиц

прама среды. Средним значением энергии частицы прама
из окружающего непосредственно клубковую частицу про
странства определяют содержание энергии в струне клуб
ковой частицы. Таким образом происходит неразрывная
энергетическая

связь

между отдельными

частицами

"рама нулевого измерения эфира н струнами клубке
вых частиц, образующих ячеистое строение кристалли
ческой структуры эфира Вселенной.

Отсюда следует, что при снижении среднего значения
энергии в частицах прама нулевого измерения эфира произ

вольно выбранного нами пространства с объёмом, равным
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некогорой величине, их средний размер уменьшается. Одно
временно уменьшается длина свободного пробега в пустоте
и уменьшается объём элементарной энергетической ячейки,

контролируемый энергией этих частиц пространства. Осво
бодившийся объём заполнят такие же частицы прама из со
седних участков, а где-то в межгалактической среде в это же
время из пустоты возникнут новые частицы прама, и тогда

баланс энергии во Вселенной будет восстановлен.
В рассматриваемом нами объёме пространства

V

от

снижения среднего значения энергии в частицах прама среды

увеличится значение вязкости р. От этого линейные размеры

радиуса клубковых частиц эфира

R

в этом пространстве

уменьшатся, так как при снижени,И энергии в частицах прама

среды уменьшится энергия в их струнах

- W.

Поскольку все

клубковые частицы соединены энергией связи в единую
кристаллическую сетку эфирного кристалла Вселенной,
уменьшение их линейных размеров

R

в пространстве

V

повлечёт за собою приток дополнительного числа таких

частиц в этот обьём. В свою очередь, приток дополнительного
числа клубновых частиц в объём

V вызовет дополнительное

увеличение вязкости среды р в данном объёме,

Цепочка таких связанных между собою пропессов
ПрИВОДИТ к ,тому, что образование объёма пространства с
поиижеиным

нулевого

содержанием энергии

измерения

эфира

в

частицах "рама

порождает

причину,

вызывающую непрерывно ускоряющийся процесс

увеличения числа частиц "рама в этом объёме. При этом
среднее значение энергии в частицах прама будет

снижаться, а общее число частиц в единице объёма

-

увеличиваться. Это приведёт к уменьшению размеров

клубновых частиц - ячеек эфирноrо крист~ла Вселенной
'ЭТого объёма и создаст непрерывный поток его сетки к
геометрическому центру

-

центру масс.

За счёт материи струн эфирного кристалла Вселенной

происходит её дальнейшее уплотнение и образование центров
с постоянно увеличивающейся величиной его массы.
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В зависимости от масштабов рассматриваемых объектов за
«центр масс» можно считать и частицу прама, и клубковую
частицу, и отдельный атом, и космическую пылинку, и комету,
и планету, и звёзду, и галактику, и т.д. И т.д.

На качественном уровне рассмотрим более подробно схе
му расслоения пространства, заполненного частицами пра

ма с различным содержанием энергии. Закономерность та
кого расслоения выражается основной формулой, определя

ющей зависимость радиуса кривизны траектории движения
частицы от энергии в ней и величины вязкости среды, в ко

торой происходит такое движение:

R=
где

R-

WКlp

,

(2.8)

радиус КрИВИЗНЫ траектории энергичной частицы

прама в среде эфира нулевого измерения эфира;
энергия в частице прама; К

-

w-

коэффициент, значение

вязкости окружающей частицу прама среды нулевого

измерения эфира .
Отсюда следует, что при увеличении энергии

W в части це

прама и уменьшении вязкости среды эфира р радиус
кривизны траектории движения этой частицы стремится к

прямой линии. И наоборот, чем меньше в ней энергия и выше
вязкость среды, тем меньше радиус кривизны траектории.

Если рассматри вать Вселенную во времена, когда ещё
не началось образование центров масс из плотной материи,
то оно являлось состоянием только нулевого измерения эфира.
По мере увеличения в составе пространства частиц прама
увеличивалось их парциальное давление в среде. Уве

личивалось и общее значение вязкости среды. В пространстве
при

отсутствии

центров

масс

и

гравитационных

взаимодействий наиболее энергичные частицы прама среды
своей энергией оттесняли менее энергичные частицы в стороны
от траекторий своего движения.
Как отмечалось выше, при максимальном значении
энергии в частице и минимальном значении вязкости среды

траектория движения такой частицы близка к прямой линии.

Поэтому наиболее энергичные частицы имели и имеют сейчас
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радиус кривизны движения в пространстве, сопоставимый с
радиусами межгалактических

пространств.

Частицы прама с меньшим содержанием энергии
оттесняются такими

зоны

частиц с

частицами и создают в пространстве

пониженным содержанием энергии,

но с

увеличенной концентрациуй таких частиц в единице объёма

пространства. Это и есть начало зарождения процесса
расслоения частиц прама нулевого измерения эфира
пространства по содержанию в них энергии, приводящий к

образованию центров масс и зарождению галактик. Такой
процесс мог начаться только одновременно во всём объёме
Вселенной, когда в её составе накопилось достаточное для
начала такого процесса число частиц прама.

Наглядно проиллюстрировать процесс зарождения и

образования центров масс в жидкой среде с содержанием в

ней более плотных, чем ЖИДКОСТЬ частиц можно с помощью
гидродинамического волчка н.и. Коровякова (рис.

3.2).

При кратковременном вращении волчка с последующим
его

торможением

на

плоском дне

вол чка

в

его

центре

наблюдается отложение частичек в форме слабо выраженного
пятиугольника (рис.

3.3.).

Процесс протекает таким образом,

что во время вращения волчка более тяжел ые частицы
центробежными силами отжимаются к его стенкам. Когда же
происходит торможение волчка, частицы, плотность которых

1

Рис.

3.2.

Авторское свидетельство на изобретение

О J .04.] 987 г.:
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тормозятся ими. ЖИДКОСТЬ в волчке,
имеющая

происходит

вязкость,

ещё

продолжает своё движение внутри волчка
по инерции и отжимает плотные частицы,
теряющие
волчка,

значительно

малую

скорость движения,

где

окружная

меньше периферийной.
взаимодействие

к центру

скорость

потока

В данном случае

потока частиц движущейся

жидкости, сохранившей энергию движения, с осевшими на

дно твёрдыми частицами, уже потерявшими её. Поэтому
плотные частицы собираются этим потоком в центре волчка,
где линейная скорость движения жидкости преобразовалась

в её вращательное движение (рис.

3.3). Расположение плотных

частиц в виде слабовыраженного пятиугольника связано с
иными процессами, на которых мы остановимся позже.

В условиях Земли существуют довольно чётко выражен
ные силы гравитации и поэтому мы можем наблюдать в ре
альном времени процессы, протекающие в волчке. В косми

ческом пространстве в начале образования галактик грави
тационные взаимодействия только начинали

проявляться,

поэтому процессы расслоения частиц нулевого измерения

прама по содержанию энергии были несравненно более за

медленными, чем в волчке, но физическая природа ИХ оди
накова. В волчке мы наблюдаем процесс как бы в попереч
ном сечении. Для космических пространств эти процессы со

здают сферические, шаровидные объёмы. В их геометричес

ких центрах собираются частицы прама с минимальным со
держанием энергии, а на внешних границах

-

с максималь

ным. При этом количество энергии, заключённое в частицах,

находя щихся в одинаковых объёмах пространства, остаётся
практически постоянным во всех «уголках» Вселенной.
В центрах масс, где средняя энергия частиц прама нуле

вого измерения эфира минимальна, а вязкость среды эфира
максимальная, создаются условия для ускоренного образо-
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вания струн и клубковых частиц эфира. Из н ИХ в первую
очередь началось разрастание эфирного кристалла Вселен
ной и всей структуры светоносного эфира. В них начинался

процесс образования атомов плотной материи, или материи
плотного измерения. Минимальной частицей такой материи

являются клубковые образования из струн.

Клубкевые частицы представляют собою ячейки уже бо
лее крупных образований материи, чем энергетические ячейки
вокруг отдельных частиц прама, рассмотренные нами в пре

дыдущей главе. Сейчас пока нельзя с какой либо степенью
уверенности говорить о минимальных линейных размерах
частиц "рама, поэтому нельзя даже примерно назвать разме

ры частиц в составе струн. Философски автору представля
ется вполне вероятным уход этих размеров от воспринимае

мых нашими органами чувств в бесконечно далёкую сторо

ну малых величин. Автор согласен с Ньютоном о бесконеч
ной делимости пространства, тем более понимая, что оно есть

абсолютная пустота. Поэтому вполне логично предположить,
что укрупнение материальных структур начинается с частиц

прама. Сначала происходит накопление 8 пространстве об
щего числа частиц прама, в том числе и класса Г. Из них

образуются более крупных материальные частицы по образу
и подобию малых, но на новой основе.
Исходя из такой логики становится понятным, что все

новые крупные материальные ячейки строятся из малых. При
этом происходит отбор части из общего скопления частиц,

пригодных для построения новых структур. Этим и реализу

ется механизм отбора - селекции частиц по свойствам и па
раметрам с всё сужающимися границами допустимого раз

броса их физических параметров. с каждой более сложной
ступенью развития материи.

е образованием центров масс во Вселенной в них с
ускоренным темпом начался процесс уплотнения матери

альных клубновых частиц. Структура эфирного кристал
ла Вселенной в центрах масс начала усложняться не толь
ко за счёт частичного пересечения струн соседних клуб-

Часть
к 1 .\~ 3~55

.

I

113

КОВЫХ ".Н~ТИЦ друг С другом, но и полного вхождения одних

клубков 8 другие, ПОЛНОГО туннелирования ОДНИХ клубко
вых частиц в другие. При этом образуются более сложные
многослойные клубковые структуры

-

эфирные атомы.

Эфирные атомы состоят не менее чем из двух располо

женных по типу «Матрёшки» клубковых частиц. Струны
каждой такой клубковой частицы образуют сетчатые оболоч

ки шарообразного вида. До момента полного объединения
частицы находились в одинаковых физических условиях ок
ружающей среды эфира нулевого измерения и поэтому име
ли равное содержание энергии и, соответственно, все осталь

ные физические параметры. В момент вхождения (туннели
рования) одной

клубкевой частицы в другую внутренняя

частица попадает в условия, когда внешняя

частично экра

нирует её от взаимодействий с внешней средой эфира. Прак
тически это означает, что не все наиболее энергичные части

цы прама эфира нулевого измерения имеют возможность бес
препятственно взаимодействовать с внутренней клубковой
частицей, Т.К. внешняя отбирает на себя часть их энергии.

В результате этого внугренняя частица в установившемся
балансе с эфиром среды теряет часть своей энергии за счёт
снижения скорости углового вращения своей струны. Это зна
чит, что частица при этом теряет часть своей первоначальной

массы (см. раздел «Физическая сущность массы и как она воз
никает»). это и есть физическая природа дефекта масс при
слиянии частице частичным (частичное тун нелирование) или
полным (вхождение друг в друга) туннелированием.

В момент туннелирования равновесие среды эфира ну
левого измерения вокруг взаимодействовавших частиц из
меняется и те частицы прама среды, которые оказались «лиш

ними», в виде диффузионного и волнового потока уходят ИЗ
зоны взаимодействий в виде потока энергии в соответствии

с формулой Эйнштейна Е

= 111(;2.

После таких рассуждений мы приходим к заключению,
что современная плотная и твёрдая материи образуются из
струн, состоящих из частиц прама класса Г
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Автору представляютоя такие кольца по виду похожими

на «косточки» недавно вышедших из употребления
конторских счёт (рис.3.4).
При толщине

h,

наружном диаметре

D

и внутреннем

d

эти кольца имеют некоторое подобие плоскостей с двух сто

рон диаметром

dj' Эти плоскости, когда части цы

находятся в

o~..

•.

Рис .

3.4

составе струны, выполняют функцию контактных, опорных
площадок. Снижение ТОЛЩИНЫ колец к краям до условного

размера

h , при огромных скоростях

вращения естественно и

такая геометрия частиц-сколец» позволяет им хорошо при

мыкать друг к другу под действием сил сжатия и иметь неко

торую свободу изменять плоскость вращения относительно
оси О, когда они образуют струну. Поэтому длинная струна
может изгибаться, не разрушаясь до определённого минималь
ного радиуса изгиба. Если радиус кривизны струны станет
меньше допустимого, произойдёт разрушение целостности
струны

из-за нарушения

«герметичности»

в соединениях

дисков, и она распадётся на отдельные фрагменты.
Итак, струна - это последовательно выстроенные
вдоль одной оси, прижатые даел е нием частиц
нулевого измерения среды друг к другу частицы пр ам а

класса Г (ккольца»}. В результате объединения они
получили общую массу и одинаковую угловую скорость
врашения всего тела вдоль оси струны. Такая струна

способна в определённых пределах изогнуться вместе
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с осью О без разрушения от сил, возникающих во вре.,JtR
вращения.

Пределы допустимых минимальных радиусов изгиба

струн весьма большие по сравнению с размерами диаметра
самих частиц прама, образующих струну. Поэтому диаметры
клубковых частиц из струн могут быть в 1012_] 024 раз больше

размера

d -

диаметра частиц-скопец». Эта величина для

твёрдой и плотной материи
измерений

-

-

меньше, для эфира тонких

больше.

Процесс построения струн во Вселенной начался во всём

её объёме одновременно. Но струны не только растут, но и
разрушаются. Это может ПРОИСХОДИТЬ при столкновениях с
крупными частицами «прама», когда, обладая большой
кинетической энергией, при прямом столкновении со струной
они могут её разорвать. Возможны и другие причины, но мы

их сейчас не будем рассматривать, это не тема настоящей
работы. Важно, что процессы эволюции материи имеют две

тенденции: объединительную - направленную на укрупнение
материальных структур,

и

деструктивную

-

имеющую

тенденцию к разрушению, к их распаду. Сейчас во Вселенной

преобладают объединительные, созидательные процессы, Так
будет не всегда. Но об этом поговорим позже.

Присоединение или излучение одной или нескольких
частиц "рама из состава струны делает этот процесс скач

кообразным, дискретным, и он является

физической '

СУЩНОСТЬЮ процессов квантования материальных СТРУК

тур Вселенной на уровне эфирных атомов и атомов мате
рии плотного измерения, а сама величина кванта энер
ГИИ, по-видимому, соответствует содержанию энергии в

одной частице "рама струны.

Эфирные клубковые частицы гораздо устойчивее одиноч
ных частиц прама в сложившейся среде пространства Все

ленной. Причина их устойчивости лежит в способности струн
к обмену энергией между свободными частицами прама сре
ды эфира нулевого измерения . о чём говорилось выше. Ус
тойчивость их растёт по мере перехода в среду эфира с пони-
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женным содержанием энергии в частицах прама, Т.е. в среду

центров масс. При этом радиус кривизны струн клубковых

частиц скачкообразно уменьшается, а чило слоёв В клубках
после некоторых таких скачков удваивается. Каждый раз в

моменты таких перестроек выделяется большое количество
избыточной энергии в виде потока частиц прама классов А и

Б, которые из-за уменьшения энергии в клубкевой частице
уже не могут удерживаться ею в поляризованном состоянии.

С образованием центров масс вокруг них по сфере происv

ходят процессы частичнои поляризации частиц прама окру-

жающей среды эфира нулевого измерения. Степень поляриза
ции их в прилегающем

пространстве зависит от размера цен

тра масс, от расстояния рассматриваемой зоны пространства
до геометрического центра масс и от места расположения рас

смагриваемой зоны по отношению к оси вращения центра масс.
Это значит, что в экваториальной плоскости центра масс зона

поляризации будет значительно больше, чем в полярных. За
кономерность степени поляризации частиц эфира в про
странстве в зависимости ОТ .ра сстоя н ия

))0

центра масс на

поминает формулу закона всемирного тяготения. Поэтому
ЗОНЫ проявления взаимного притяжения центров масс ограни
чиваются максимальным радиусом зоны поляризации частиц

прама нулевого измерения эфира. Иными словами, зона дей
ствия закона всемирноготяготения Ньютонадля тел, име
ющих массу, действует только там, rдe проявляется поля
ризация частиц эфира нулевого измерения, окружающего

эти тела пространства.В разделе «Что такое гравитационные
взаимодействия»мы рассмотримэти вопросы подробнее.
В итоге прослеживаетсяявная связь между средней энерги
ей частиц прама эфира нулевого измерения среды и размерами

клуБКОВЫХчастицэфирногокристалла- ячейками его сетки: чем
меньше содержится энергии в частицах "рама среды, тем

меньше радиусы клубковых частиц эфирного кристалла.

Получается, что наиболее энергичные частицы прама
располагаются во внешних слоях центров масс. В процессе

взаимодействий со струнами клу6ковых частиц они в пер-
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вую очередь передают свою энергию расположенным с внеш

ней стороны центров масс клубковым частицам. Когда ОНИ

попадают в глубинные слои центров масс, в них уже нет пре

жней энергии. От этого клубковые частицы глубинных слоёв
центров масс вынуждены, уменьшая свои линейные разме

ры, скачкообразно складываться в многослойные клубки.
При дальнейшем уменьшении линейных размеров и уве
личении количества слоёв они, наконец, превращаются в ча
стицы

-

нуклоны: протоны и нейтроны.

Вполне логично предположить, что протоны и нейт
роны образуются в центральных зонах эфирных атомов, и

таким образом рождается первый атом таблицы Менделе
ева - водород. Образованием атомов водорода из эфирных
атомов начинается развитие материи плотного измерения.

Клубкевые частицы эфирного кристалла Вселенной,

включая эфирные атомы в зонах поляризации центров!
масс, образуют в пространстве Вселенной единую псевдо
неподввжную кристаллическую структуру эфирного кри

сталла Вселенной или структуру светоносного эфира.
По своей природе все клубковые частицы светоносного

эфира являются персходными материальными ячейками меж
ду материей нулевого измерения эфира и материей плотного
измерения, состоящей из атомов таблицы Менделеева.

3.3.

v

ФИЗИЧЕСКИЕ своиствх

СВЕТОНОСНОГО ЭФИРА
Главной особенностью структуры светоносного эфира
является то, что все его клубкевые ячейки связаны между

собою струнами. Так как число таких связей между клубка
ми не велико по сравнению с такими связями между атома

ми и нуклонами материи плотного измерения и среда эфира
нулевого измерен ия вокруг НИХ состоит ИЗ довольно энер

гичных частиц прама, энергия связи между ними очень не

значительная. Этим и объясняются свойства высочайшей

упругости эфира и почти полного отсутствия сопротивления
движению тел из плотной материи в среде эфира.
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в межзвёздном и межгалактическом пространствах сре

да эфира нулевого измерения вследствие высочайших диф
фузионных свойств частиц лрама имеет почти равномерное
значение вязкости с постепенным её увеличением в зонах

поляризации центров масс. Это является причиной того, что
значение энергии и геометрические размеры клубновых час
тиц светоносного эфира стабильны и изменяются только в
зависимости от вязкости окружающей среды нулевого изме

рения эфира.
Поэтому сетка эфирного кристалла состоит из одинако
вых ячеек с малой энергией связи, что делает почти незамет
ным сопротивление движению в ней тел из материи плотно
го измерения в космической среде.

Частицы прама среды нулевого измерения поляризуют
ся энергией струн клубков и создают вокруг них многослой

Н ые трубчатые поля с чередованием слоёв то с встречным, то
с одинаковым относительно струны направлением вращения.

Как указывалось выше, в процессе взаимодействий устанав~

ливается энергетическое равновесие между энергиеи среды

эфира и струною.

Трубчатые поля из частиц nра'1а излучают в nросmран
Сl1180 через взаимодействия с частицами среды волны раз
личной частоты. В зависимости от содержания энергии в
составляющих этот СЛОй частицах прама волновое излуче
ние имеет электромагнитный характер и ~110же", состав

лять любую чаСЛ1Ь рентгеновского, оптического, радиочас

тотного или другого спектра волн. Связанные в един ы й эфир
ный кристалл Вселенной, клубкавые частицы эфира являют
ся генераторами и проводниками таких волн. На этом осно
вании сетку единого эфирного кристалла Вселенной ,"'ОЖНО
называть светоносным эфиром.

При возникновении по какой-либо причине в среде ну

левого измерения эфира разности между средними уровня
ми содержания энергии в соседних пространствах частицы

прама этих пространств диффузионным и импульсным пу
тями перестроятся и в течение некоторого времени восстано-
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вят нарушенное равновесие энергии в пространствах. Про""

у

.•

цесс перестроики поидет одновременнодвумя путями.

Первый путь: частицы прама, бл изкие по энергии к час
тицам прама в составе тела струн и поляризованныхих энер

гией, проходят ВДОЛЬ струн тела клубковых частиц. Струны
клубков становятся организаторами и проводниками их по-

..

...

токов, а за счет содержащеися

в этих частицах энергии они

будут двигаться по спиральным траекториям вдоль струн по
цепочке связанных между собою энергией связи клубновых

частиц эфирного кристалла по направлению от зоны про
странства с повышенным

содержанием

энергии к зоне с по

ниженным содержанием энергии. Волновое колебание в сре

де эфира нулевого измерения порождается, ВИДИМО, наличи
ем шага спирального движения вокруг струн клубновых час
тиц во время прохождения

потока частиц прама.

Второй путь образуют частицы прама слабо- или вовсе не
поляризованные струнами клубков. В его составе, В основном,
частицы прама нулевого измерения эфира с малым содержа
нием энергии. Такой поток будет проходить не вдоль струи

клубков, а по кратчайшему луги между такими пространства
ми сквозь клубковые частицы эфирного кристалла.
Наличие разных потоков из частиц прама с различным
содержанием

энергии

и разными

путями движения

дит К образованию спектра волн из частиц

-

приво

их носителей.

Частицы потока, привязанного к струнам клубков, обра-

..

ЗУЮ 111 основнои

спектр в электромагнитном

и оптическом

диапазонах. Эти потоки, благодаря принадлежности к струк

l1rype струнных

оболочек эфирного кристалла, передают по

чти без искажения информацию

06

источниках такой энер

гии (например: о звёздах, о галактиках и др.) на глубину всей
видимой Вселенной nОЧ11111 с момента образования этих КОС
мических объектов. Этот факт является основных доказа

тельство;", наличия эфирного кристалла Вселенной.
ПОТОКИ из менее энергичных частиц прама создают излуче

ния типа ультрафиолетовых и рентгеновских лучей. Большин
ство частиц-носителей таких потоков энергии проходят сквозь
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клубновые частицы эфирного кристалла и поэтому распростра
няются в пространстве со скоростью выше, чем скорость первых.

Такое происходит потому, ЧТО пути движения потоков
волн в первом случае ПрОХОДЯТ по криволинейным поверх

ностям клубковых частиц, а во втором прямолинейно сквозь
клубновые частицы. Если условно считать скорость распро
странения энергетического монохроматического импульса по

стоянной в однородной среде эфира, то разница ВО времени
v

U

прохождения импульса такои волны от ОДНОИ точки простран-

ства до другой будет зависеть только от истинной длины пуги
светового импульса (рис.

3.5).

Световой сигнал исходит из точки А и принимается в
точке Б, проходя путь через

радиус

R.

N

клубковых частиц, имеющих

Первый поток энергии проходит по струнам клуб ..

ковых частиц и его путь

L 1 будет

равным

Е, = лRN.

Для второго потока длина пути

L 2 равна

L2 = 2RN.
Разница в длинах, пройденных импульсами, путей будет

LJ

Е; = 1t

RN I 2RN
з

2

1

= 3,14 / 2 - 1,57
4

...... ..... .....
......
,

~

:,.

Рис.

раза.

н

.
а.

3.5

Таким образом, путь первого потока будет длиннее пути
второго потока в

1,57 раза.

Это значит, ЧТО первым к точке Б

придёт сигнал, передаваемый вторым потоком, и с опозданием

в

1,57

раза придёт сигнал ОТ первого потока. Так как

клубковые

частицы

пересекаются

эфирного

кристалла

струнами друг с другом, то

частично

разница длин

пройденного пути между этими потоками будет не чёткой и
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может составлять от

величину

1,5

до

1,8

коэффициентом

раза. Условно назовём эту

раэдввен ия

волны

К

рв.

Сигнал от первого потока будет чётким, поскольку тело

эфирного кристалла передаст его без искажений, но при
дёт этот сигнал позже чем сигнал от второго размытого
потока, так как носителями
нее организованно
частиц

второго сигнала являются

движущиеся

в пространстве

ме

импульсы

прама.

Именно этим явлением, а не изменением свойств време

ни, можно объяснить раздвоение видимого изображения
звёзд, обнаруженное пулковсхим астрономом Н.А. Козыре
вым при установке на пути оптических лучей в телескопе

специального прибора.

Таким образом, эксперимент, проведенный Н.А. Козы
ревым, является дополнительным,

инструментальным

дока

зательством наличия во Вселенной эфирного кристалла из

клубковых частиц.
Представим чисто предположительно,

что по каким

либо причинам эфирный кристалл Вселенной разрушил
ся. Тогда станет невозможной передача в пространстве ин

формации на волнах оптического диапазона. Это будет оз
начать конец света в буквальном смысле слова. Мы не смо

жем увидеть чёткие очертания окружающего нас мира. Всё
для нас погрузится в неописуемый хаос. Но ведь именно

из такого состояния Вселенной произошёл наш современ-

...

ныи

мир.

В приведённом примере мы принимали скорость распро
странения сигнала в пространстве

Фактически,

за постоянную

величину.

чем меньше содержание энергии в частицах

прама, тем с большей линейной скоростью они движутся в
пространстве, тем больше их содержится в среде эфира, тем

более жесткие и глубоко проникающие в атомы плотной ма
терии потоки их энергии. А самые малые частицы прама
классов А и Б почти беспрепятственно проникают в любые
клубковые частицы и составляют окружающую эфирную
среду даже внутри протонов.
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Возможность разложить на спектр белое оптическое излуче
ние является следствием, вытекающим из указанныхсвойств

частиц прама в составе абсолютной пустоты пространства

-

в составе эфира.
Солнечный свет нами воспринимается как белый. Диа

пазон его оптических волн формируют частицы прама клас

са Г, составляющие трубчатые наиболее близкие по распо
ложению к телу струн клубковых частиц эфира слои из ОТ
дельных частиц прама. Это самая информативная волно
вая среда эфира и поэтому наше зрение построено на вос
приятии именно этого спектра волн. Материальный мир в
световых волнах нами легко воспринимается и лучше всего

изучен. Всё, что лежит за границами нашего оптического
восприятия (волны короче ультрафиолетовых и длиннее ИН
фракрасных). нами не воспринимается. Но скорость рас
пространения в пространстве таких излучений разная: чем

выше частота излучения, тем больше скорость распростра
нения. На этом основании вполне резонно ожидать, что если
удастся

замерить

и

сравнить

скорость

распространения

жесткого рентгеновского излучения и скорость, допустим,

инфракрасного, то может обнаружиться как большая раз
ница между ними, так и может оказаться, что скорость рен
тгеновского излучения заметно превышает скорость опти
ческого, Т.е. скорость распространения света.

Согласно современным общепринятым теориям (nреоб
разования Лоренса и СТО А. Эйнштейна), основанным на

недостоверных данных о наличии среды эфира, утверждает
ся, что в природе не может существовать скорости распрост

ранения сигнала выше скорости распространения света. эти

теории до сих пор лежат в основе современной физики и по
этому не дают возможности ей развиваться дальше. Они зап
рещают учёньгм даже думать иначе.

Универсальность электромагнитных взаимодействий в

природе объясняется именно наличием

CTpyKrypbI

эфирного

кристалла Вселенной. Их механизм представляется пример

но следующим образом. Благодаря высочайшей диффузион-
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НОЙ способности частиц прама эфира нулевого измерения на
первом этапе развития Вселенной образовалась эфирная среда
с равномерным распределением содержания энергии в еди

нице объёма пространства. При последующем развитии во

Вселенной наколилось достаточное число струнных клубко
вых частиц, которые образовали единую ячеистую сетку эфир

ного кристалла Вселенной. Струнные клубковые эфирные
ячейки этого кристалла своей энергией произвели калибров

ку прилегающих л ним свободных частиц прама. В резулыnа

те таких взаимодействий образовался как бы единый резо- ,
нансный уровень энергии из свободных частиц прама в среде

нулевого измерения эфира во всём пространстве Вселенной.
Всё Э/110 ещё больше стабилизировало равномерное содер
жания энергии в пространстве Вселенной (внутри эфирных
Оn10.М06 и

01110.\106

материи плотного

измерения

из-за нали

чия клубковых оболочек с чередующимися направлениями

вращения С111РУН может содержаться в абсолютном значе
нии энергии больше,

чем в окружающем пространстве).

В свою очередь, среда нулевого ИЗ.,11,еренuя эфира влияет на

физические параметры клубковых чаС111ИЦ эфирного кристал
ла Вселенной. В результате полу чается, что частицы nра

ма класса Г в сос/паве тела струнных клубковых частиц

06-

разуют их физическое тело и одновременно в составе эфира
нулевого измерения создают резонансную СJUРУЮПУРУ из час
тиц прама класса Г - хранителей и переносчиков энергии в nро

странстве. На современном этапе развития Вселенной обра
зовалсямощный, устойчивый, развивающийся резонансный слой
частиц прама класса Г Таки", образа", nрирода создала надёж
НЫй механизм своего эволюционного развития. Благодаря 111а
ким свОЙС111ван эфира во всех бесконечных проспюрах Вселен
ной сохраняется единая мокроструктурная равномерность

распределения во всём её nрОС111раНС1nве энергии имассы (а это,
в принципе, одно 11 то же). Этими свойствами объясняются и
все nриродные процессы, связанные с энтропией.

При наличии мобильной резонансной среды эфира из
свободных частиц прама класса Г электромагнитные
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....

модеиствин

являются универсальными

для всего простран-

ства Вселенной, и электрическая энергия

-

одна из форм про

явления электромагнитных взаимодействий

-

является од

ним из главных компонентов проявления энергии вообще.

у светоносного эфира есть ещё одно очень важное свой
ство: это его способность передавать гравитационные взаи
модействия в пространстве. Но на этом свойстве мы отдель
но остановимся в разделе «Что такое гравитационные взаи
модействи я».
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4.

ОБРАЗОВАНИЕ МАТЕРИИ ПЛОТНОГО

ИЗМЕРЕНИЯ - ПЛОТНОЙ МАТЕРИИ
(АСТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ)

Каждое последующее усложнение материальных час
тиц - следующее измерение материи, начнёт формироваться

только тогда, когда во всей Вселенной или в локальных зо
нах её пространства создадутся условия для установления

равновесных взаимодействий внутри вновь сформировав

шихся более сложных структур его материальных частиц.
Первоначальное исходное состояние Вселенной было
абсолютной пустотой. После возникновения частиц прама и
заполнения ими всего пустого пространства Вселенной до

определённого парциального давления во всём объёме Все

ленной образовалось нулевое измерение эфира. Далее по мере
увеличения в пространстве Вселенной клубковых частиц
образовалась единая ячеистая сетка светоносного эфира.

Все эти структуры являются единой базисной матери
альной средой , заполняющей весь объём Вселенной и явля

ющейся общей строительной основой ДЛЯ всех последующих

более сложных образований.
С началом образования центров масс из клубковых час
тиц светоносного эфира единое пространство Вселенной на
чало разделяться на ячейки протогалактических пространств,

и после этого каждая такая протогалактическая ячейка раз

вивалась в соответствии со своими исходными физически
ми параметрами. Центральные зоны таких пространств за

полняются частицами прама нулевого измерения эфира с
пониженным средним содержанием энергии, что отмечалось

в разделе

3.2.

В таких условиях клубковые частицы по мере

накопления их в пространстве начинают частично или пол

ностью туннелировать друг в друга. В результате этого обра
зуются эфирные атомы и высвобождается большое число
частиц прама с малым содержанием энергии, ранее удержи

ваемых клубковыми частицами в зонах своих энергетичес
ких ячеек. Потоки освобождающихся из этих ячеек частиц
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прама повышают средний уровень энергии нулевого измере ..
ния эфира в пространстве образующихся цен/прав масс и
0111 этого создаются диффузионн ые потоки излучения избыт
ка энергии из таких зон.

Процессы туннелирования клубновых частиц от избыт

ка такой энергии замедляются до того времени, когда диф

фузионными процессами уровень содержания энергии в этом
пространстве придёт в равновесие. Этим реализуется само
регулирование скорости процессов трансмутации клубковых

частиц в эфирные атомы и далее в 0I110.1-1bl плотной материи.
Образование эфирных атомов и атомов материи плотно
го измерения в пространстве

центров масс увеличивает вяз

кость среды эфира, что и при водит к постепенному нараста
нию скорости процессов их туннелирования

в этих зонах.

Пониженное содержание энергии в частицах лрама ну
левого измерения эфира и клубковых частиц в составе эфир
ного кристалла в центральных зонах объясняется экрани

рованием их от внешних слоёв, состоящих из более энер
гичных частиц прама.

Физическая природа процессов экранирования сводится к
тому, что наиболее энергичные частицы прама эфира нулевого
измерения в первую очередь отдают свою энергию клубновым
струнным частицам внешних слоёв центров масс, К глубин
ным слоям центров масс доходят уже ослабленные частицы

прама. Поэтому среда нулевого измерения эфира внутренних
районов центров масс состоит из менее энергичных частиц, и

вязкость такой среды выше, чем у внешних. Полное же век
торное содержание энергии в единице объёма любого про

странства остаётся величиной постоянной. Ещё раз отме

ТИМ, что такое постоянство энергии в единице объёма ОТНО
сится К энергии с учётом её векторной суммы. Это значит,
что в отдельных

структурных

единицах

матери и, состоя

щих из мноrих клубковых оболочек, направления враще

ния струн клубковых оболочек чередуются. Поэтому для
таких структур содержание энергии оценивается по итого

вой векторной сумме энергий в каждой оболочке. Это и
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является залогом энергетического равновесия и стабиль
ности Вселенной во всех её макрообъёмаз,

Самыми «простыми» атомами плотной материи ЯВЛЯЮТ

ся атомы водорода. Они первыми образуются из клубновых
частиц

-

эфирных атомов в центрах масс

-

как только значе

ния вязкости среды и энергии внутренних клубковых частиц'

эфирных атомов достигнут условий для образования клуб-:
ковых частиц протонной группы.

С накопления атомов водорода, образования водерод
ных облаков начиналось и развитие ядер протогалактв-,
ческах пространств, и процессов зарождения звёзд в не
драх галактических рукавов современных галактик, И ·

образование самих галактик вплоть ДО скоплений чёр- :

ных дыр В ядрах крупных галактик. Поэтому процессы'
образовання водорода из 'Эфирных атомов в центрах масс;
являются универсальными для всех этапов матернали..;

зации эфира Вселенной в материю плотного и твёрдоге]
измерений. Из водорода в горнилах звёзд и ядер планет
образуются все остальные атомы материи плотного из

мерения. Поэтому водород по своей распространённости
составляет львиную долю того, что мы на современном \

уровне развития науки считаем материей Вселенной.

;;
.t J,

Отличия материи нулевого измерения от материи свето· :
носного эфира и материи плотного измерения состоят не толь. . ~
ко в том, что в первом случае имеются только одиночные ча- .

стицы прама И отдельные обрывки струи в пространстве аб
солютной пустоты, а в остальных случаях

-

образования И3

клубков, "О и появляется более принциnиальная разница 8
качественном значении. Она заключается в следующем:

В нулевом измерении частицы прама имеют только два
вида движения: угловое вращение и поступательное, прямо

линейное движение. В поступательном движении частиц
прама содержится значительно меньшая доля энергии , чем

8

энергии углового вращения. В процессе соударений в резуль
тате взаимодействия частицы раньше снижают поступатель..
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ную скорость И останавливаются в своём движении в оп ре

делённых местах пространства, совершая диффузионные

движения типа броуновского. С образованием светоносного

эфира появились новые формы движения

-

организованная

форма движения частиц прама нулевого измерения вдоль тела

клубковых струн по спирали - криволинейное движение сво
бодных частиц прама вокруг струн клубковых частиц. Орга
низованные в струны, частицы прама класса Г образовали
замкнутую, вращающуюся вдоль своей оси спиральную нить,

образующую тело типа «клубок». Сами клубковые частицы

потеряли способность 8 составе эфирного кристалла к ли
нейному движению в пространстве за счёт только собствен

ной энергии.

Энергия углового вращения вокруг собственной оси, как
не требующая для своей реализации какого-либо простран

ства, хорошо сохраняется частицами прама даже при вхож
дении их в состав струн и клубков. При укрупнении .;иаmери

альных структур свойство вращения передаётся и всем кос

мическим объектам: галактикам, звёздам, планетам и т.д.
В нулевом измерении, из-за пустоты пространства меж

ду частицами прама, они имеют очень большой свободный

пробег между соударениями по сравнению с собственными
размерами. В составе нулевого измерения

частицы прама

испытывают только механические взаимодействия, и прояв
ляются они только в момент соударения.

Образование струн возможно только при стечении це

лого ряда условий вероятностного характера, например:

сопоставимость линейных скоростей, участвующих во вза
имодействии частиц, совпадение направлений вращения и

плоскостей вращения, необходимость совпадения осей вра
щения и т.д. Всё это необходимо для того, чтобы процесс

объединения частиц nра«а в струны или фрагментов струн
стал возможным. Как видно из сказанного, для такого объе
динения необходимо достаточно много условий, и эти собы

тия

-

явления не очень частые. Учитывая бесконечность про

сторов Вселенной и безграничность существования материи
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по времени, Вселенная сначала очень и очень медленно,

tr

затем всё быстрее начала создавать материю, и с тех незапа..·
мятных времён этот процесс идёт непрерывно и по своим

законам. Тот факт, что для эволюции материи требуются OД~
новременное сочетание маловероятных условий, делает ЭТОТ

процесс исключительно медленным. Поэтому Вселенная раз~
..,
,

пивается медленно, но весьма основательно и УСТОИЧИ80.

Наша задача

-

найти эти законы и научиться применять их
..,

только с пользои человечеству и окружающему миру.

По мере заполнения абсолютно пустого пространства

Вселенной всё более сложным и материальными структура . .
ми появляются условия для дальнейшего развития, усложне . .

ния материи за счёт объединения этих структур. В итоге каж . .

дая последующая более сложная СТРУК1Ура материи включа
ет в себя всё большее число частиц прама, связанных в эле
ментарные ячейки такой структуры. Это непрерывно выво

дит из состава эфира нулевого измерения в состав сложных
образований множество частиц прама, Для поддержания ста
бильности физических параметров среды нулевого измере
ния эфира из абсолютной пустоты пространства постоянно

создаётся всё больше число новых частиц "рама, а сложные
клубковые образования накапливают в себе огромное число
частиц прама.

В результате такого процесса в пространстве Вселен
ной ПрОИСХОДИТ непрерывное накопление более сложных
и устойчивых

материальных частиц, происходит посте

пенная материализация

эфирной материи в материю

плотного измерения вокруг центров масс. Отсюда стано
внтся попятным

определяющее

значение для

скорости

эволюции космических объектов (галактик, звёзд, пла
нет ...) того первоначального объёма пространства, из

которого этот объект зародился. Чем больше величина
исходного первоначального пространства приняло учас

тие в образовании центра масс, тем выше скорость мате
риализации в таком центре, тем крупнее н массивнее его

материальная структура, тем на более ВЫСОКОЙ стадии
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'" центр масс.
развития в настоящее время находится таков
Все космические объекты современной Вселенной в зави
симости от массы непрерывно увеличивают её за счёт сет
ки светоносного эфи ра н, в конечном итоге, за счёт упяот...

пения частиц "рама в пространстве при частичной поте
ре ими первовачального

запаса энергии,

Процесс образования материи плотного измерения из

сетки клубновых ячеек светоносного эфира начался во Все
ленной примерно одновременно .во всём её объёме. Однако
на самом раннем этапе образовывались наиболее крупные

протогалактические объекты, так как этому ничто не меша
ло . По мере их развития на долю последующих центров масс
оставалось всё меньше незанятого пространства. Поэтому их
размеры становились всё более скромными по сравнению с

первыми. ЭВОЛЮЦИЯ разных по величине массы объектов
протекает с разной скоростью. Как следствие, современная
Вселенная имеет в своём составе столь разнообразные фор
мы материальных космических объектов, находящихся на
различных стадиях развития. Взаимодействия между НИМИ

тоже носят разнообразный
дем рассматривать

характер. Поэтому далее мы бу

развитие

процессов

материализации

на

примере условной галактики.

4.J.

НАЧАЛО ОБРАЗОВАНИЯ ГАЛАКТИК

Выше говорилось об образовании протогалактичееких
пространств и центров массы. К центрам масс энергичными

частицами "рама эфира нулевого измерения оттесняются
частицы менее энергичные. Поскольку длина их свободного

пробега в пустоте пространства меньше, чем у энергичных
частиц, то и в единице объёма пространства их содержится

больше, чем первых. Таким образом, в центрах масс сохра
няется постоянство энергии в единице пространства, НО плав

но увеличивается величина вязкости среды эфира нулевого
измерения, снижается величина средней энергии в каждой
отдельной частице лрама. В результате сначала создаются

условия для образования струнных, а затем и клубковых ча-

Часть
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стиц эфира. Позже образовалась псевдонеподвижная сетка
единого светоносного эфирного кристалла Вселенной.

'

Клубковые частицы светоносного эфира в составе цент
ров масс гуннелируют друг в друга, образуя при этом связь
между соседними частицами и эфирные атомы в составе све

тоносного эфира. Когда вязкость среды в центре масс увели
чится, а энергия в центральных клубковых частицах эфир
ных атомов уменьшится до необходимых значений, в центре

эфирных атомов из внутренних клубковых частиц образу
ются клубковые частицы типа протон. Тогда атомы, в кото

рых образовался протон, станут атомами водорода.
В процессе накопления атомов водорода в центрах про

тогалактичееких пространств образуются водородные обла
ка, а из них начинаются процессы звёздообразования.
Итак, к начальному периоду образования атомов мате

рии плотного измерения во Вселенной имелись:
а. Абсолютная пустота пространства, которая всегда и
ДЛЯ всех измерений материи является главным компонентом

объёма Вселенной.
б. Материя нулевого измерения

-

частицы прама и

отдельные фрагменты струнных образований из них. Части

цы прама это самые малые материальные образования в при
роде. Если придерживаться логики Ньютона о бесконечной
делимости пространства, то логично предположить наличие

более мелких частиц материи, чем частицы "рама. Но если
это так и есть, то для современного развития науки и техни

ки вполне достаточно будет ограничиться понятием свойств

частиц прама. Это пока позволит решать и объяснять все
физические процессы, с которыми встречается современная
цивилизация.

В. Материя светоносного эфира ~ состоит из частиц

струнных структур типа «клубок» и эфирных атомов. Эта

материя образует эфирный кристаллический каркас простран
ства Вселенной. Это первые устойчивые материальные об
разования, состоящие не из одиночных частиц прама, а из

наиболее энергичных частиц прама класса Г, объединённых
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за счёт парциального давления частиц прама с малым содер

жанием энергии нулевого измерения эфира в «клубки».
Между струнами и клубновыми частицами эфира про

исходит непрерывный обмен энергией. За счёт этого физи

ческие параметры клубновых частиц полностью определя
ются средней энергией в частицах прама нулевого измере

НИЯ эфира окружающей среды. Поэтому геометрические раз
меры диаметров частиц класса Г в составе струи и диаметры

самих клубковых частиц во внешних слоях протогалактичес
ких пространств значительно больше, чем у таких же частиц
,нутренних зон центров масс.

Процессы обмена энергией между струнами и частица
~И нулевого измерения прама являются определяющими при

образовании в центрах масс материи плотного измерения.
Среднее значение энергии в частицах прама нулевого изме

рения эфира, благодаря ИХ высокой диффузионной спосо6
ности, не может резко, ступенчато изменяться в простран

стве. Такие изменения происходят в пространстве очень плав
но. Их вектор направлен от внешних зон протогалактичес
ких пространств по радиусу к геометрическому центру масс.

Поэтому клубкевые частицы светоносного эфира тоже
плавно изменяют линейные размеры в зависимости от вяз
кости среды

или,

что эквивалентно,

от среднего значения

энергии в частицах прама среды. Когда в отдельно взятой

клубкевой частице создадугся условия, выводящие её из энер

гетического равновесия со средой, произойдёт скачкообраз
ная перестройка структуры клубка: изменится число слоёв

струн В клубке, изменятся его геометрические размеры, раз
меры их энергетической ячейки и Т.Д. В результате таких пе
рестроек изменяются и угловая скорость вращения самих

струи клу6ковых частиц, появляются новые частоты пульса
ций, связанные с новыми геометрическими формами и раз
"ерами изменённых частиц.

В разделе

1.3

«О времени, пространстве ... » говорилось,

что физическая сущность времени - это скорость углового вра
щения, частота вращения, ритм, пульсация. Все такие пере-

. НаСТЬ
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стройки лриводят К изменению течения собственного време
ни в каждой новой материальной СТРУК1)'ре. Если новая струк
тура по геометрическим размерам или по числ енному соста

ву входящих в неё клубковых частиц крупнее предыдущей, то

её собственное время будет иметь удлинённый ритм и будет
протекатьмедленнее. Норитмы входящих в неё мелких струк
тур, хотя и несколько изменятся, но сохранятся. В результа

те более сложные материальные структуры содержат все
ритмы пульсаций входящих в него мелких структур и обрета
ют новые, характерные только для НИХ.
Поэтому любая структурная перестройка материальных
частиц и их производных протекают во времени, продолжи

тельность которого индивидуальна ДЛЯ каждой структуры.

После перестройки равновесие снова восстанавливается, но
уже на новом уровне.

Во всех таких случаях сначала изменяется энергетика
нулевого измерения эфира среды, а затем, порою скачкооб
разно с точ ки зрения людей, происходит перестройка клуб
ковых частиц. Перестройку частиц эфирных атомов мы пока

не умеем обнаруживать, алерестройку структур из атомов
материи плотного измерения

-

иногда удаётся. Этим объяс

няются явления гистерезиса (отставания, запаздывания из

менения фаз) в таких процессах, как:

-

образование атомов плотной материи из эфирных ато

-

образование капель дождя из перенасыщенного пара

мов;

ми воды воздуха;

- изменение свойств магнитного поля

в магнитных спла-

вах;

-

кристаллизация льда из переохлаждённой воды;
выпадение в осадок кристалликов соли из перенасы-

щенных растворов и во многих других случаях.

г. Уплотнённая материя эфирных клубковых СТРУК

тур зоны центров масс, образо.вавшаяся за счёт частиц сет

ки светоносного эфира окружающего пространства. Клубко
вые частицы очень устойчивые по сравнению с частицами
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прама нулевого измерения эфира. Поэтому в центрах масс из

них создаются эфирные атомы и атомы материи плотного
измерения. Чем больше в пространстве центров масс накап

ливается эфирных атомов и атомов плотной материи, тем
дальше проходят процессы их объединения в более сложные
атомы путём трансмутации. Чем крупнее центр масс, тем всё

более сложные и плотные виды материальных клубковых
частиц в сочетании со всеми предыдущими видами и изме

рениями материи будут заполнять его центральные зоны про
странства.

д. Постоянно возрастающая вязкость эфирной среды

в центрах масс. За счёт освобождающегося при этом объё
ма, внешнего относительно центров масс пространства, при
рода заполняется новыми частицами прама, непрерывно воз

никающими из абсолютной пустоты пространства, чем и под
держивается постоянный уровень их парциального давления

в среде эфира Вселенной.

Процессы образования атомов плотной материи не явля

ются конечной фазой её уплотнения. Но это будет рассмотре
но позже.

:.

Итак, то, что сегодня астрофизики называют галактика

'ми, является центрами масс бывших протогалактических
эфирных пространств в составе Вселенной. Образование га

. яакт и ки начиналось с дробления центра масс протогалакти

~~eCKOГO пространства на отдельные протозвёздные образова
~. .ия, состоящие из водородныхоблаков. Внутри таких обла
:.J(08

по рассмотренным ранее причинам создавзлись свои цен

тры масс с пониженным средним значением энергии частиц

эфира нулевого измерения прама. В этих центрах протекали
нроцессы образования протонных частиц в недрах эфирных
'8ЮМО В . В этих случаях центр масс создавался взаимодействи

~"МИ концентрических клубковых оболочек эфирных атомов
~e o средой нулевого измерения эфира, достигшей критичес

*ого значения вязкости в центре эфирных атомов. Поэтому
вгомы водорода, образовавшиеся из них, скапливались имен
-ПО в центрах протозвёздных пространств.
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Образующиеся атомы водорода, из-за наличия в них мас
сивных ядер - протонов, имеют знач ительно меньший 06Ъём,
чем эфирные. Поэтому в зону таких реакций, где образуются
огромные водородные облака, устремляется поток эфирной
материи из окружающего пространства. Вместе с этим ПОТО"

ком к центру протозвёздных образований стягивается и сет

ка светоносного эфира, ячейки которой в этих зонах пОЧТИ
полностью СОСТОЯТ ИЗ эфирных атомов. Из них впоследствии
и образуются первые атомы водорода, космическая пыль из

более сложных атомов и целые пылевые и водородные 1)'манности и облака.

По мере накопления водорода в таких облаках в их цен
тральных зонах проходят процессы, приводящие к дальней

шему увеличениювязкости эфира нулевого измерения.В ре·
зультате этого в ядрах некоторых атомов водорода рЯДОМ с

одним протоном образуется другой. Через мгновение клуб..
ковая оболочка электрона атома водорода из своего состава
излучает квант энергии и переходит на более низкий энер
гетический уровень, а на её место становится следующая, до

этого бывшая эфирной клубковой оболочкой вокруг первой

-

электронной. Она и станет второй клубковой оболочкой элек
трона. В результате из атома водорода произойдёт атом ге
лия. По такому принципу из первых атомов водорода начи
нался процесс материализации плотной материи из материи

эфирной.
Уже в первом, са'Wо~'И простом по строению, а потому и

самом распространённом элементе во Вселенной, атоме во

дорода в качестве его ядра имеется, с точки зрения совре

менной физики, элементарная частица

-

протон. Но есть

все основания утверждать, что это тоже клубковая час

тица, и потому далеко не элементарная, находится в рав
новесии с окружающей средой эфира нулевого измерения.

ОкружаЮ1ЦУЮ среду вокруг и внутри протонов составляют
частицы прама с малым содержанием энергии класса А, на
ходящиеся в абсолютно пустом пространстве. Но сама ча-
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стица протон являет собою следующее, более плотное 110коление материи

-

..

материи твердого измерения.

Получается. что уже в ca'Wo.\i «простом» атоме мате
рии плотного измерения присутствует материальная

n1ица

-

час

nРОnl0Н, представитель .14аmерии следующего - твёр

дого измерения.
Ранее мы отмечали, ЧТО частицы прама класса А

-

са

мые распространённые в природе, содержат минимальное
количество энергии, но создают максимальное давление в

пространстве нулевого измерения эфира. Именно всё боль
ше таких частиц оттесняется более энергичными частицами
прама среды в центры масс. Они становятся основными в

окружающей среде ячеек светоносного эфира, находящихся

в центрах масс. При взаимодействии с ними струны клубко
вых частиц отдают им свою энергию, одновремен но умень

шая размеры своих клубновых частиц. Нопоскольку все клуб
ковые частицы светоносного эфира связаны в единую сетку

эфирного кристалла, происходит образование потока сетки к
центру масс. По мере приближения участков такой сетки к
центру масс, если величина его массы достаточно большая,
её ячейки уменьшаются в размерах, уплотняются и превра

щаются в атомы водорода. При этом появляется сша, стя

гивающая эфирную сетку к центру масс. Движение сетки
эфирного кристалла и является причиной проявления гра
витационных взаимодействий: Если между дву;wя телами
проявляется сила взаимного притяжения или сила гравита

ции, то это означает, что на каждое из них осаждается

эфирная сетка из общего для обоих тел окружающего nро
странства. По мере сближения этих тел обьём общего для

них эфирного пространства увеличивается и сила гравита
ции возрастает.

Отсюда следует вывод, что любые центры масс из клуб
ковых частиц с момента зарождения при современном со

СТОЯНИИ материи Вселенной обречены на непрерывное уве
личение своей физической массы за счёт осаждения на них

скрытой массы клубновых частиц светоносного эфира окруЧасть

I
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жающего пространства. Таким образом, в современной Все

ленной преобладают процессы, направленные на уплотне
ние материи эфира до состояния материи плотного изме

рения (атомов материи, входящих в таблицу Менделеева) и
твёрдых материй (нейтронная материя, материя чёрных
дыр и квазаров). Такие процессы будут продолжаться ещё
многие миллиарды лет, пока постепенно не поменяется век

тор развития материи Вселенной на обратный.
Прирост массы

dM зависитот её исходногозначения М,

степени влияния параметрап, значения вязкости окружающей

среды р, продолжительностинаблюдения процесса Т и

масштабного коэффициента К, учитывающего исходный
обьём пространства, из которого образовался центр масс,
наличия соседнихцентров масс и Т.Д. На качественномуровне

это будет выглядеть в виде формулы:

&1=

Ир ТК.

Так

начинался

(4.1)
процесс

термоядерных,

трансмутационных реакций перехода водорода в гелий в

центрах масс

-

звёздах первого поколения. Процессы

образования водородных облаков и начало термоядерных
реакций

в

центрах

масс

начиналнсь

примерно

одновременно во всех образовавшихея на то время

протогалактическнх пространствах Вселенной .

.

Процессы формирования и развития звёзд изучаются с

древнейших времён, Современная астрономия и астрофизика
накопили огромные знания в этих вопросах. Но, несмотря
на это, из-за недооценки влияния эфирной материи Вселенной

на все процессы физического мира, наука физика, тем более

астрофизика,

-

нуждается в очень серьёзной корректировке.

Для лучшего понимания процессов эволюции материи,

которые будут рассматриваться далее, есть смысл более
подробно рассмотреть механизм процессов гравитационных
взаимодействий.
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4.2.

ЧТО ТАКОЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(Предварительный анализ)
Скопления водородных облаков в центрах масс протога

лактических пространств активизировали в масштабах Все
ленной гравитационные взаимодействия. До сих пор физи

ческая сущность таких взаимодействий физиками не опреде
лена. Согласно известному выражению А. Эйнштейна - «Гра
витация

-

это свойство искривлённого пространства»

-

в на

уке укрепилось такое бездоказательное мнение, что простран
ство действительно как-то искривляется и что-то из этого по

лучается. Однако с этим никак нельзя согласиться. Утвержде
ние древних «атомистов» о том, что «всё состоит из абсолют

ной пустоты и атомов

-

неделимых частиц», более убедитель

но и, видимо, правильно отражает истинное строение мате

рии. Пустота никак не может искривляться. Из пустоты рож
даются частицы прама, о чём говорилось выше, но так как
частицы прама являются гироскопами и содержат различное

количество энергии и различную от этого форму, траектории
их движений в пространстве носят сложный, криволинейный

характер в зависимости от указанных выше в разделе

2.4

вза

имодействий. Это приводит К образованию нулевого измере
ния эфира и затем сетки кристалла светоносного эфира.
Сетка кристалласветоносногоэфира обладает энергией

связи между своими клубковыми ячейками И, таким обра
зом, обладает некоторой прочностыо. При непрерывном

уменьшении размеров её клубковых ячеек по мере прибли
жения их к центрам масс и осаждении на них она, подобно

рыбацкой сети, создаёт силу взаимного притяжения любых
соседних центров масс, попавшим в зону движения этой сет

ки. Значение такой силы зависит от объёма вовлечённого в
Движение сетки еветоноеногоэфира(закон всемирноготяго
тения, открытый Ньютоном). Проявляется действие таких
сил только тогда, когда энергетическиеячейки центровмасс
пересекаютсяи .между ними создаётсяобщее пространство.

Единая общая для них сетка светоносного эфира высажи-
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вается на оба центра и каждый из них как бы «натягивает

на себя оби/ее одеяло» из такой сетки. 31110 и создаёт силу
гравитационногопритяжениямежду телами.

В зависимости от размера центрами масс могут быть и
отдельные крупные частицы материи, и отдельные планеты

и их спутники, и отдел ьные галактики и Т.Д. от массы зави

сит величина его энергетической ячейки. Но за пределами
планетных, звёздных, галактических и Т.Д. энергетических

ячеек и в зонах «либрации»,т.е. в зонах равновесия сил меж
ду взаимодействующимителами, законы гравитации не МО"

ГУТ проявляться. В этих зонах сетка светоносногоэфирного
кристалла Вселенной почти неподвижна.Поэтомузакон все
мирного тяготения является всемирным, но только действует

внутри энергетической ячейки каждого центра масс. Если
расстояния между дву",JWЯ или более центрами ..масс превы ..

шает

cy..w.:"'y радиусов

их энергетических ячеек, то по отно

шению к ним он не действует. Однако если указанные объек
ты одновременно находятся в зоне энергетической ячейки
третьего центра масс, то по отношении к нему всё оста

ётся в силе. Это, в частности, значит, что если звёзды или

галактики находятся друг от друга на расстояниях, боль

ших че..И СУJ1ша радиусов их энергетических ячеек, они не при
тягиваются друг к другу силами гравитационных взаимо

действии. В П10 же вреJ~lЯ если звёзды между собой находят
ся за пределами своих энергетических ячеек, но находятся в
зоне взаимодействий с энергетической ячейкой ядра галак
тики, то каждая из них будут с 11 им связана силами грави

тации, Чl110 удерживает их в составе галактики и делает
галактики самостоятельными, едиными, сложными струк

турами материи Вселенной. Но между собою такие звёзды

не будут иметь гравитационных взаимодействий.
Таким образом, физическая при рода гравитационных
взаимодействий является следствием проявления силы

притяжения тел за счёт осаждения имеющей некоторую
энергию связи сетки светоиоеного эфира на них. Это оз....
начает, что гравитационные взаимодеиствня имеют очень
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тонкие, весьма надёжиые, скрытые от наблюдения СТРУН
ные материальные нити упругих клубкевыя структур,

через которые эта сила передаётся.

Границы, от которых начинаются и реализуются грави
тационные взаимодействия,

МОГУТ иметь криволинейные

очертания в зависимости от числа, формы и размеров взаи
модействующих тел, но это относится не к свойствам искрив
лённого пространства. Это относится к геометрии матери

альной сетки светоносного эфира, вовлечённой в эти взаи
модействия, и траекторий движения частиц прама нулевого

измерения эфира, взаимодействующих между собою и СТРУН
ными клубковыми частицами светоносного эфира в абсолют
ной пустоте пространства.

Зона начала проявления сил гравитации между двумя
телами находится в предел ах, не далее чем сумма радиусов
их энергетических ячеек, а радиусы ячеек определяются мак

симальным расстоянием от центра масс, на котором ПРОЯВ
ляется его влияние на поляризацию частиц прама нулевого

измерения эфира. Поэтому в природе не существует никако

го «гравитационного парадокса», о котором любят рассуж
дать некоторые учёные.

Если как пример рассмотреть схему конфигурации гра
витационного поля, образованного вокруг Земли и Луны,
ТО оно будет иметь форму гантели, изображенную на (рис.

4.1 ).
Фактическое расстояние между Землёй и Луной будет
меньше суммы радиусов их энергетических ячеек на область
их туннелирования друг в друга. Величина туннелирования

устанавливается сама и определяется необходимой прочнос

тью сетки светоносного эфира в минимальном сечении ган
тели для создания силы, удерживающей Луну на орбите ВОК

руг Земли. Пересечение сферических поверхностей внешних
ЗОН энергетических ячеек Земли и Луны образуют между ними
в пространстве не точку либрации, как считают некоторые

астрономы, а значительный объём пространства, по форме
напоминающий двояковыпуклую линзу. Диаметр АБ такой
Часть
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Рис.4.J

Фактическое расстояние между Землёй и Луной будет
меньше суммы радиусов их эН~ргетических ячеек на область
их туннелирования друг в друга. Величина туннелирования

устанавливается сама и определяется необходимой прочнос ..
ТЬЮ сетки светоносного эфира в минимальном сечении (ган

тели) ДЛЯ создания силы, удерживающей Луну на орбите ВОК
руг Земли. Пересечения сферических поверхностей внешних
ЗОН энергетических ячеек Земли и Луны образуют между НИМ"
в пространстве не точку либрации, как считают некоторые

астрономы, а значительный объём пространства, по форме
напоминающий двояковыпуклую линзу. Диаметр АБ такой
ЛИНЗЫ должен быть не меньше радиуса энергетической ячей

ки Луны, в данном случае тела с меньшей массой, взаимо
действующего с более массивным. Это является правилам,
определяющим минимальные размеры диаметров таких линз.

Примерные размеры такого диаметра АБ вполне сопостави

мы с диаметром самой Луны.
Внутри «линзы либрации» гравитационных взаимодей
ствий не ДОЛЖНО проявляться, поэтому в них можно разме-
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щать искусственные спутники, могущие одновременно об
служивать задачи и Земли и Луны с возможностью длитель

ного пребывания в них без дополнительных корректировок
их орбит. Поскольку объём пространства таких ЛИНЗ доволь
НО значительный, то вывести спутники в Э1)' зону будет срав
нительно несложно.

Высокая эластичность сетки светоносного эфира созда
ёт возможность орбитам взаимодействующих космических

тел принимать форму эллипсов, в одном ИЗ фокусов которо
го располагается более массивное тело. При такой орбите
малое тело совершает как бы колебательное движение ВОК

руг большого с амплитудой колебания, равной размаху от
апогея до перигея.

В спиральных галактиках, по-видимому, существует пос
ледовагельная гравитационная связь между центрами масс

-

звёздами, находящимися в так называемых «рукзвзх» и ядром

галактики. Наиболее старые звёзды находятся ближе к ядру га
лактик и непосредственно связаны с ним силами гравитации.

Дальние и самые молодые звёзды уже нахОДЯТСЯ за пределами
энергетической ячейки ядра галактики, но связаны с ним сила-

...

..

ми гравитации через энергетические ячеики звезд, расположенных между ними и ядром в зоне поляризации рукавов.

4.3.

РАЗВИТИЕ ЯДРА ГАЛАКТИК

После получения некоторых предетавлений о физической
природе гравитационных взаимодействий рассмотрим даль

нейший процесс формирования тела ядра галактик из эфира.
Первые элементы материи плотного измерения, образо
вавшиеся из эфирных атомов

-

водород и гелий, являются

газами. Для продолжения процессов образования новых эле
ментов из имеющихся необходимы, как минимум, следую
щие условия:

- достаточно

большой объём первоначального протога

лактического пространства, из которого возможно формиро
вание галактического протоядра при существовавшем в то

время состоянии материи Вселенной;
Часть
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-достаточно большая масса газового объёма, чтобы в нём
могли создаться условия с достаточно высоким значением вяз"

кости эфира нулевого измерения;

- значительная

продолжительность времени для вывода

энергии, выделяющейся в результате трансмутационных ре. .
акций при слиянии атомов, за пределы зоны прохождения та

ких реакций. Избыточная энергия приостанавливает скорость
таких реакций, и nроцессы трансмутации замедляются.

Поэтому первые галактики образовывались из огром
ных объёмов пространства и затем или дробились на мень
шие, образуя скопления галактик) или ускоренно развива
лисъ,

превратившись

к настоящему

времени

в гигантские

квазары.

Чтобы разобраться в деталях таких процессов, рассмот
рим поэтапное развитие одного условного ядра такой перво
родной галакти КИ.

1. Образование

водородных облаков

В период формирования первых протогалактических "~

...

странств среднии уровень содержания энергии в частицах пра-

ма эфира нулевого измерения был достаточно высок, а значе

ние вязкости эфира мало. Поэтому образующаяся сетка эфир
ного кристалла имела очень малую энергию связи между клуб
ковыми частицами сетки. Это обстоятельство не способство

вало быстрому образованию водорода из такой эфирной ере ..
ды. Образующиеся водородные облака были растянуты на ОГ1
рамные пространства протоядра галактики. Энергия связи
между атомами водородного облака, хотя имеет большую ве

личину, по сравнению с эфиром, но не достаточную дЛЯ того,

\

чтобы при дальнейшем уплотнении эфира среды увлечь Bec~
объём такого облака в один центр. Происходило пробленив
первоначально единого водородного облака на отдельные бо-,
лее мелкие объёмы подобно тому, как происходит растрески
вание по.верхности Дна пересохшего водоёма. В каждом из.

таких объёмов впоследствии начиналось образование своего
протозвёздного центра масс.
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Так, в централ ьной части галактического протоядра об
разсвались первые протозвёздные скопления из лервородно
го водорода с примесью гелия.

Постепенно в таких газовых облаках начали образовы
ваться газы из лёгких элементов таблицы Менделеева. Причи

ной газообразного состояния таких элементов являлась очень
высокая температура облаков из-за термоядерных трансмуга
ционных реакций. Такие реакции проходят с проявлением де

фекта масс, при котором выделяется огромная энергия в виде

свободных частиц прама преимущественно Юlасса Г, так как
они образуются в виде осколков от сокращения ДЛИНЫ струн

НЫХ клубновых частиц атомов в момент синтеза новых, более
сложных. Заполняя своей энергией окружающее пространство

внутри газовых облаков, они повышают среднее содержание
энергии в среде нулевого измерения эфира. Пока эти носите

ли излишней энергии ни перераспределятся диффузионным или
импульсны. w путём из огромного обьёма пространства nро
тозвёзд в окружающее пространство. дальнейшее течение
реакций будет сдерживаться. Поэтому конденсация газовых
облаков из эфира во времени проходит очень длительно и прак

тически при постоянном уровне содержания энергии в про

странстве И'1и при постоянной температуре облаков. Это
напа. минает нам процессы кипения воды, таяние льда и т. д.,
которые тоже протекают при постоянной температуре.
В результате конденсации газовых облаков в протогалактическом

пространстве

происходит

процесс

...

дальнеишего

расслоения материальных микроструктур по признаку содер

жания энергии в частицах материи. Эфирные атомы и атомы
газовых облаков стягиваются в процессе гравитационных
взаимодействий к центру, а наиболее энергичные частицы

прама нулевого измерения эфира различными путями ухо
ДЯТ во внешние слои пространства

2. Образование

галактик.

первых зародышей звёзд

Газовые протозвёздные облака центральных галактичес

ких зон при достаточно больших объёмах занимаемого ими
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пространства не могут развиваться абсолютно равномерно

во всех точках своего объёма, Отсюда возникают локальные
перепады уровня содержания энергии между отдельными

участками этого пространства. Возникают диффузионные
потоки как в среде эфира, так и в среде атомов. Эти процессы
ускоряют образование более СЛОЖНЫХ атомов материи плот

ного измерения, в результате чего в среде газовых облаков на
чинают образовываться отдельные пылинки из атомов снача

ла лёгких элементов таблицы Менделеева, а затем и всё более
сложных. В результате таких процессов в центральных зонах

протозвёздного пространства начинают образовываться пы

левые облака, смешанные с газовыми и эфирными.
В современной астрономии общепринятым считается

образование пылевых облаков как следствия взрывов сверх
новых звёзд. Конечно, спорить о том, что при взрывах сверх
новых звёзд образуется много пыли, нет смысла. Но при фор

мировании звёзд первых поколений галактических ядер не '

было иной ПЫЛИ, чем та, которая образовалась в результа- :
те реакций трансмутации атомов водорода и гелия в газо-.
вых облаках. Да и вообще в природе не бывает только одно
направленных процессов. Все они носят в ТОЙ ИЛИ иной сте
пени вероятностный, равновесный характер и протекают с

определённым преимуществом в 1)' ИЛИ иную сторону. Но при

формировании первичных звёзд ядер галактик никакой пыли
в природе ещё не было, вся она, состоящая из более СЛОЖНЫ)4
чем водород и гелий, атомов, произошлав процессетрасмута

ЦИОННЫХ реакций в газовых водородногелиевыхоблаках.
Так происходил процесс образования уже пылевых ту

манностей и облаков. Из-за неравномерноститечения реак
ций синтеза в них образовывалисьвихревые потоки газопы

левой смеси, что тоже способствовалоускорению реакций
синтеза СЛОЖНЫХ атомов.

В результате всё тех же гравитационныхпроцессов час
тицы пыли, как материи с меньшим содержанием энергии,

оттеснялись к геометрическимцентрам протозвёздныхпро

странств, где из них образовывалисьпервые плотные косми-
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ческие тела. Они и явились первыми зародышами звёзд зоны
протоядер галактик.

3.

Образование галактического ядра

На первых этапах развития галактик, когда ещё не было
галактических звёздных систем, уплотнённая сетка светонос

ного эфира всего протогалактического пространства беспре
пятственно могла осаждаться на центры зарождающихся звёзд

зоны ядра галактики. На этот сравнительно небольшой по тем
временам объём пространства п ракгически работал весь объём
галактического пространства. Поэтому эвёздообразование в
зоне ядра галактик проходило в ускоренных, по космическим

меркам, темпах. это проявлялось в ТОМ, ЧТО быстро нарастала
масса плотной материи такой звезды. Это приводило к её пе

регреву из-за ограниченной способности диффузионных про
цессов справиться с отводом энергичных частиц прама, обра
ЗУЮЩИХСЯ во время реакций синтеза новых атомов в недрах

таких звёзд. Чаще всего эти звёзды имели голубой спектраль

ный класс, а по массе достигали больших значений. Поэтому
взрывы первых сверхновых звёзд в зоне галактического ядра

происходили при значениях их критической массы значитель

но большей, чем в условиях современного энергетического
состояния галактик, и значительно чаще, чем сейчас.

Частые взрывы сверхновых звёзд 8 зоне галактического
ядра способствовали как облегчённому отводу энергичных

частиц прама из центра, так и в результате этого образова
нию дополнительного числа частиц пыли из новых атомов
материи плотного измерения.

Звёзды нового поколения наращивают свою массу не столько
за счётоседаюшей на них пыли ar старыхзвёзд, сколько от про

цессов синтеза новых атомов из сетки светоносногоэфира.
ВследствиеВЫСОКОЙ скорости формированияиз большо

го объёма пространствау звёзд галактическогоядра не было
времени для создания планетныхсистем. Посколькуони рас

полагалисьблизко друг к другу, под действием гравитацион
ных взаимодействийони часто создавали двойные и много-
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компонентные системы в составе из звёзд на различной фазе
эволюционного развития.

Под действием больших сил гравитационного взаимо

действия они постоянно сближались, объединялись в ОДНО
тело и т.д. В больших галактиках, в том числе и нашей Га

лактике, звёзды зоны ядра в настоящее время могли объеди
ниться в единое тело сверхгигантских чёрных дыр.

4. Образование

современных галактик

Как уже отмечалось, процессы уплотнения материи но

сят непрерывный ускоряющийся характер. Во всей Вселен
ной первый одновременный старт для образования материи

плотного измерения был дан, когда сформировалась единая
для всей Вселенной структура светоносного эфира. В насто
ящее время процессы уплотнения материи эфира во всём
пространстве Вселенной значительно расширились и выш
ли за пределы зон пространства ядер галактик. В зависимос

ти от исходного объёма протогалактического пространства
они находятся на различных стадиях эволюции. На самых
ранних стадиях формирования протогалактических про
странств их размеры были значительно крупнее, чем у сфор
мировавшихся позже. Поэтому эволюция материи в них про

шла на данный момент значительно дальше, чем у после
дних. Это значит, что структура их космических объектов из
материи плотного и твёрдого измерений на данный момент

имеет значительно большую массу. В них более отчётливо
выражены границы зон ядра, звёздных скоплений, спираль
ных рукавов, если они имеются.

Галактическое звёздное тело формируется сначала эфир
ным полем, создаваемым вращающимися потоками частиц пра

ма протогалактическоro пространства, а после образования звёзд

ядра и их объединения в одно скопление ядра или чёрных дыр
ядра ядром галактики. Поэтому последующие процессы обра
зования новых звёзд в этих полях перемещаются всё дальше от

центра и преимущественно в экваториальной плоскости вра

щения ядра галактики в зоны рукавов
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Отсюда прослеживается большая зависимость формы
строения галактики от первоначального строения ядра и
скорости углового вращения галактики.

Если ядро состоит ИЗ м ногих центральных звёзд, имею
щих разное направление вращения и в разных плоскостях,

то такая галактика будет развиваться как шарообразная или
эллиптическая.

Если в центре галактики единое ядро не сложилось. а
представляет собою удалённые на значительные расстояния
крупные звёзды, то её форма будет клочковатой или непра
вильной. Это, как правило, молодые галактики, образовав
wиеся из «оставшегося» после образования первых крупных
галактик пространства.

Если ядро галактики вращается как единое, плотное тело

(это может быть или скопление звёзд по типу планетной си
стемы, или единая чёрная ды ра огромной массы, ил и сочета ..

вне того и ДРУГОГО), тогда она будет сочетать в себе две фор
мы. В зоне экваториальной плоскости ядра, в зависимости
от его массы и угловой СКОрОСТИ вращения, будет формиро

ваться эллиптическая или шарообразная форма. В зоне по
вюсов такого ядра будут формироваться рукава галактики.
Со временем такая галактика примет или S-образную форму
или форму спиральной галактики с двумя рукавами. Есть
галактики и с большим числом рукавов, но это значит, что у
них имеется не одно ядро, а несколько вращающихся

в одну

сторону на одной оси. Наша Галактика является спиральной

с двумя рукавами, создающими на ночном небе из звёзд ви
ДИМЫЙ млечный путь. По возрасту она относится к старым
галактикам, а по размерам и массе

-

к гигантским.

Со временем наиболее активные процессы образования
новых звёзд из первичной материи эфира будут отходить даль
ше от зоны ядра в концы его рукавов и внешние зоны шаро

образной части галактики. Во внутренних её слоях процесс
образования новых звёзд замедлится и даже прекратится.

Происходит это так потому, что сетка светОНОСНОГО эфи
ра из межзвёздного пространства будет направляться гравиЧасзъ

I
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тапионными процессами в основном на увеличение массы

уже сложившихея звёзд и планетных систем

галактики.

Звезды в глубинных слоях галактик растут преимуще
ственно за счёт частиц пыли от взорвавшихся сверхновых

звёзд, от мелкодисперсной ПЫЛИ, образовавшейся от уплот
нения эфирных атомов светоносного эфира до уровня ато
,,1.10в плотной материи, и от процессов трансмутации эле

ментов плотной материи в своих недрах. Поэтому СКОрОС111Ь
увеличения их массы значительно выи/е, чеw у звёзд внешней
зоны галактики. Во всех случаях силами гравитационных
взаимодействии во Вселенной реализуются процессы уплот

нения вещества космических тел, сближения звёзд и планет
и приближения их к ядру галактики. Именно поэтому вокруг
звёзд ядра галактики создаётся высокая вязкость среды эфи

ра нулевого измерения, что способствует образованию плот

ных пылевых облаков, частицы которых состоят не только
из обломков сверхновых звёзд, но и из сложных атомов плот

ной материи, образующихся в этом же пространстве из эфир
ных атомов и водородных облаков.

В зонах ядер типа нашей Галактики и ядер сейфертовс

ких галактик (все они относятся к крупным, спиральным
галактикам) в результате таких процессов уже образовались

или образуются чёрные дыры с массой, эквивалентной мил
лионам и миллиардам солнечных масс.

Распределение звёзд в галактиках однозначно показыва

ет, что чем ближе звёзды располагаются к галактическому
ядру, тем старше они по возрасту. Многие из наиболее ста
рых уже прошли этапы взрывов как «сверхновые», Поэтому
в центральных зонах галактик всё чаще встречаются «нейт
ронные звёзды», «чёрные дыры» и звёзды последующих по

колений. Они состоят не только из вновь образовавшихея из

светоносного эфира атомов, но и из «остатков» от взорвав
шихся старых звёзд.

Нейтронные звёзды, «черные дыры» и «квазары» во всех

без исключения случаях образовались в результате взрывов
«сверхновых» звёзд и в прошлом они были ядрами этих звёзд.
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Это значит, что в составе звёзд они прошли весь свой эво

люционный путь развития до состояния образования нейт
ронной звезды. По химическому составу они представляют

собою материю «твердого измерения», т.е. материю, состо
ящую в основном из клубковых частиц типа протонов или

нейтронов. По массе они сильно разнятся между собой: от
сравнительно малых «чёрных карликов» и «белых карли
ков» с массой, значительно меньшей, чем у Солнца, до ги

гантских чёрных дыр

-

«квазаров», собравших в себя мно

го скоплений галактик.

Квазары, как космические тела,

состоящие из материи твёрдого измерения, не могут излу. ч ат ь волн в оптическом спектре, но они стали видимыми в
оптических лучах из-за процессов, проходящих на их вне

' шн их , эфирных границах. Но чтобы такие выводы стали
более понятными, необходимо более подробно рассмотреть

\ лроцессы

развития звёздных систем с учётом влияния на

них эфирной материи. Сделаем это на примере развития
Солнечной системы.

Но предварительно обобщим нал исанное.
Если проследить за характером построения разных ма

териальных структур, то можно вполне обоснованно сделать
следующие предположения:

Самым малым элементом абсолютного пространства
является точка, не имеющая абсолютно никаких размеров,
но именно в силу этого она может иметь возможность угло

вого вращения внутри абсолютного пространства с любой,

вплоть до бесконечной, угловой скоростью. ХОТЯ философс
КИ мы иногда считаем, что абсолют в виде нуля или беско-

, нечности

вроде есть, но мы в него не верим. Когда по логике

течения событий процесс может стремиться к бесконечности

или к нулю и может сколь угодно близко подойти к этим зна
чениям, мы всё равно считаем, что абсолюта быть не может.
Однако природа умнее нас. Бесконечностъ, как и абсо
лютная пустота, существует объективно, независимо от ТОГО,
ЧТО мы о них думаем.
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Вселенная не имеет границ

-

она бесконечна. Поэтому

она, как единое физическое тело, не вращается и поэтому не
имеет времени. Это только бесконечное пространство. Внут

ри бесконечного пространства заключено бесконечное мно
жество материальных частиц и космических тел, обладаю
щих собственными ритмами, собственным временем. Всё это

связано длинной цепочкой физических взаимодействий, нео
твратимо определяющих своими законами всё сущее.

Самым малым материальным образованием во Вселен
ной являются частицы прама, возникшие, как указывалось

выше, в результате «раздувания» безразмерной точки про

странства бесконечно большой скоростью углового враще
ния. И хотя эти частицы совсем не одинаковые по размерам
и содержащейся в них энергии, они остаются самыми малы
ми и самыми плотными

материальными носителями всех

видов энергии, т.е. их можно считать эталоном абсолютно
твёрдого тела. Плотность материи так называемых «чёрных
дыр» по сравнению с плотностью частицы прама может по

казаться лёгким пухом. К великому сожалению, дать точные
цифровые характеристики плотности частиц прама не пред
ставляется возможным из-за отсутствия в настоящее время
никаких метрологических данных, но есть полная уверен

ность в том, что такие данные будут в ближайшее время че

ловечеством получены, хотя бы теоретически.
Чем сложнее строение материальных структур, тем боль

шее число связей обеспечивает возможность их физического
существования.

3П10 приводит к такому очень важному следствию: ско
рость распространения импульса от одной частицы к дру

гой внутри каждой материальной структуры скачкообраз
но увеличивается по мере перехода от сложной структуры
1(

более простой.

Это связано с тем, что самым малым материальным кир
пичиком любой материальной структуры является частица
прама. Видимо, именно эти частицы являются, в конечном
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: итоге,

носителями И источниками всех ВИДОВ энергий и ДВН

жений, и потому, прежде чем любой импульс будет передан

,от однои материальнои
v

~

~

частицы к другои, он должен снача-

ла заполнить собою всю частицу материи и только тогда пе

[ рейти к другой. Для этого требуется какое-то время. Поэтому

rУеМ сложнее его материальная частица, тем больше потребу,
.ется времени на прохождение сигнала внутри частицы И~

•

следовательно, тем медленнее прохождение сигнала в среде

, из таких

частиц. Например: воздух и все доатомные матери

~,8lJьные структуры представляют собой газовое, плазменное

J~ И эфирное состояние. Бсл и в воздухе скорость распрост, нения сигнала (звука) составляет около 300 м/с, то в среде
частиц светоносного эфи ра такой же по физической сущнос
и сигнал, как и звук в воздухе, но ТОЛЬКО носящий смысл и

:УТЬ электромагнитных колебаний, распространяется со СКО

стью света или около

300 000

КМ/С.

Если рассматривать струК1УРУ материи нулевого изме

ния, то сигнал в ней будет распространяться уже со скороью, предположительно во столько раз большей, во сколько
скорость света выше скорости звука, ЧТО соответствует

корости, равной

3· 1011

км/с.

Чем тоньше Cnlpyктypa материи, тем меньше времени

лребуется её частицам на «раскачку» для передачи полученно
ими импульса, тем выше конечная скорость распростране1..

ия импульса в этих измерениях материи. Сколько в nрироде

rсоздано измерений, сказать никто не сможет, но философски
[Jlоняmь можно так, что их бесконечное множество как 608~hympb, т. е. в сторону малыхлинейныхразмеровчастиц, так и

,~наружу, в сторонукрупных. Здесь вполнеможносогласитьсяс
_~

rH
"

Ньютоном о возможности бесконечной делимости мате-

~Pии. Поэтому если материя устроена именно по принципу uз'r;мepeuий, то и скорости передачи информации-сигнала могут

~ыmь сколь угодно велики. Скорость распространения элект
Еагнитных колебаний и скорость света - лишь весь.ма скром
г",е величины в конкретной зоне строенияматериального мира.
t

1,

()lacTb I
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в связи с этими рассуждениями хочется привести такой

факт из жизни замечательного русского учёного профессора
Чижевского Александра Леонидовича. Автор не уверен в том,

что это где-либо было опубликовано в научных журналах. Об
этом он узнал со слов профессора С.Н. Алексеева-Мохова.

В своих книгах «Ионизация в народном хозяйстве», «Зе
лёное эхо солнечных бурь» и «Вся жизнь», вышедших в 60-х,
73-х и 74-х годах, А.Л. Чижевский сделал теоретические пред
положения, а потом и доказал опытным путём, что измене

ния на Солнце влияют на массы людей. Такая теория не ук
ладывалась в рамки положении, изложенных в книге «Исто
рия ВКПБ»

о роли масс и личности в истории, и проф.

А.Л. Чижевский был арестован и отправлен в Карлаг.
В 40-х годах в Караганде оказался один из институтов
угольной промышленности, которым руководил впоследствии

д.т н. проф. Г.Е. Иванченко. При острейшем кадровом дефи
ците последний обратился к начальству Карлага с просьбой

помочь. Среди присланных заключённых оказался и
А.Л. Чижевский. Через некоторое время Александр Леони
ДОВИЧ продемонстрировал г.Е. Иванченко один из своих опы

тов. На подоконнике была поставлена банка с раствором, в
котором находились бактерии, а на Солнце был направлен
простейший солнечный телескоп. Когда бактерии изменяли
свой цвет, через некоторое время (менее

8

минут) в солнеч

ный телескоп можно было обнаружить изменения на поверх
ности Солнца (записано Моховым со слов Г. Е. Иванченко).
Эти эксперименты, с одной стороны, подтверждали, что

есть влияние Солнца на живые организмы (сейчас в этом
никто не сомневается), а с другой

-

что есть явления, инфор

мация о которых распространяется быстрее, чем свет. Как
известно, световая информация от Солнца до Земли идёт око
ЛО

8

минут.

Из того факта, что некоторые бактерии могут восприни
мать сигналы Солнца, идущие значительно быстрее скорос
ти распространения света, напрашиваются некоторые важ
ные выводы:
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а. Мелкие живые организмы могут хорошо восприни

мать коротковолновые сигналы природы. Не известно, какой
вид бактерий был в экспериментах Чижевского, но они обла

дали способностью изменять свой цвет под влиянием УЛЬТ
ракоротковолнового, сверхскоростного излучения при вспыш

ках на Солнце. Вполне логично предположить, что не только

этот вид бактерий реагирует на такое излучение, но реакция
именно таких видов бактерий проявляется в изменении их

цвета и потому бросается в глаза, а у других видов бактерий
ЭТО происходит не заметно для нас.

б . Вполне можно предположить, что отдел ьные клетки

более сложно организованных. животных и растений тоже

имеют специфическую реакцию на такое излучение, т.к. раз

меры клеток сопоставимы с размерами указанных бактерий.
А весь сложный организм лучше воспринимает длинновол

новое излучение. Тогда информация на уровне клеток таких
организмов

может восприниматься

как подсознание,

пред

чувствие, интуиция ИЛИ ещё что-либо в этом роде.
В. ТОТ факт, что во время появления солнечных пятен
имеет место аномальное, с точ ки зрения сегодняш ней науки,
сверхскоростное излучение, свидетельствует лишь о ТОМ, что

наша наука пока ещё многого не знает о строении материи, и
эти знания нужно поскорее получить,

а не отмахиваться

от

них, как от случайных помех. Существование излучения,
имеющего скорость распространения

выше скорости света,

говорит в пользу рассуждений автора о природе этих явле

ний, Поэтому вполне логично обнаружить скорость распро
странения

сигнала на порядки выше скорости света на вол

нах, длина которых находится далеко за пределами

ультра

фиолетового и рентгеновского спектров излучения.

4.4. РАЗВИТИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
В астрономии общепринятым считается, что образование
Солнца и планет Солнечной системы происходило одновре

менно и начиналось это около

4,5-5

млрд лет назад из прото

звёздного облака. Основными строительными материалами для
Часть
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вавшихся сверхновых звёзд. Считается, что при таких взры-

вах межзвёздная среда обогащается тяжёлыми элементами, ]
"i

образующимися в результате таких взрывов. Поэтому как само J
Солнце, так и планеты состоят из более тяжелых элементов;

j

чем звёзды первых поколений, Отсюда делается вывод, что

,

наше Солнце является звездой второю или третьею поколе-

ния после начала зарождения Галактики, возраст которой

близительно оценивается около) 2-14 млрд лет.

n ри-

!
~

~

~

Приведём некоторые материалы справочногохарактера ~

о строении Галактики и о Солнце.

r

Галактика представляет собою гигантский диск из скоп
лений звёзд диаметром около

100 ТЫСЯЧ

световых лет и тол

щиной около

1500 световых лет. В этом диске находится не- '
многим более 150 млрд звёзд самых различных типов. Наше
Солнце - одна из этих звёзд - находится на периферии Га
лактики вблизи от её экваториальной плоскости (точнее, «все ..
го лишь» на расстоянии около 30 световых лет, что достаточ
но мало по сравнению с толщиной звёздного диска).

Расстояние от Солнца до ядра Галактики составляет око
ло

30

тысяч световых лет. Звёздная ПЛОТНОСть в Галактике

весьма неравномерна. Выше всего она в области галактического ядра, где, по последним данным, достигает

.

2000

звёзд на кубический парсек, что почти в 20 000 раз больше 1
средней звёздной плотности В окрестности Солнца. Кроме ~
того, звёзды и туманности движутся внутри Галактики до-

j

вольно сложным образом. Они участвуют во вращении Га-

'

лактики вокруг оси, перпендикупярной её экваториальной

плоскости. Это вращение не такое, как у твёрдого тела: раз- ~
личные участки Галактики имеют различные периоды

06- '

ращения. Солнце и окружающие его в огромной области
размерами в нескольких сотен световых лет звёзды совер

шают полный оборот за время около

200

млн лет. На это

круговое движение звёзд накладываютсяхаотические,бес..
порядочные движения отдельных звёзд, характер таких Дви

жений различный у разных по типу звёзд.

156

физиКА ЭФИРА

Скорость движения Солнца и соседних с ним звёзд по их

почти круговым галактическим орбитам достигает
Радиус Солнца составляет около
масса) ,989-

ства

1027 тонн,

250

КМ/С.

696 тысяч километров,

средняя плотность сал неч наго веще

1.A09 Г/СМ 3 •
На основании только приведенных сведений о строении

Галактики и некоторых физических параметров Солнца сде

лаем некоторые обобщения.

Наша Галактика представляет собою плоский вихрь из
материальных структур. Внешняя часть материи этого вихря
в межгалактическом

пространстве не просматривается и пока

даже не обнаруживается. Но на основании вышеизложенных

гипотез о строении эфира вполне можно представить, что и
эфир окружающего Галактику пространства имеет поляри

зованную структуру. Степень поляризации частиц прама ок

ружающего пространства по мере приближения к материаль
ным телам Галактики увеличивается. Это значит, что всё в
большей степени положение осей вращения частиц прама ну
левого измерения эфира ориентируются в пространстве па

раллельно расположению оси вращения Галактики. При бо
лее упорядоченном

расположении

частиц прама в простран

стве между ними более активно протекают процессы обмена

энергией, более активно ИДУТ процессы выравнивания энер
ГИИ в частицах, возрастает вероятность объединения

их в

струнные и более сложные образования.
При более упорядоченном расположении частиц пра
ма в абсолютной пустоте пространства, по сравнению с
полным хаосом, происходит повышение их содержания

в

единице объёма пространства, т.е. происходит уплотне

ние эфира. Уже частично поляризованный эфир втягива
ется через рукава Галактики во всё более уплотняющий
ся вихрь уже видимой материи Галактики. Видимой ма
терия становится

8

результате вышеуказанных процессов,

берущих начало ещё в составе эфира, начиная от нулево

ГО измерения и кончая светоносным эфиром, эфирными
атомами.
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По ходу спирального движения потоков эфирной мате

рии через рукава Галактики последовательно протекают и
процессы звёздообразования. Поэтому зарождение и разви

тие звёзд в галактиках полностью копирует процессы обра
зования во Вселенной первичных звёзд ядра протогалактик
с той лишь разницей, что в условиях зарождения ядер ПРОТО
галактик принимало участие всё протогалактическое про

странство. Поэтому процессы формирования первых звёзд
протекали в геометрическом центре этого пространства.

Пока Галактика разрасталась до размеров, на радиусе

которых создались необходимые физические условия для за
рождения Солнечной системы, прошло примерно (12-14 млрд
лет

- 4,5-5

млрд лет =

7,0-9,5

млрд лет) от

7,0

до

9,5

млрд

лет. Это значит, что звёзды ядра Галактики старше Солнца
на столько лет. За зто время звёзды ядра Галактики прошли

свой путь эволюции от образования ВОДОРОДНЫХ туманнос
тей до звёздных скоплений и при этом постоянно наращива ..

ли скорость прироста своей массы. Многие из них за это вре
мя взорвались как сверхновые звёзды, а их обломки осели на
тела существовавших в то время звёздных систем. В настоя ..
щее время бывшие звёздные системы геометрического цент

ра Галактики Э80ЛЮЦИОНИЗИРОВали до уровня современного
состояния звёздной плотности.

В результате протекающего процесса увеличения звёзд
ной плотности в центральной зоне Галактики новых цент

ров масс, видимо, не образуется, их и так в избытке. Поэто
му «обломки» от взорвавшихея звёзд осаждалась на имев ..
шиеся центры масс. В то же время в пространстве центра

Галактики накапливалисъ нейтронные звёзды и звёзды типа
«чёрных дыр», Часть «чёрных дыр» образовал ась непосред
ственно из числа первых гигантских звёзд протоядра Галак
тики после их взрывов как «сверхновых звёзц». Оставшиеся
от взрывов первых звёзд материальные осколки осели на по
верхность ещё молодых в то время звёзд, чем заметно уско ...

рили ИХ эволюцию, в результате которой они тоже взорва ..

лись как сверхновые. После взрывов звёзд оставались их ней- _
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тронные ядра. В зависимости от величины оставшейся мас
сы они стали или нейтронными звёздами, или чёрными ды

рами. Они постоянно и ДОВОЛЬНО ускоренно продолжают на
ращивать свою массу.

И «чёрные дыры», и нейтронные звёзды представляют

собою материю твёрдого измерения. Элементарными части
цами, из которых ОНИ состоят, являются клубкевые частицы

типа протонов ил и нейтронов, связанные между собою пере
сечёнными друг с другом струнами. Таким образом, эти звёз
ды являют собою гигантские ядра типа атомных ядер из НУК
лонов. Между собою нуклоны образуют энергетическую связь,
реализуемую слабосильными взаимодействиями. Поэтому
плотность вещества нейтронных звёзд и, следовательно, чёр
ных дыр, сопоставима с плотностью нуклонов атомного ядра.

Твёрдая поверхность таких звёзд не покрыта слоем ма
терии плотного измерения, так как уже в приграничном слое

таких звёзд вязкость среды эфира нулевого измерения доста ..

точно велика. Поэтому клубковые частицы сетки эфирного
кристалла, эфирные атомы и любые тела из материи плотно ..
го измерения в чистом виде до поверхности

звёзд ядра не

доходят. При осаждении из окружающей среды пространства

с эфирными клубновыми структурами проходят серии реак

ций трансмутации, в результате которых они прео6разуются в
частицы типа ПРОТОНОВ. От этого непрерывно увеличивается
и общая масса таких звёзд. Оседающая в зону Галактического
ядра сетка эфирного кристалла Вселенной создаёт мощный
поток гравитационного воздействия на все космические тела

в радиусе акгивного проявления этого потока. Со временем,
при достижении определённой критической массы, нейтрон

ные звёзды и «чёрные дыры» ядра Галактики могут объеди
ниться в одну или несколько гигантских «чёрных дыр».

Вполне возможно, что звёзды типа «квазар» есть НИЧТО

иное, как сверхгигантская чёрная дыра, вобравшая в себя все
звёзды соседних галактик или являющаяея результатом кол

..

лапсирования всех звёзд одной еврхгигантекой галактики из

числа самых первых, образовавшихея
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материализации Вселенной из состояния эфира нулевого из..'
мерения. Но этот вариант развития галактики рассмотрим
несколько позже.

В современной физике и астрономии сложилось УСТОЙ;
чивое мнение, обоснованное наличием «законов сохраве
пия •.. », что, в частности, материя (при этом имеется в виду'

только та материя, что вошла в состав таблицы Менделе-,

ева) не может возникнуть из ничего и исчезнуть в никудw.~

I

Для материи плотного измерения это соответствует дей"1

ствительности и выше на это обращалось внимание. Но ~
науке пока не нашлось места для материи эфира и не оп- '

ределены границы действия законов «сохранения ...». А этq~

.

изменит наши представления о зоне применимости эаконо

«сохранения». Сложившаяся практика исследований только н

i

основе замеров физических параметров приборами, чувстви..

тельность которых распространяется, в основном, на процес. .·1
сы, связанные только с материей плотного измерения, привое

дит к большой затяжке в признании эфира. Ведь замерить па .
раметры эфира пока нечем. Причиной тому являются в ОСНО
ном два фактора: первый

-

это технический, связанный с с

.

ответствующими проблемами обнаружения столь малых час
тиц прама, второй

-

это морально-психологический, связан

ный с высоким авторитетом А. Эйнштейна, отказавшего

праве на существование эфиру в своей специальной теории
относительности, и посягнугь на достоверность этой теории

~

1

современные ортодоксы никому не позволяют.

Основным инструментом для исследования свойств эфи..J]
ра пока поэтому остаются логические исследования. Но ор-]
J

тодоксальная наука требует непременного осязаемого дока-:

зательства наличия эфирной материи, а так как приборов ДЛЯ;
,
этого ещё не создано, то логика в расчет не принимается

Человечеству слишком дорого обходится такая непримири-
мая позиция ортодоксов и столь затянувшееся недоверие н

уки К чисто логическим исследованиям, а время не ждёт, Он
непрерывно ставит всё новые задачи, решению которых м
шают некоторые закостенелые понятия о строении матери
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Для нормального развития человечества уже сегодня требу
ется срочное решение ряда глобальных проблем. Среди них про

блемы обеспечения людей энергоносителями, продовольствием,
жильём, экологически чистотой средой обитания, нейтрализации

последствий так называемого «парникового эффекта», преДОТВ
ращения возможных стихийных бедствий, проблемы увеличения

продолжительности жизни

- геронтологии и т.д. Сложившийся

уровень производительности труда и связанные с ЭТИМ соци

альные проблемы не ПОЗ8ОЛЯЮГ пока в достаточной степени ус
пешно их решать. А наука, связанная устаревшими концепция
ми, пока не может предложить радикальных решений этих про

блем. Отсюда при постоянном увеличении численности населе
ния земли растёт социальная напряженность в мире.

По мнению автора, большинство отмеченных задач мож

но решить в ближайшем будущем при изменении научных
приоритетов в сторону изучения и реализации технологичес

ких возможностей физики эфира.
Выше излагалиеь версии процессов гравитации и об
разования атомов материи плотного измерения. Примеии ..
тельно х образованню и развитию Солнечной системы это

значит, что она никак не может быть системой второго и,

тем более, третьего поколения. Она построена в подавля
ющем большинстве своей массы из первичных атомов,
образовавшихся

по мере сгущения сетки светоносного

эфира внешнего, бывшего, протогалактического простран
ства в центрах масс рукавов Галактики или на внешних
границах Галактики того времени, когда она ещё имела

эллиптической формы и её границы ДОСТИГЛИ радиуса, на

котором образовалась тогдашняя Солнечная система.
Только некогорая доля пыли от взрывов соседних по тому

времени звёзд могла осесть на тела Солнечной системы.

Последующие процессы звёздообразования расширили
границы звёздного тела диска Галактики за орбиту звёзд

ровесников Солнечной системы

-

-

на расстояние около 20 ты

сяч световых лет. Эти процессы проходили в течение при

мерно ещё
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Первые звёзды в зоне ядра Галактики за это время выра
стали, взрывались, сближались, объединились и Т.Д., И В ре
зультате после гигантского взрыва ядра Галактики (сейфер
товские процессы) в её центре образовалась или одна гиган
тская чёрная дыра, или скопление чёрных дыр.

Чёрная дыра

-

ядро Галактики

-

совместно с суммар

ным действием всех звёзд и тел поляризовали вокруг звёзд

нога тела Галактики эфирное пространство внутри и вокруг

себя на расстояния всей окружающей эфирной ауры. Грани
цы ауры могут доходить до таких же границ соседних галак

..

тик и взаимодействовать с ними. Такие взаимодействия меж

ду всеми галактиками Вселенной приводят в большинстве
случаев к отталкиванию галактик друг от друга, что и делает

Вселенную на данном этапе развития устойчивой.
Внутри Галактики чёрная дыра её ядра постоянно вби
рает в себя материальные тела и эфирные струК1УРЫ окружа
ющего пространства и одновременно увеличивает собствен

ную массу. Если судить о наличии во Вселенной космических
тел типа «квазаров», то размер чёрной дыры В ядре Галактики
со временем будет непрерывно увеличиваться и в далёком бу
дущем ядро может превратиться в очередной квазар.

Это означает, что Солнечная система вместе с сосед- ~
ними звёздами и звездами центральной зоны движется

вокруг оси Галактики не по кольцевой орбите, а по спи-

'

ральвой, постепенно приближаясь к зоне ядра Галакти-

'

кв. ЭтИМ явлением и объясняется повышенная звёздная
плотность в зоне современного ядра Галактики.

Следовательно, одновременно будет продолжаться уве
личение скорости при роста массы Солнца и всех планет.

Солнечная система всё дальше будет продвигаться в зону

повышенной вязкости эфира нулевого измерения, в зону с
повышенным содержанием пылевидных частиц. Всё это по-

:

влияет на течение энергетических процессов во всех КОМПО- ~

нентах Галактики. При этом геометрические размеры и об- ~
щая масса её будет непрерывно увеличиваться за счёт прито-

!

ка частиц из окружающего пространства эфирной ауры Га..

!
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лактики и их материал изации в материю плотного и твёрдо
го измерений как за счёт увеличения массы имеющихся звёзд

Галактики, так и за счёт процессов звёздообразования во
внешних зонах рукавов Галактики.

Подобные процессы непрерывно протекают со всеми
материальными объектами Вселенной, а сама Вселенная на
современном этапе развития находится в стадии материали

зации из состояния материи светоносного эфира и материи
нулевого измерения эфира.
Процессы на Солнце

Самая близкая к нам звезда - Солнце могла образоваться
как минимум двумя различными вариантами. Один ИЗ них

-

это образование из ядра протопланетного облака до уровня
самостоятельной звезды.

Второй

-

это образование Солнца сначала как одной из

планет возле большой звезды (например Сириуса) с после
дующим уходом от неё и превращением в самостоятельную

звезду со своей планетной системой.

Оба эти варианта имеют пока равновероятные шансы на
достоверность. Рассмотрим их в отдельности.

Вариант

1

Протопланетное облако, из которого начиналось образо
вание Солнечной системы, первоначально состояло из уп

лотнённого облака светоносного эфира с насыщенным со
держанием в нём эфирных атомов, первично образовавших
СЯ в нём атомов водорода и гелия.

Процессы гравитационных взаимодействий привели эти

элементы в единый центр масс, где и начался процесс даль
нейшего уплотнения материи по вышерассмотренным схемам.

Если рассматривать нашу ближайшую звезду

-

Солнце

как центр масс, то оно в своём развитии повторяет рассмот

ренные выше процессы образования галактик, только на СВО
ём масштабном уровне. Материальный состав Солнца напо
минает состав Галактики. В его центре - ядро - это уже заро

дыш будущей нейтронной звезды, так как оно в основном
Часть
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состоит из нейтронной материи. Его окружают слои из слож

ных атомов плотной материи. Внешние слои Солнца это рас
калённая плазма, ещё выше

-

эфирная оболочка, состоящая

из эфирных атомов, а далее поляризованное массой Солнца,
как центра масс, эфирное пространство Солнечной системы,
составляющее непрерывное, единое материальное тело, вклю

чающее в себя все планеты и их спутники.

При образовании центров масс из клубковых частиц

эфирных атомов, атомов водорода, сложных атомов материи
плотного измерения, материи твёрдого измерения, Т.е. нейт

ронной материи, в результате процессов трансмутации в виде
потока энергии выделяется огромное число оказавшихся из

ЛИШНИМИ 8 их составе частиц прама. Частично она воспри
нимается нами как поток тепловой или лучистой энергии.

Значительная доля потока частиц прама класса А нами вовсе

не воспринимается. Ещё большее число частиц прама в про
цессах транс мутации частично или полностью уничтожают

друг друга (аннигилируют) ДО состояния абсолютной ПУСТО~

ты без выделения какой-либо энергии вообще. Освободив
шееся от проиессов трансмутации

и

аннигиляции частиц

прама место-объём в результате диффузионных процессов
занимают частицы из окружающего центр пространства. ЭтИМ
создаётся непрерывный приток частиц прама из прилегающе
го пространства к центрам масс и поддерживается непрерыв

ное выделение из него энергии в окружающую среду. Но по

ток выделяемой в пространство энергии меньше потока из

окружающего пространства. За счёт разности поглощаемой и

выделяемой энергии из окружающего эфира ПРОИСХОДИТ по
степенное накопление массы материи в центрах масс и в Сол
нце, в частности в виде увеличения в них числа атомов мате

рии плотного или твёрдых измерений и их уплотнённой эфир
ной ауры с увеличенным содержанием эфирных атомов. Имен

но в этом заключена физическая сущность эволюции материи
в современной Вселенной и Солнца в частности.
Рассматривая развитие Солнечной системы с учётом на ..
личия эфира как материальной основы Вселенной, вполне

164

ФИЗИ КА ЭФИРА

логично считать её типичным случаем развития центра масс.

Поэтому вполне корректно будет рассматривать состояние

развития планет Солнечной системы как некоторые этапы,
иллюстрирующие развитие физического тела самого Соли

ца. Для нас наиболее исследованным центром масс является
наша планета Земля. С некоторой натяжкой можно считать
сегодняшнее состояние Земли некоторым прошедшим состо

янием фазы развития Солнца, некогорой моделью определён
нога этапа его развития. Поэтому будет целесообразно рас

смотреть некоторые особенности состояния развития плане
ты Земля с учётом наличия эфирной материи.
Если рассмотреть распределение осадочных пород в не
драх Земли или распределение материи по величине её плот

ности в теле любых космических тел типа планет, звёзд или
даже галактик, то прослеживается явная закономерность: чем

ближе рассматриваемый участок пространства к геометри

ческому центру такого космического образования, тем выше
его плотности.

На поверхности Земли располагаются наиболее лёгкие

породы: вода

-

плотность] г/см;', пески, глины и различные

силикатные горные породы с плотностью] ,5-3,3 г/см 3 • Но

чем ближе к центру Земли, тем выше плотность пород. Со
гласно усреднённым данным плотность вещества Земли со

ставляет

5,5 г/см 3. Но эта величина изменяется в зависимос
ти от глубины залегания пород от ],03 г/см 3 на поверхности
Земли до 13,012 г/см 3 в самом её центре на глубине, равной
среднему радиусу Земли - 6371 КМ. При этом на радиусе,
равном 3485 КМ, плотность пород скачкообразноизменяется
от значений 5,55 Г/СМ 3 до 9,91 г/см 3. Природу такого скачка
геофизики пока не могут объяснить, но принято считать, что
на этом радиусе проходит граница ядра Земли, плотность

вещества которого увеличивается до значения

13,012 Г/СМ 3

в

его центре.

Для нас с вами вполне привычным кажется явление, когда

наиболее плотные вещества под влиянием сил веса

-

сил гра

витационных взаимодействий в виде потока энергии
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мятся занять место ближе к центру Земли, поэтому кажется

вполне естественным расположение наиболее плотных по
род в её ядре, в её геометрическом центре.

Но давайте внимательнее рассмотрим, насколько оправ

дано с точки зрения физических законов наше привычное
понимание данного процесса. Если представить, что физи
ческое тело А, (рис.

4.2)

имеет на поверхности Земли вес,

равный G, то согласно закону Ньютона это означает, что мас
са всей Земли взаимодействуете телом А с силой, равной его
весу

G,

с расстояния, равного радиусу Земли

R.

Теперь представим. что тело А находится в самом цент

ре Земли, где радиус

R = О.

Тогда вся масса Земли будет рав

номерно окружать тело А со всех сторон, а силы гравитаци..,

v

онных взаимодеиствии равномерно распределятся вокругтела

А и будут полностью уравновешиваться. В итоге тело А в
центре Земли полностью потеряет свой вес, независимо от

того, каким он был на поверхности.
После таких рассуждений напрашивается ВЫВОД, что со

гласно закону Всемирного тяготения в центре Земли и мно
ГИХ других космических тел не ДОЛЖНО быть ядра из наибо
лее плотной материи . Напротив, так как здесь создаются ус
ловия снижения веса и даже полной его потери телами, что
равносильно проявлению антигравитации, ядра планет, звёзд

А

Рис.
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и галактик ДОЛЖНЫ состоять из наименее плотных веществ

или вовсе быть пустотелыми внутри. Возможно, что у неко
торых космических тел это так и есть. Однако, что касается

планеты Земля, геофизические данные свидетельствуют о
наличии в ней ядра из материи с повышенной плотностью.

Природу его существования на основании приведенных рас
суждений нельзя объяснить только действием закона всемир
ного тяготения.

Логичнее было бы предположить, что до определённой
глубины земные породы будут располагаться преимуществен
но в соответствии с законом всемирного тяготения, т.е. с уве

..

личением их плотности. С увеличением глубины залегания
слоёв ПрОИСХОДИТ постепенная
прама среды нулевого

потеря энергии частицами

измерения,

Т.е. увеличивается

значе

ние вязкости среды р. Увеличение вязкости приводит, в соот

ветствии с формулой

(2.8)

к уменьшению размеров клубко

вых оболочекатомов. При этом действуюти другие физичес

кие факторы, в том числе увеличениедавления внешнихсло
ёв земли. При достижении определённыхграниц создаются

условия, при которых начинаются процессы образованияча
стиц типа протонов, объединения атомов в более сложные,

Т.е. начинаются процессы туннелирования клубновых обо
лочек атомов друг в друга вплоть до слияния ядерных нукло

нов. Происходятядерные реакции трансмутацииэлементов.

Такие процессы, при которых происходитслияние ядер ато

мов, сопровождаются'проявлениемдефекта масс, связанно
го с выделением из состава клубковыхоболочекатомов осво
бодившихся частиц прама, Этот процесс вызывает увеличе
ние энергии в месте трансмугациив виде повышения темпе

ратуры пород и повышения в этих зонах содержания энергии

в среде нулевого измерения эфира. Пока происходитдиффу
зионное перераспределениечастиц энергии прама в простран

стве и сохраняется высокое содержание энергии в нём, ско

рость образованияновых атомов веществаснижается. Так про
ИСХОДИТ саморегулированиескорости реакций трансмутации

вещества на большой глубине залегания пород.
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Видимо такими процессами определяется радиус грани ...

цы ядра Земли

- 3485

КМ. ОСНОВНЫМИ причинами образова

ния плотного ядра Земли являются, в первую очередь, повы

шенная вязкость среды нулевого измерения эфира в её цент...

ре. Лишь как следствие, во вторую очередь, - проявление сил
взаимного притяжения вещества Земли в соответствии с за
коном всемирного тяготения и проявлений свойств межатом ..
ной и межмолекулярной

энергии связи в телах из материи

плотного измерения.

Ведь размеры атомных оболочек и границы их устой . . .
чивоети определяются соотношением среднего значения.

энергии в части цах

n рама среды

нулевого измерения эфира

и значения энергии в конкретной клубкевой оболочке. При
снижении среднего значения энергии в частицах "рама сре

ДЫ радиус клубковых оболочек уменьшается. Это уменьше ...
ние реализуется

через увеличение

парциального

частиц прама с малым содержанием

давления .

энергии в составе сре

...

ды нулевого измерения эфира. А абсолютное значение та- .
кого давления нам пока не известно. Можно только предпо
ложить,

что

она

может

составлять

миллиарды

или

даже

триллионы атмосфер. Поэтому созданное в недрах Земли

давление внешних слоёв материи только за счёт собствен- ]
наго веса не способно привести к процессам взаимного ТУН
нелирования атомных оболочек в зоне ядра Земли. Главной
причиной уплотнения

и трансмутации атомов в зоне ядра

на этом основании является пониженное

содержание энер

гии в частицах прама эфирной среды, т.е. увеличенная вяз

кость среды нулевого измерения эфира (по сравнению с вяз
костью внешних слоёв материи Земли).
В этой связи необходимо отметить, что закон всемирно

го тяготения, открытый И. Ньютоном, в условиях централь

ных зон центров масс также не «работает», как и при боль
ших расстояниях между центрами масс. В первом случае из
за отсутствия

понимания причин, его вызывающих,

является как гравитационный

он про

парадокс, во втором, по той

же причине, физики переименовали его в закон «близкодей-
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еТБИЯ». Подробнее мы рассмотрим эти парадоксы в главе
«Физическая природа основных взаимодействий».

На границе ядра Земли вязкость эфира нулевого измере
ния становится достаточной для начала акти вного процесса

образования из электронных оболочек атомов материи плот

ного измерения и из эфирных атомных оболочек новых час
тиц типа протонов и нейтронов и новых атомов.

При этом образуются и атомы водорода, и более слож
ные атомы материи плотного измерения. Образуется и избы
точное число частиц типа протонов, которым не «удалось»

создать отдельные атомы из-за недостатка в этих зонах сво

бодных атомных или эфирных клубковых оболочек. За счёт
таких реакций увеличивается масса ядра Земли и занимае

мый обьём более плотного вещества зоны яда Земли.
Современная астрофизика считает, что атомы слож
ных элементов образуются только в недрах звёзд, а взры
вы сверхновых звёзд обогащают окружающее простран

ство тяжелыми элементами. Только накопившееся в про
странстве в результате таких взрывов число сложных

элементов "риводит к образованию звёзд и планет второ
го поколения, обоrащённых тяжелыми элементами. Од
нако приведенные аргументы говорят в пользу того, что

сложные атомы могут постоянно образовываться без
взрывных реакций даже в физическом теле таких пла
нет, как Земля.

Вследствие возрастающего значения вязкости эфира ну
левого измерения среды материя Земли и её ядро имеют сло
истое строение. По мере приближения к геометрическому
центру Земли она состоит из более сложных атомов таблицы

Менделеева, возможно с некоторым избытком изотопов, в
ядрах которых содержится большее число нейтронов, чем у
таких же атомов устойчивых на земной поверхности. Поэто

му породы из вещества с такими атомами могут иметь более

высокую механическую прочность, больший удельный вес,
более высокую температуру плавления и Т.Д. по сравнению с

породами вышележащих споёв Земли. Такие свойства матеЧасть
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рии ядра во многом определяют особые свойства и всего зем

.}

ного шара.

Сложные атомы в составе земных недр при её вращении
поляризуют вокруг себя пространство нулевого измерения

эфира на расстояние, значительно превышающее размеры
земного шара. В свою очередь, взаимодействие поляризо ..
ванных Землёй частиц эфира окружающего пространства с

частицами эфира пространства, поляризованными влияни

ем Солнца, проявляется как взаимодействие электромагнит'!'
ных полей.

Из-за высокой механической прочности и температуры
плавления физическое тело ядра Земли находится, несмотря
на высокую температуру, в твёрдом состоянии. На его повер

хности вязкость эфира нулевого измерения достигает эначе
ния, при котором происходит образование клубков ПРОТОН-:
ных частиц. Поэтому на поверхности ядра постоянно проте~

кают реакции слияния простых атомов в более сложные. Эге
...,

v

•

является причинои выделения тепловои энергии вследствие

ядерных процессов, сопровождающихся проявлением «дефека
та масс». Образующиеся сложные атомы в условиях B~

СОКОЙ вязкости эфира пулевого измерения в зоне ЯJlР.

Земли не радиоактивны. В этих условиях они аБСОЛЮТН~
радиоустойчивы. Поэтому вполне логично предположитьз

что в зоне ядра Земли могут находиться в устойчивом
состоянии атомы даже трансурановых элементов.

\1

Но когда с восходящими потоками густой магмы Земли:

они переносятся в зоны, близкие к её поверхности, где вяэ

кость среды нулевого измерения эфира и давление вышеле-.
жащих слоёв пород значительно меньше, чем в зоне ядра,
у трансурановых атомов и изотопов некоторых сложных ато- .

мов нарушается равновесие. В результате они начинают рас",, :
падаться и становятся радиоактивными.

В современной астрофизике считается, что высокая тем- :
пература земных недр является следствием радиоактивного :

распада сложных атомов , вошедших в состав Земли в про-е
цессе её образования из прапланетного пылевого облака, обоо
1
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гащённого такими элементами в результате взрывов сверх

новых звёзд времён образования Солнечной системы. Аст
рофизика утверждает, что только в недрах стационарных и

взры вающихся звёзд образуются сложные элементы за счёт,
в конечном счёте, атомов водорода, образовавшегося после

«большого взрыва». Да и вообще вся космогоническая наука
основана на классических законах «сохранения». Это зна

чит, что вся современная Вселенная должна СОСТОять только

из материи, существовавшей на момент «большого взрыва».
Но, даже обладая чудовищной фантазией, нельзя D ред
ставить, каких размеров н какой плотности должно было

быть первоначальное тело, взорвавшееся и образовавшее
современную Вселенную. Так же невозможно получить

вразумительные ответы на многие вопросы. Откуда взя
лась такая чудовищная энергия для взрыва первородного

сверхплотного тела Вселенной? Каким путём собралось
такое количество материи в одном месте Вселенной? По
чему современная Вселенная на макроуровне абсолютно
изотропна, тогда как после такого страшиого взрыва в его

эпицентре ДОЛЖНО остаться огромное пространство без

наличия в нём материальных объектов? И т.д.
В межзвёздной среде, когда формировалась Солнечная
система, присутствовало лишь незначительные число атомов

плотной материи, а сложных радиоактивных элементов в них

могло быть лишь о 'в ес ь ма ничтожное число, которое не мог
ло оказать сколько-нибудь заметного влияния на химичес
кий состав первородной материи Земли. Даже в современ

ной межзвёздной среде или в пылевых облаках рукавов Га
лактики, где и сейчас протекают процессы звёздообразования,
доля сложных радиоактивных атомов в составе среды столь
незначительна, что находится на пороге или за порогом чув

ствительности современных средств обнаружения. Поэтому
объяснить, почему до сих пор ядро Земли не остыло и, тем
более, почему оно очень горячее, только наличием в его соста
ве радиоактивных элементов, занесенных вместе с космичес

кой пылью из состава протопланетного облака, нельзя.
Часть

I

171

Остаётся предположить, что сложные элементы ИЗ
простых или ИЗ эфирных атомов успешно образуются не
только в составе эвёзд, но и, по крайней мере, в недрах

некоторых планет, в том числе в недрах Земли. Это и ЯВ
ляется одной из основных причин как разогрева ядра,
так и увеличения общей массы этих планет и проявле

ния дрейфа континентов Земли. Значительная доля пар-

,

никового эффекта создаётся пронессами всё большего
разогрева ядра Земля.
Нел ьзя отрицать фактора осаждения на поверхность планет
космической пыли, метеоритов, астероидов и Т.Д., НО это являет
СЯ далеко не единственным источником увеличения их массы.

Вполне «научно» можно доказать, например, что вся
материя современной Земли возникла и накопилась только

за счёт материализации энергии фотонов, излучаемых Сол

нцем. Конечно, такой расчёт будет весьма условным, здесь !

I

нельзя учесть множество физических факторов. Отсутству-

i

ют данных о характере светимости Солнца на всём периоде

его эволюции и характере Прl1роста массы и размеров Зем
ли в связи с нелинейностью изменения этих и других пара

метров в процессе эволюции. Не известны и значения сил '
гравитационных взаимодействии, прозрачности среды, от

ражательной способности атмосферы Земли в период раз

вития Земли и многое другое. Поэтому мы не можем с вы
сокой степенью уверенности доказывать математическими
методами достоверность тех или иных концепций, что и яв

ляется порою причиной абсурдности наших выводов. Поэто
му окончательное решение о достоверности всяких гипотез и

теорий принимается ТОЛЬКО по результатам эксперименталь
ной проверки

Такую проверку прошли только законы, относящиеся к
материи плотного измерения, в том числе и законы «сохра

нений». Они стали фундаментальными для всех наших фи
зических знаний и требуют от всех научных теорий их безус
ловного учёта. При этом не учитывается. что законы «сохра
нений» получены при изучении свойств материи плотного
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измерения и её частиц. Это ешё не значит, что их действие

без дополнительной проверки МОЖНО распространить на дру
гие материальные измерения. Ведь сама наука доказывает,

что

15-20 млрд лет назад Вселенная состояла. из одной сверх

плотной и сврхмассивной материальной глыбы, которая взор
валась не известно какими силами и стала расширяться. Об

этом уже написано достаточно много. Но как собралась ма
терия Вселенной в такую глыбу? Из чего состояла среда ВОК

руг этой глыбы в те далёкие времена? Каковы размеры этой
неизвестной окружающей среды? Что с ней стало после «боль

шого взрыва>}?. Об этом наука умалчивает.
Тогда возникает ещё один вопрос: чем наша современ. .
ная наука, занимающаяся строением первородной

материи

Вселенной, отличается от древних мифов, утверждавших, что
Земля держится на «трёх китах», если в её основе лежит та

кой же миф, называемый «большим взрывом» и «расширяю
щейся Вселенной».

Из курса астрономии хорошо известен процесс конден

сации первых галактик Вселенной из водородных облаков,
образование звёзд и Т.Д. С тех времён число космических тел

и масса материи во Вселенной многократно увеличинись и
появились галактики, чёрные дыры, квазары, нейтронные

звёзды и всё разнообразие космических объектов современ
ной Вселенной. Без возникновения этих видов материи из
состава среды не могло быть и речи. Но первородной средой

Вселенной могла быть только абсолютная, бесконечная по
объёму пространства пустота.

Очень трудно представить, что материя твёрдого изме
рения может бесконечно долго сохраняться в неизменном

виде. Поскольку материальные космические объекты на мак
роуровне равномерно распределены в пространстве Вселен
НОЙ~ логически ТРУДНО предположить, что в далёком буду
щем найдутся силы, способные собрать все эти объекты в
единое сверхгигантское сверхплотное материальное тело. Это
означает, что циклов расширения и сжатия Вселен ной не су

ществует . Поэтому переход каждого современного космичес-

Часть
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кого объекта в другое материальное измерение будет проис
ходить индивидуально по мере Достижения им определён

ной фазы развития относительно окружающей среды.
Отсюда следует, что во Вселенной непрерывно nроис
ходят процессы зарождения материи из пустоты! А Эl110 не
совместимо с современными научными представлениями о
неукоснительном соблюдении в природе законов «сохранения»
во всех видах материального

J4Upa.

Это значит, что если в
~

мире материи

плотного

строго соблюдаются,

измерения

законы

«сохранении»

а эволюция материи направлена 0111

абсолютной nУС1110111Ы в сторону материи твёрдого измере
ния,

1110

вполне логично искать наличие основных процессов

зарождения материи плотного измерения в среде абсолют

ной пустот Ы , а процессов её аннигиляции в среде материи
твёрдого измерения. В этих крайних состояниях материи

условия законов «сохранений:

не могут соблюдаться. Но в

современных фундаментальных теориях почти полностью

отрицается материя эфира как таковая, и поэтому она оста
ётся не изученной.
Материя твёрдого измерения ДЛЯ нас доступна не как
монолит в виде тела, над которым

можно провести экспери

менты, а только в виде ядерных нуклонов

в атомах материи

плотного измерения, размер частиц которых по 06ЪёМу В трил
лион раз меньше атома. По известной причине материя ней
тронных звёзд, а тем более материя «чёрных дыр» и «кваза
ров», для нас не доступна. По этой причине такая материя

для изучения тоже практически не доступна. А это значит,
что мы не имеем права распространять законы физичес

кого строения материи ПЛОТНОГО измерения без их СООТ
ветствующей адаптации к материи эфира и материи твёр
дого измерения.

В природе все виды материи и энергий имеют неразрыв

ные связи. И если в среде материи плотного измерения зако

ны «сохранения» соблюдаются неукоснительно, то, видимо.
для этого имеются соответствующие

механизм ы, до сих пор

не вскрытые наукой.
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Попытаемся приблизиться к пониманию этих механиз
мов на примере развития планеты Земля.

Выше мы рассматривали процессы возникновения ма
териальных частиц энергии (прама) из абсолютной пустоты
пространства и образования из числа энергичных частиц
прама класса Г сложных струнных частиц, условно состав

ляющих среду нулевого измерения эфира. Сомкнувшисся

струнные частицы в составе эфира преоб разовались в клуб
ковые частицы. Когда клубковые частицы заполнили всю
Вселенную, образовался единый эфирный кристалл Вселен

ной. В его состав вошли и эфирные атомы. Все клубковые
частицы эфирного кристалла Вселенной являются материей
светоносного эфира. Все частицы эфирного кристалла Все
денной связаны пересекающими друг друга струнами клуб

ftco8, за счёт этого

возникла механическая связь между ними,

[что и сделало из простого набора хаотически движущихся

~астиц эфира его кристаллическую структуру ДЛЯ всей Все-

I

i'eииой. Таким образом, эфир содержит в себе свободно дви~щиеся, не связанные между собою, в абсолютной пустоте

k!pocTpaHCTBa частицы прама всех классов, не вошедшие в
~

~OCTaB струнных клубковых частиц кристалла.

k.

Вместе с цепочками незамкнутых струн они образуют

~атерию эфира нулевого измерения. Такие частицы своей

~ергией создали во всём пространстве Вселенной огром

"ое давление. Каркас из струн клубковых частиц, образую
~их сетку кристалла светоносного эфира Вселенной, проч

~OCTb струи которого объясняется наличием огромного дав
~НИЯ частиц нулевого измерения, создал систему мелко
~чеистой структуры Вселенной, реал изующей передачу гра
~8итационных и волновых электромагнитных взаимодей
~

prвиЙ. С образованием

кристалла Вселенной взаимодей-

~:rвия свободных частиц прама среды нулевого измерения

~P струнами клубковых частиц ' светоносного эфира приня

'
F
ь..

rи упорядоченный характер. Характер таких взаимодейвий более подробно f\~bJ рассмотрим в разделе «Как раб 0-

ает атом» в следующеи книге.
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Струны «работают» как единое вращающееся вдоль
своей продольной оси тело, подобное гибкому валу. По
скольку оно состоит из множества объедннённых частиц

"рама класса Г, то его суммарная энергия представляет
сумму энергий вращения всех входящих в него частиц

"рама .. При взаимодействии с частицами "рама среды ну
левого измерения угловая скорость вращения струны ус

танавливается как усреднённая скорость вращения взаи

модействующи-х со струной частиц "рама эфира. Этот ме
ханизм взаимодействий между струнами и частицами ну
левого измерения эфирной среды является основой меха

низма проявления законов «сохранения». Это явление рас

крывает физическую "рироду ПОС1Улата Бора, относяще
гося к проблеие устойчивости атомов, о том, что «электро

ны на стациоварных орбитах не излучают». Подробнее об
этом в следующей части в разделе «Как работает атом».
Если в среде нулевого измерения эфира частицы прама
могут в результате взаимодействий возникнуть из пустоты и
снова аннигилировать

в пустоту, то струнные частицы в е80

ём физическом состоянии отражают среднее содержание энер
гии в частицах прама нулевого измерения эфира окружаю
щей их среды. Таким образом, они не могут самостоятельно
изменить содержание своей энергии.

В условиях поверхности Земли вязкость эфира нулевого
измерения примерно одинакова во всех её точках. Вернее на
уровне океанов она имеет максимальное значение, на уровне

внешних слоёв атмосферы

-

минимальное. Но эта разница

мало заметна, поэтому размеры клубковых частиц атомов
материи плотного измерения

в этих условиях для каждого

вида атомов одинаковые. В этих условиях законы «сохране
ний» почти полностью соблюдаются, хотя можно установить
и их нарушения, если, например, замерить размер атомов на

дне Мариинокой впадины и сравнить их с размерами тех же

атомов на высоте

400-500

км над поверхностьюЗемли.

Отсюда можно предполагать, что если изменять место
положения л юбого материальноготела относительноповер-
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хности Земли или поместить его в среду с иной вязкостью
среды нулевого измерения эфира, то, соответственно, долж

ны изменяться и некоторые его физические свойства. В пер
вую очередь это проявится в таких свойствах, как значение

энергии связи между элементами тела, линейные размеры

атомов, значение плотности и Т.д. Безусловно, всё это будет
зависеть от разНИЦЫ вязкости среды между сравниваемыми

уровнями. Если этого не учитывать, то можно обнаружить
нарушения отдельных законов «сохранения» даже в среде
материи плотного измерения.

Если условно поместить любое материальное тело в
межгалактическую среду, где частицы прама среды нулево
го измерения имеют максимальное среднее содержание энер
гии, а значения вязкости этой среды минимальное, то через

некоторое время в результате обмена энергиями между
струнными оболочками его атомов и частицами прама сре

ды произойдёт увеличение энергии клубковых оболочек ато
мов тела. В результате они увеличатся в размерах и атомы

распадутся на отдельные кпубковые частицы и станут со

ставляющими светоносного эфира межгалактической сре
ды. Последними распадутся частицы ядерных нуклонов:
~

протоны и неитроны.

В современной физике принято считать, что протоны
являются исключительно устойчивыми частицами 80 Вселен
ной. Считается даже, что за всю историю развития Вселен
ной ни одна такая частица ещё не распалась самостоятель

но. Эта уверенностьподтверждаетсяи тем, что действитель
но в условиях внутри галактическогопространствапротоны

устойчивыдаже в зонах межзвёзднойсреды, где среднее содер

жание энергии в частицах нулевого измерения эфира не доста
точно для сравнительнобыстрогоих разрушения(подробнееоб
этом в разделе «Как работаетатом» следующей книги).
Примерамикажущегося несоответствия«законам сохра
нения» могут служитьтепловые процессы атомных реакций,

протекающих при формировании космических тел, в том
числе и Земли. Так, при образовании самых «простых» атоЧасть I
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мов водорода из эфирных атомов или более сложных атомов
из атомов водорода (например, гелия) выделяется огромная

энергия от термоядерных реакций синтеза. Такие реакции
проходят, по мнению автора, и на внешней поверхности твёр
дой материи ядра всех космических тел, у которых оно есть,

в том числе и у Земли, и внутри всего объёма их физических
тел. Нечто подобное происходит во время взрывов термоядер
ного оружия, НО в иных условиях. Выделение энергии при

реакциях синтеза становится более понятным после приве
денных рассуждений.

Но тогда возникает вполне естественный вопрос: откуда
берётся энергия при реакциях деления сложных атомов на

более простые, если она уже когда-то выделилась при их сли
янии во время термоядерного синтеза? Ведь согласно клас
сическим законам, если при синтезе выделяется энергия, то

при радиоактивном распаде должно погпошаться такое же
количество энергии.

С точки зрен ия наличия эфирной среды это противоре
чие снимается. Реакции атомного синтеза протекают при

достаточно высокой вязкости среды эфира нулевого измере
ния. При слиянии атомов все их клубковые частицы упако
вываются в меньшем пространстве. Это происходит по при

чинам как высвобождения из состава струи излишних час
тиц прама - носителей энергии, так и за счёт снижения угло

вой скорости вращения струн. Высвободившиеся из состава
струн частицы прама уходят в пространство по законам диф

фузии. Оставшиеся в составе струн частицы прама в этом
случае излишнюю энергию струны передают частицам пра

ма среды нулевого измерения эфира, а сами при этом умень

шают размеры и своего диаметра, и диаметра клубка.
Изменяется при этом и состав среды нулевого измерения

эфира. Так как в условиях повышенной вязкости среды все

клубковые частицы уменьшают радиус кривизны клубков,
Т.е. уменьшают диаметр, то одновременно уменьшается и

размер ячеек сетки на поверхности клубков или увел ичива
ется число рядов сетки клубков. это обстоятельство «вынуж-

178

ФИЗИКА ЭФИРА

дает» наиболее энергичные частицы прама среды нулевого

измерения эфира всё в большей степени передавать свою
энергию в первую очередь расположенным на внешней сто

роне центра масс клубковым частицам, а в глубь центра про

ходят наиболее ослабленные частицы "рама. Таким образом,
создаётся механизм всё большего расслоения в пространстве
центров масс частиц прама эфира по показателям среднего
значения энергии в частицах среды и их линейным разме

рам. В центральных областях собираются частицы прама с
малым содержанием энергии и с малыми линейными разме

рами, на внешних границах

-

наоборот. от этого в центре

дополнительно повышается вязкость среды нулевого измере

ния эфира, уменьшаются линейные размеры клубновых час

тиц, увеличиваетсячисло связей между клубковыми части
цами, при водящее к увеличению энергии связи между ними.

Так создаётся механизм всё ускоряющегося процесса

перераспределения материи пространства Вселенной по сте
пени содержания энергии в её частицах через механизм вза

имодействия свободных частиц прама эфира нулевого изме

рения со струнными клубковыми частицами. Последние ЯВ
ilя.ют собой по мере потери энергии всё более жесткую арми

iiующую сетку пространства, заполненную внутри поляри
аованными от взаимодействия со струнами свободными час

~ицами "рама эфира нулевого измерения. До внутренних
Ь!оёВ земли энергичные частицы прама нулевого измерения

эфира классов Г и Д не доходят, поскольку они значительно

раньше успеют передать её первым встретившимся клубко
8ЫМ частицам внешних слоёв.

t

В реЗУЛЬП1ате слияния атомов энергия выделяется вслед

евие высвобождения из состава их струн клубновых частиц
втдельных частиц

npa.;wa -

в состав эфира нулевого измере

"ил и вследсвив уменьшения общего обьёма нового соедине
вия. От этого некоторая доля частиц

npawa

внутриатом

"Ой среды становится излишней. Такие излишние частицы
lJJоже вынуждены покинуть пространствоновых атомов.

~o энергия, содержавшаясяв СlnРУНах клубковых частиц

~aCTb I
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атомов. Высвободившиеся частицы прама накапливаются

в местах реакций синтеза и в результате диффузионных
процессов перераспределяются в течение определённого вре

мени в окружающем пространстве. Полная энергия слож~

наго атома становится меньше полнои энергии, заключав-

шейся в исходных атомах.

Для реакций синтеза ядерных нуклонов такое явле
ине вызывает «дефект масс». При химических реакциях
синтеза, из-за малой величины таких «дефектов», они
пока не обнаружены.

Когда сложные атомы попадают во внешние слои Зем
ли, где в составе эфира нулевого измерения энергичных
частиц прама больше, чем во внутренних слоях и вязкость

эфира нулевого измерения меньше, чем в её центральных
зонах, начинается радиоактивный распад сначала слабос
вязанных изотопов некоторых атомов с выделением энер

гии.

от взаимодействия с более энергичными частицами пра

ма среды нулевого измерения эфира, в первую очередь со
струнами клубковых частиц внешних оболочек атомов, стру
ны клубновых частиц атомов увеличивают угловую скорость
вращения. Но так как более энергичные частицы прама сре
ДЫ в момент взаимодействия со струной отдают ей часть своей

энергии, то их собственная энергия мгновенно уменьшается
и становится меньше среднего уровня энергии частиц из ок

ружающей среды нулевого измерения эфира.
От этого в прилегающих непосредственно к струнам 30-

нах зонах временноуменьшается свободный пробегтаких ос
лабленных частиц прама среды, повышается их парциальное

давление в этих зонах. Ослабленныечастицы "рама диффу
зионным пyrём уходятОТ соприкосновениясо струнами или

частичноаннигилируют.На их место ПрИХОДЯТиз внешних
зон пространствановые, более энергичныечастицы "рама

и ъд. Такой процесс вызывает приток энергии не за счёт
энергии, содержашейся в струнах клубковых частиц, как
это было при синтезе атомов, а за счёт энергии, содержа-
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щейся в более энергичных частицах "рама среды нулевого
измерения эфира внешних слоёв Земли.

Все диффузионные процессы протекают во времени, и

их скорость течения зависит от многих факторов, в том чис
ле и от разности между энергиям и в зонах таких процессов,

общей массы взаимодействующих систем, от расстояний
между ними и т.д, Поэтому И радиоактивные процессы име

ют свою скорость течения, вплоть до критической

-

ВЗрЫВ

НОЙ, В зависимости от физических факторов.
В процессе обмена энергией между частицами прама ну
левого измерения эфира внешних слоёв Земли, в которых сред
нее значение энергии больше, чем у частиц струн клубковых

частиц сложных атомов, образовавшихея как атомы в услови
ях более вязкой среды эфира, у которых значение энергии мень
ше, происходит прирост энергии струн клубковых частиц ато
МОВ. При этом некоторая доля клубковых частиц атомов мо
жет распасться на отдельные фрагменты струн или на отдель

ные частицы прама и перейти в состав эфира нулевого изме
рения. Оставшиеся атомы могут разделиться на более простые

и Т.Д. ЭТО И ПрИВОДИТ К повышению диффузионных движений
частиц прама в зоне таких реакций, а сама активизация про

являет себя как лучистая или тепловая энергия.

Этими механизмами, в основном, и объясняются выде
ления энергии как при синтезе атомов, так и при их радиоак
ТИВНОМ распаде.

Изложенные соображения приводят к ВЫВОДУ о том, что

образование центров масс происходит из материи эфира пу
тём расслоения и поляризации его частиц через образование
эфирных атомов и атомов материи плотного измерения с пос

ледующим синтезом более сложных атомов, вплоть до обра
зования нейтронной материи в ядре центра масс. При этом
вследствие взаимодействий частиц материи происходит вы

деление энергии, которая и увеличивает массу физического
тела центра и его температуру,

Все процессы синтеза более сложных атомов и химичес
ких соединений, в результате которых происходит уменьше-

ЧаСТЬ
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ние их объёма по сравнению с суммой объёма ИСХОДНЫХ про
дукгов, связаны со снижением содержания энергии в их клуб
ковых оболочках. Такие процессы всегда связаны с выделени

ем излишков энергии. Поэтому когда учёные ИЩУТ пути 00лучения реакций «юлодноготермоядерногосивтеза»,нуж

но иметь в виду, что синтез н есть <<ХОЛОДНЫЙ процесс», а
выделяющеесятепло - это продукт его реакции, который
нужно своевременно ОТВОДИТЬ, если хотим довести реак
цию до конца.

Если центр масс образуется из большого объёма про
странства, то процессы материализации его протекают уско

ренно по сравнению с центром масс, образующимся из ма

лого объёма. Повышенная скорость формирования больших
центров масс вызывает более высокий разогрев его, так как в

его объёме затруднены диффузионные возможности для от
вода в окружающее эфирное пространство энергии от избы
точного числа выделяющихся ОТ синтеза атомов свободных

частиц прама. Вокруг такого центра формируется связанное
силами гравитационных взаимодействий энергонасыщенное
пространство.

Такими процессами объясняются основные этапы раз
вития многих звёзд с различной массой, в том числе и значи
тельно превышающей массу Солнца. Для примера рассмот
рим принципиальную схему развития звезды с массой при

мерно в

],5

раза больше массы Солнца.

у такой звезды масса твёрдого нейтронного ядра в силу
указанных выше причин непрерывно и ускоренно увеличи

вается. Материя вокруг ядра представляет собою сжатую
высокотемпературную плазму с температурой несколько МИЛ~

лионов градусов по Кельвину. Высокое давление внешней

плазменной оболочки находится в пульсирующем равнове . .
сии с давлением материи плазмы в зоне вокруг ядра. Пульса
ции объясняются тем, что на границе с твёрдым нейтрон

ным ядром протекают процессы превращения клубновых
оболочек атомов 8 дополнительные к имеющимся ядрам ато

мов протоны и нейтроны. Они оседают на поверхности твёр-
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дого ядра звезды. Высвободившисся частицы энергии прама
от сжатия клубковых частиц атомов при взаимодействии или
частично аннигилируют, или частично получают возмож

ность сложными путями покидать зону таких реакций. Эти
частицы и являются носителями энергии нулевого измере

ния эфира пространства вокруг ядра звезды. Носителями
энергии материи плотного измерения в этой зоне являются

уже образовавшиеся в результате реакций трансмутации ато
мы сложных элементов.

Как наиболее нагретые, обладающие большей энергией,
qeM вышележащиеслои материи, с восходящимидиффузи

..

онными потоками, они поднимаются к внешним слоям звез

оды, а на их место опускаются новые, более холодные слои
. матери и . Этим механизмом зарождается конвективное дви

· жение

потоков плазменной материи тела звезды. Такие про

~ цессы, в частности, являются причиной ячеистого строения

: внешней

поверхности Солнца.

Взаимодействуя с кристаллической сеткой эфирного кри
сталла Вселенной, внешние экваториальные зоны плазмен
ной оболочки звезды заметно затормаживаются.
Дополнительное торможение происходит ещё и оттого,
что окружная скорость частиц материи, поднявшейся из зоны
ядра, значительно меньше окружной скорости материи вне

шних зон, куда они поднялись. Потоки плазмы, идущие от
поверхности к центру звезды, увеличивают угловую скорость

'Вращения частей нутренних слоёв звезды.
Общий итог взаимодействия потоков приводит к тому,
- что угловая скорость вращения материи кольцевых внешних

' ;nл азм е нн ых зон звезды не соответствует угловой скорости

вращения её твёрдого ядра. Это влияет на характер форми

'рования восходящих потоков из материи эфира и плазмы от
'ядра звезды. Начиная от поверхности ядра в его экватори

алЬНОЙ плоскости восходящие потоки приобретают форму
'слож н ых спиральных образований с постепенно увеличива
ющимися диаметрами таких потоков и переменным шагом

навивки.
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По мере восхождения спиральных потоков плазмы к вне
шним границам звезды у сложных атомов, попавших в эту
зону с потоком, начнутся процессы радиоактивного распада.

Энергия для такого распада берётся из частиц нулевого изме
рения эфира окружающей среды и из атомов водорода окру
жающей плазмы. Когда спиральный лоток восходящей плаз

мы выходит на внешнюю границу плазменной оболочки эква
тора звезды, в центре такого потока на её поверхности появля

ются следы более холодной плазмы, являющейся следствием
реакций радиоактивного распада сложных атомов, подия ВШИХ

ея в составе спирального потока от зоны ядра. На поверхнос
ти Солнца такие пятна тоже периодически появляются.
Они появляются попарно, симметрично линии экватора

Солнца, но полярность пятен меняется местами от цикла к
циклу. Это свидетельствует в пользу того, что в экваториаль

ной плоскости тела Солнца спиральные потоки образуются
то

с

левым,

1l-летними

то

с

правым

вращением

в соответствии

с

циклами.

Малые центры масс растут очень медленно по сравнению
с большими. Поэтому, несмотря на возраст в несколько мил
лиардов лет, они могут оставаться на уровне развития пыле

вых или водородных туманностей, на уровне астероидов, ко

мет или малых планет. Общим для всех центров масс совре
менной Вселенной (исключением являются процессы разру
шения, обмена массами с другими телами и др.) является про
цесс непрерывного увеличения их массы, вплоть до критичес

кой: например, до взрыва сверхновой звезды. А после такого

взрыва оставшаяся после сброса внешней оболочки нейтрон
ная звезда будет продолжать увеличивать свою массу, но уже
значительно быстрее, чем в ядре звёзд и по другой схеме.

Мы продолжим следить за развитием нашей планеты
Земля. С учётом наличия эфирной среды плотное ядро Зем
ли в её геометрическом центре образовалось не потому, что

наиболее плотные вещества стремятся занять место в геомет
рическом центре космического тела. Как следует из закона

всемирного тяготения, наиболее плотные составляющие кос-
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мических тел в таких условиях уравновесятся на промежу

точном радиусе. На меньших значениях радиуса плотность
должна уменьшаться, а в самом центре приближаться к ну

левому значению. Для Земли такой радиус близок к обнару
живаемому радиусу аномального скачка плотности пород

Земли, равного

3485

км, где она изменяется с

5,5

г/см] до

9,91 Г/СМ 3 • Однако плотность пород ядра Земли нарастает по
мере приближения к центру и становится максимальной

13,Ol2

г/см

3

именно в центре Земли.

Этот факт подтверждает реальность влияния повышен
ной вязкости нулевого измерения эфира на увеличение удель
ного веса материи плотного измерения при таких физичес
ких условиях.

Современная геофизика признаёт факт увеличения массы
Земли со временем. Однако основной причиной считается не
прерывное выпадение на её поверхность космической пыли и

метеоритного вещества. этот фактор, конечно, очевиден, но
тогда масса Земли прирастала бы только за счёт увеличения
массы её внешних слоёв, А тогда чем объяснить увеличение

массы ядра Земли? Чем объяснить дрейф континентов? Это
станет понятным, если признать, что главным фактором

является рост массы Земли вследствие материализации

' ком по не нтов эфира пространства внутри её физического
тела, а не осаждающаяся космическая пыль и метеориты.

До тех пор пока масса Земли была недостаточно велика,
масса и объём её ядра увеличивались медленно. Энергия от
реакций трансмутации атомов на поверхности ядра успева
ла лросачиваться сквозь тело планеты и уходить в космичес

кое пространство. По этой причине внешняя поверхность

Земли остыла и почти вся стала твёрдой, Она представляла
собой единый материк с небольшими внутренними морями.

По мере роста объёма ядра внешняя твёрдая оболочка Земли
стала испытывать растягивающие напряжения, возрастаю
щее давление со стороны внутренних магматических сло

ёв земли. Так как увеличение объёма тела Земли связано с
увеличением радиуса кривизны её внешней твёрдой обоЧасть
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ЛОЧКИ, СО стороны нижних, внутренних её слоёв стали по

являться трещины. Через них горячая магма стала подни
маться в отдельных местах до поверхности земли. Это со
здавало условия для активизации вулканической деятель

ности. Со временем вулканы не стали справляться с воз
растающими темпами прироста давления магмы и тогда,

примерно

350-400

млн лет назад, произошёл раскол еди

ной твёрдой земной поверхности. Образовались матери
ковые плиты, постепенно расходящиеся в разные сторо

ны. Причиной движения материковых плит (их дрей

фа) является непрерывный,всё возрастающийпроцесс
увеличения массы и объёма ядра Земли по отношению
к почти неизменным плитам. Поэтому и сейчас по дну
Атлантическогои Тихого океанов проходят цепочки под
водных действующих вулканов. Они продолжают запол
нять свежей магмой участки увеличивающейсяповерхно

сти дна, а океанские течения переносят избыточноетепло
v

v

от вулканическои деятельности в другие раионы,

Таким образом, океанская вода в современной геоло
гии Земли продолжает выполнять функции мощного тер
морегулятора

-

термостата.

Во время раскола единого материка Земли на отдельные

материковые плиты произошёл самый большой катаклизм за
всю геологическую историю Земли. Всплеск вулканической де

ятельности достиг катастрофических масштабов. Из образовав
шихся трещин земли на поверхность хлынула и магма, и пепел,

и различные газообразные химические соединения. Всё это стало
активно взаимодействовать с атмосферой того времени. Земля
в это время пережила «Геенну огненную». В результате задым

ления атмосферы, резкого изменения её химического состава,
изменений теплового режима в связи с выделениями тепловой

энергии от потоков магмы и парНИКО8Ъ1М эффектом резко изме

нилисъ условия геологической и биологической жизни на Земле.

С тех времён начался и до сих пор продолжается дрейф
материков. Современная геофизика считает основной при
чиной дрейфа
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столь долгий срок и высокую вязкость пород океанского дна

плиты исчерпали бы свою энергию и остановились.
Увеличением объёма ядра Земли можно объяснить мно

гие геологические процессы. Это и горообразование, и перио
дическое поднятие и опускание приморских участков суши, и

процессы вулканической деятельности. Но особенно следует
отметить в связи с этим особенность таких процессов, как гло
бальное потепление и циклы ледниковых эпох на Земле.

Общепризнанной причиной современного глобального
потепления считается так называемый парниновый эффект.

Ero

активное проявление связывают с техногенной деятель

ностью современной цивилизации в связи с увеличением

выбросов в атмосферу земли углекислоты, пыли и других
загрязнителей. Конечно, эти процессы влияют на увеличе

ние парникового эффекта, но это далеко не главная причина.

Одной из основных причин является всё увеличивающаяся
скорость прироста массы Земли за счёт образования мате
рии плотного измерения в её недрах при трансмутационных

процессах синтеза более сложных атомов из эфирных и про
СТЫХ. Поэтому современное потепление на Земле в первую
очередь

вызвано и

нарастающими процессами выделения

тепла в центральных областях тела Земли, и одновременным
повышением уровня Солнечной активности.

Геологическая история Земли насчитывает отпечатки
следов нескольких ледниковых периодов. Это значит, что

были периоды и глобального похолодан ия и глобального по
тепления климата Земли. Но обоснованных физических при
чин, вызывающих такие периоды, наука пока не выявила.

С учётом наличия окружающей среды эфира можно попы
таться сделать некоторые предположения.

Астрономам известно существование пекулярных дви
жений космических тел и систем в пространстве. Такие дви
жения совершают как отдельные звёзды, так и целые галак

тики. Они происходят в ограниченном пространстве и напо

минают собою движения типа броуновского, Солнечная Си
стема тоже участвует в таком движении относительно сосед-
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них звёзд Галактики. Есл и предположить, что она участвует
во вращении вокруг звезды Сириус (приходится предпола

гать, так как в астрономии пока нет Достоверных данных об
этом), то при таком вращении оно может то приближаться к
галактическому центру, то удаляться от него на расстояние,

равное диаметру такой орбиты. При этом вязкость галакти
ческой среды нулевого измерения эфира во внутренних зо
нах Галактики выше, чем в её внешних зонах. Когда Солнеч
ная система будет находиться ближе к центральным зонам
Галактики, под воздействием эфирной среды все атомы тел
системы несколько уменьшат свои размеры. Это приведёт к
ускорению процессов трансмутации более тяжелых элемен
тов в них и вызовет повышенную активность выделения энер

гии от таких процессов. Соответственно возрастёт и солнеч

ная активность, и активность ядра Земли, произойдёт потеп
ление на Земле.

Когда солнечная Система оказывается на противополож

ном диаметре орбиты, то при меньшей вязкости среды нуле
вого измерения эфира внешних зон Галактики интенсивность
процессов трансмутации заметно снижается. Снижается и

Солнечная активность, и активность земных недр. Это при
водит к глобальному похолоданию климата Земли вплоть до
наступления ледниковых периодов.

Как известно, на Земле видны следы нескольких ледни

ковых периодов. Самые заметные из них принадлежат вре
менам «Великого ледникового периода» в виде отложений
ледниковых гряд и марен. Следы каждого последующего оле
денения заметно менее значительны по сравнению с преды

дущим. Это, видимо, объясняется достаточно большой дли
тельностью таких циклов, что и позволяет связать их с пери

одом обращения Солнечной Системы вокруг более крупного
центра масс, подобного звезде Сириус, или с пекулярными

движениями Солнца на своей галактической орбите.
За время каждого такого цикла масса Земли всё более

заметно увеличивалась. Увеличивалась, соответственно, теп
ловая активность земных недр, а отсюда и степень влияния
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земных факторов на медленное повышение средней темпе
ратуры поверхности Земли независимо от интенсивности

солнечного облучения. И если это так, то в будущем леднико

вых периодов, связанных с естественным развитием Земли,
ожидать не приходится. Скорее нас ждёт увеличение сред

ней температуры. Даже если человечеству удастся полнос
тью устранить техногенные причины, ведущие к проявлению

парникового эффекта, то потепление на большую геологи

ческую перспективу по указанным причинам не избежать,
как не избежать естественного прироста массы Земли в су
ществующих астрофизических условиях.
В современной астрофизике пока не найдено достаточно

убедительного объяснения более высокой средней плотности
материи планет земной группы (Меркурий, Венера, Земля и
Марс) по сравнению с плотностью остальных планет (табл.1 ).

Плотность материи этих планет составляет

5,3

3

г/см ,

5,5

г/см' и

5,4

г/см?

,

3,9 г/см" соответственно.Юпитер и Уран

имеют плотность соответственно 1,3 г/см 3 и

1,2 г/см'.

У пла

нет Сатурн, Нептун и Плугон плотность даже ниже одного

грамма в см' и соответственно составляет
и

0,8

0,7 г/см", 0,6 г/см'

г/ см',

Как указывалось выше, Солнечная система существует
как таковая до тех границ, насколько она поляризует вокруг

центра масс, а это в основном масса самого Солнца, части

ЦЫ "рама нулевого измерения эфира окружающего простран

ства. Поэтому наиболее поляризованные частицы окружаю
щего эфира располагаются в непосредственном пространстве

возле самого Солнца, а наименее поляризованные

-

на краю

Солнечной системы. В непосредственной близости от массы
Солнца в плоскости эклиптики располагаются скопления
эфирных атомов, ионов и атомов водорода. Эфирная среда
из поляризованных эфирных атомов, ионов и частиц прама

эфира нулевого измерения образует вокруг Солнца ауру. Вяз
кость среды такой ауры существенно выше по сравнению с

межзвёздной средой. Границы такой ауры выходят за преде

лы орбиты планеты Марс, и, таким образом, планеты земЧаСТЬ
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Тхвлицх

Большая
Планета

I
Меркурий
Венера

Земля
Марс
Юпитер

Са1)'РН
Уран
н е П1)'н
е

:s::

u)

:s:
~

CJ.)

е

s
\J
»

Плутон

Луна

Магнитный

Средняя

полуось

момент,

Масса,

Радиус,

орбиты, ае

А·М

М

Я,КМ

3
(2+6)· 1025
< 3· 1024
8· 1028

4
0,055
0,815
1,0
0,107
318
95,2
14,6
17,2
-0,002
7,35- 1022 Т.

5
2436
6053
6378
3399
71433
60272
26152
24664
1531
1738

2
0,387
0,723
1,0
1,52
5,20
9,54
19,2
30,1
39,4
384,401

1,5· ]033
4,7· 1031

км от Земли

-

1

плотность,

Г/СМ 3

6
5,4
5,3
. 5,5

3,9
1,3
0,7
1,2
0,6
0,8
3,34

Период
вращения

7
1432 час
5832 час
23,9 час
24,6 час
9,92 час
10,7 час
23,9 час
J 7,8 час
153 час

ной группы находятся внутри этой ауры. Это существенным

образом влияет на плотность материи этих планет.
Механизм такого влияния проявляется в том, что вяз

кость эфира нулевого измерения в физических телах этих
планет определяется двумя обстоятельствами: воздействи
ем массы Солнца в зоне расположения планеты и влиянием

массы тела самой планеты. Поэтому влияние Солнца на
вязкость среды эфира от Меркурия до Марса снижается

обратно пропорционально квадрату расстояния их до Сол
нца. Влияние собственное зависит лишь от собственной
массы планеты.

'

На сравнительно близком от Солнца расстоянии, где про
ходит орбита Меркурия, на вязкость эфира в значительной
степени влияет излучаемая Солнцем энергия в виде мощно
го потока частиц прама нулевого измерения эфира. Этот по

ток сформирован реакциями трансмутации при синтезе бо
лее сложных атомов в центральной зоне Солнца и при ра
диоактивном распаде сложных атомов во внешних зонах. При
таких потоках высокоэнергичных частиц нулевого измере

ния эфира энергия связи у частиц светоносного эфира в зоне
орбиты Меркурия и частично у Венеры уменьшена за счёт
повышенного содержания энергии в их клубковых частицах.

Поэтому если бы условно было возможным поместить пла
неты Меркурий и Венеру на орбиту Земли, то средняя плот
ность их вещества в этих условиях была бы существенно

выше. Так, для Меркурия она могла бы составлять не

5,4

7-9

г/см 3 , а

10-15

г/см' вместо

г/см). У Венеры плотность достигала бы

5,3

г/см'.

Выше мы остановились на этапе образования плотного
ядра Земли. Считается, что возраст Земли составляет около

4,5-5,0 млрд лет и

равен возрасту Солнечной системы. Но за

эти годы Солнце развилосьдо уровня средней звезды, а Зем
ля осталась всего лишь планетой в Солнечной системе. При

чины этого - разный объём первоначального пространства,
из которого они образовались, и неодновременность их за

рождения. Следует уточнить содержание понятия зарождеЧасть
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ния. Образование эфирного протопланетного пространства
начиналось с центра, в котором впоследствии и образова

лось физическое тело Солнца из материи плотного измере
ния. Первоначальный объём такого пространства был несрав
ненно меньше современной Солнечной системы и разрастался
по мере увеличения центра масс

-

протосолнца

-

за счёт ма

териал изации сетки эфирного кристалла Вселенной под воз
действием гравитационных сил.

Первыми материализованными атомами протосолнца

могли быть только атомы водорода и частично гелия. Они
образовались непосредственно из клубковых частиц свето

носного эфира протопланетного пространства. Наличие кос
мической пыли, остатков от взрывов более старых сверхно
вых звёзд в те далёкие времена периода зарождения Солнеч
ной системы имели место, но оказать существенного влия

ния на формирование Солнечной системы не могли. Ведь в

период её формирования она находилась на внешней грани
це тогдашней Галактики. Одновременно с нею формирова
лись и остальные звёздные системы Галактики, находивши

еся на таком же расстоянии от её ядра, как и Солнце. Услов
но вполне допустимо считать ровесниками все звёздные сис
темы, располагающиеся на одинаковых радиусах от галак

тического центра и лежащие в зоне близкой к плоскости её
эклиптики.

Взрывы типа «сверхновых» могут происходить только У

сформировавшихся звёзд, масса которых превышает опреде
лённое критическое значение. В период формирования Сол
нечной Системы все более устоявшиеся звёздные системы
находил иеь по отношению к Солнечной внутри Галактики,
Для эволюции звёзд, которые могли взорваться как сверхно

вые, требовалось значительное время, даже по космическим
меркам. Поэтому такие звёзды на момент формирования Сол
нца находились уже в недрах Галактики на почтенном рас

стоянии от Солнечной Системы. Продукты их взрывов не
могли в какой-либо ощутимой форме достичь тогдашних ок

раин Галактики и тем более сформировать звёздные систе-
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МЫ. Эти продукты перераспределялись между телами УСЛОВ
но соседних звёздных систем и ускоряли их эволюцию, а

молодая Солнечная Система первоначально развивалась за
счёт транемугации эфирных атомов и атомов водорода в бо
лее сложные атомы.

Далее, по мере увеличения солнечной массы, вокруг неё
расширялась и зона поляризации частиц нулевого измере

ния эфира преимущественно в экваториальной плоскости
вращения протосолнца. Когда масса водородного облака лро
тосолнца достигла критического значения, в его централь

ной зоне началась фаза активного образования атомов гелия
из атомов водорода. Такая термоядерная реакция протекает с
большим выделением энергии. Как уже отмечалось выше,
носителями чистой энергии являются частицы прама. Выс

вободившиеся в процессах. синтеза атомов гелия частицы
"рама из-за наличия внешних слоёв материи Солнца не мо

гут быстро покинуть зону реакций. Поэтому происходит ак
тивный разогрев их, что снижает скорость течения реакци й

синтеза. Начинает работать механизм саморегулирования
таких реакций.

В результате на этой стадии развития Солнце преврати

лось в голубого гиганта. Температура его поверхности суще
ственно превышала

6000

градусов. При такой температуре

поверхности и, следовательно, соответствующем содержании

энергии веди нице объёма внешнего пространства клубко
вые частицы эфирных атомов распадаются и переходят в со

стояние клубков светоносного эфира. Таким образом, радиv

v

кально снижается сила гравитационных взаимодеиствии

между телом звезды и окружающим эфирным пространством.
В этой фазе развития резко сокращается поляризован
ное пространство вокруг звезды. При таких условиях из-за

почти полного отсутствия гравитационных взаимодействий
-...

,.,..

v....

••

с внешнем средои никакои планегнои системы вокруг не воз-

никнуть не может. В этот период масса таких звёзд почти не
растёт, а происходит только уплотнение её материи. Звёзды

типа голубых гигантов имеют высокую скорость углового
Часть
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вращения вокруг собственной оси. Они долго сохраняют её в
процессе ЭВОЛЮЦИИ, так как они почти не испытывают тор

можения со стороны эфирного кристалла Вселенной из-за

малой энергии связи между его клубковыми частицами. По
мере уплотнения таких звёзд происходит даже увеличение

скорости их вращения. Лишь когда температура внешних

слоёв голубых звёзд снизится до уровня примерно

6000 о К

и

спектр их излучения пожелтеет, их снова начинаютокружать

эфирные атомы с большей энергией связи по сравнению с
частицамиэфирного кристаллаи возрастаеттормозящаяроль

эфирной среды. В окружающем пространстве вокруг них
снова возрастает степень поляризации частиц прама эфира
нулевого измерения. Через клубковыечастицы эфирныхато

мов и сетки эфирного кристалласоздаётся механизм переда
чи механической энергии вращения звезды в окружающее

пространствов плоскости эклиптики. Возрастаютсилы гра
витационного взаимодействия между частицами эфирной
среды и центром масс - звезды. Эфирное пространство сно
ва поляризуется вращением звезды, и в нём последовательно

по мере увеличения радиуса создаются зоны, благоприятные
для зарождения планет.

Только после этого создаются необходимые условия для
зарождения планетных систем. В Солнечной системе первой
образовалась планета Меркурий, последней

-

Плутон. Такая

последовательность определялась тем, что вокруг ещё моло

дого Солнца пространство поляризованной эфирной ауры
было значительно меньше современного и увеличивалось
одновременно с увеличением его массы. Поэтому условия ДЛЯ

образования планет создавались последовательно начиная с
орбиты Меркурия.
По мере увеличения общей массы Солнца и размеров его
ауры скорость их прироста до определённого предела тоже

возрастала. Одновременно с этим нарастали процессы, при

водящие к выделен ию энергии в недрах Солнца и излуче

нию её в окружающую среду. Современное физическое со
стояние Солнца характеризуется периодом относительной
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стабильности. Это значит, что оно пока справляется с выво
ДОМ энергии из глубинных слоёв через механизмы электро

магнитных излучений и выбросов материи в виде плазмои
дав и потоков частиц. По-видимому, общая масса Солнца пока
ещё медленно увеличивается, несмотря на возросшую актив

ность излучения энергии. Сейчас преимущественно увели
чивается масса ядра, в то время как масса газоплазменной

оболочки может даже сокращаться. Рассмотрим этот тезис
немного подробнее.
Средняя плотность солнечной материи согласно данным

справочной литературы составляет около
ратура внешних слоёв составляет

ядра около

1700000 о К.

1,4 г/см 3, а темпе
примерно 6000 о К и зоны

Согласитесь, что при таких парамет

рах температуры и давления никакая материя в составе Сол

нечного ядра не может быть 8 состоянии плазмы и тем более
в газообразном состоянии. Если учесть, что радиус Солнца

составляет примерно
солнечного

699000 км, то, чтобы средняя плотность
вещества составляла при этом более 1,4 г/см' ,

необходимо, чтобы оно имело плотность, сопоставимую с
плотностью атомного ядра, т.е. такая

материя в основном

состоит из частиц протонов и нейтронов с примесью слож
ных атомов материи плотного измерения.

Выше мы рассматривали процесс образования клубко
вых частиц и связывали его с процессом снижения содержа

ния энергии в их струнах в условиях повышенной вязкости

нулевого измерения эфира среды. При взаимодействии клуб
ковых частиц поляризованного солнечного пространства про

исходит взаимное туннелирование их друг в друга. Услож

няется строение и клубновых частиц, и эфирных атомов, и

. атомов материи плотного измерения.

В геометрическом цен

тре Солнца накапливается всё большее число частиц типа

протонов. Всё это приводит в условиях космических объек~ тов к расслоению материальных частиц по содержанию энер

гии в элементарных частицах материи. При этом соблюдает
ся правило необходимости в равных по объёмам простран

ствах содержания равного количества энергии. Поэтому при
Часть'
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образовании всё большего числа протонных частиц из различ
ных атомов и концентрации их в центре ядра Солнца происхо

дит выделение из состава струнных клубковых частиц в окру
жающее пространство большей части свободных частиц энер

гии

-

прама. Это сдерживает интенсивность образования но

вых протонных частиц до тех пор, пока диффузионным пугём
излишние частица прама ни уйдут во внешнее пространство.

Протонные частицы оседают на границах солнечного
ядра. Они, в отличие от свободных частиц прама нулевого

измерения эфира, не могут покинуть эту зону и постоянно
накапливаются в ней. По этим причинам масса и -Солнца, и
звёзд постоянно увеличивается. Вместе с нею увеличивается
и интенсивность процессов образования новых протонных
частиц в зоне ядра. Поэтому эволюция звёзд зависит от объё
ма окружающего пространства, составляющего их зону под

питки энергией. Эта зона составляет пространство, в кото
ром происходит поляризация частиц "рама под влиянием

массы звезд. Продолжительность ЭВОЛЮЦИИ звёзд может
длиться многие миллиарды лет.

Объём зоны подпитки, в свою очередь, по мере увеличе
ния общей массы звезды и её планет тоже увеличивается до

тех пор, пока ни достигнет границ соседнего объёма косми
ческого центра масс. Равновесие между такими объёмами на
ступает на границе одинакового среднего значения энергии в

частицах прама нулевого измерения каждого из этих объёмов.
Во все времена эволюции материи Вселенной, с тех пор,

как только в её первородном, абсолютно пустом и бесконеч
ном пространстве образовалось необходимое ДЛЯ создания

давления число частиц прама, соблюдается закон равномер
ного распределения энергии во всех её объёмах. Там, где про
исходятпроцессыупорядочения,поляризации, конденсации

частиц прама и клубковых частиц, а именно частицы прама
являются элементарными носителями энергии и материи, там
зарождаются потоки перераспределения энергии в различ

ных её формах, стремящиеся привести к состоянию равнове
сия энергии в пространстве Вселенной.
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На этом основании вполне логично предположить, что
плоскость эклиптики и Солнца, и планет Солнечной систе

мы всегда располагается в пространстве Галактики в плос
кости , лежащей в зоне равновесия влияния соседних цент

ров масс. Так, галактический центр вполне определённо вли
яет на все звёздные системы Галактики. Силой гравитации
он удерживает их в единой системе. И если Солнечная систе
ма дополнительно связана со звездой Сириус, то траектория

движения Солнечной Системы относительно центра Галак

тики будет представляться как спираль, опоясывающая Га
лактику по переменному радиусу, связанному с траекторией

движения Сириуса. Положение плоскости эклиптики Сол
нечной системы в пространстве всегда будет испытывать вли
яние от сил гравитации Сириуса и галактического центра и
при этом почти всегда располагаться в плоскости, перпенди

кулярной направлению орбитального движения Солнца.

Вязкость среды нулевого измерения эфира в Галактике
увеличивается с приближением к галактическому центру.
Такая неравномерность вызывает неравномерное распреде

ление энергии связи между частицами светоносного эфира.
Это порождает неравномерность распределения силы грави
тации между планетами и Солнцем в зависимости от их рас
стояния до центра Галактики и является причиной того, что

орбиты планет становятся эллиптическими.
На характер последующих этапов эволюции звёзд осо

бенно влияет величина общей массы нейтронного ядра звёз

ды. Выше мы рассматривали планету Земля как своеобраз
ную модель развития Солнца. Разница заключается лишь 8

ТОМ, что зона подпитки Земли несравненно меньше такой зоны
у Солнца. Поэтому все эволюционные процессы на Земле
протекают, по сравнению с процессами на Солнце, значи

тельно медленнее. Масса ядра Земли ещё не вели ка, чтобы
вызвать разогрев её внешней оболочки до состояния плазмы.

Излучение энергии от современной Земли пока лишь немно
гим больше получаемой ею энергии от Солнца и т.д. Для Зем
ли пугь развития до уровня звезды вполне возможен, но толь-
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КО В далёком по астрономическим масштабам будущем и при
стечении ряда благоприятных для этого обстоятельств.
Солнце такой путь прошло только потому, что оно заро

дилось в центре масс достаточно большого протозвёздного
эфирного поляризованного пространства, содержащего во
дородно-гелиевое облако. При зарождении такое облако на

ходилось на внешней границе, которую тогда имела Галак
тика, и поэтому его размеры были значительно больше со
временной Солнечной эклиптики. По мере сгущения от про
ходящих реакций трансмугации эфирных атомов и атомов
материи плотного измерения выделяющаяся энергия актив

но разогревала прежде всего центральную зону этого обла

ка. Это происходило так потому, что реакции трансмутации

проходят в самом центре такого облака. В результате таких
реакций от избытка протонных частиц уже тогда образова
лось нейтронное ядро, а высвободившиеся частицы энергии

прама из центральной части диффузионным и импульсным

путём отводили энергию в удалённые от центра более холод
ные зоны, где температура после этого начинала активно воз

растать. Под влиянием температуры центральная часть об
лака стала светиться и по мере разогрева принимать различ

ные цвета: от малинового до голубого. Но столь высокая тем

пера1)'ра могла создаться лишь в центральной части облака,
размер которого первоначально был достаточно большой.
Голубым свечение стало тогда, когда температура в его цент
ральной области поднялась выше

7000-8000

ОК. При такой

температуре атомы внешних зон ионизируются на больших
расстоянияхот центра. Сам центр с моментазарождения ней

тронного ядра в зависимостиот массы сравнительнобыстро
по астрономическиммеркам раздуваетсядо размеров звезды

типа «голубого гиганта». Этому способствует первоначаль
но сравнительно малое количество материи плотного изме

рения вокруг молодого нейтронного ядра, и отсюда более

свободный доступ к ядру клубковых частиц из среды окру
жающего эфира, обеспечивающихПр"рОСТ энергии и массы
материи вокруг зоны ядра. Процесс «раздувания» или «за-
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жигания» звёзд такого типа напоминает течение цепной ре

акции трансмугации сложных элементов из эфирных атомов
и атомов плотного измерения, в результате которой вокруг

нейтронного ядра почти со скоростью взрыва образуется до
статочно заметное число тяжелых атомов, и газоплазменная

оболочка звезды разогревается вплоть до голубого или бело
го свечения.

Ионизированные эфирные атомы вокруг голубой звезды

распадаются на отдельные клубкевые частицы и преобразу
ются в структуру межзвёздного или межгалактического эфир
ного кристалла. Энергия связи между частицами такой сре

ды многократно меньше, чем у среды из эфирных атомов.
Такая раздутая голубая звезда почти не притягивает к себе

сетку эфирного кристалла Вселенной. При столь высокой
температуре почти не протекают процессы гравитационного

взаимодействия между звездой и окружающей средой про

странства. Звезда почти не получает подпитки энергией эфира
окружающего пространства. Поэтому она сравнительно бы
стро расходует внутренние запасы своей энергии на очень
активное излучение, при ЭТОМ очень долго сохраняя свой
момент вращения.

По мере остывания она уменьшает свои размеры и по

степенно раскручивается до высокой скорости вращения.

ОСТЫВ до температуры около

6000 о К,

звезда больше не мо

жет существенно ионизировать вокруг себя эфирное про

странство, и сетка эфирного кристалла внешней среды сно
ва начинает взаимодействовать с плазменной оболочкой та

кой звезды. По этой причине она сравнительно быстро про
ходит фазу развития «голубого гиганта», и дальнейшее раз
витие протекает более спокойно. Как считается в астроно
мии, «она садится на главную последовательность диаграм

мы Герцшпрунга

-

Рассела».

С этого времени начинаются «нормальные» гравитаци
онные взаимодействия звезды с окружающим пространством.

В результате такого взаимодействия энергия вращения звез
ды через струны клубковых частиц эфирного кристалла, объеЧасть
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динённых энергией связи и представляющих собою то, что
мы называем магнитноеиловыми ЛИНИЯМИ, передаётся в ОК

ружающее пространство. В экваториальной плоскости вра

щения звезды всё в больших объёмах поляризуются частицы
прама среды нулевого измерения эфира и образуется эфир
ная зона эклиптики. Начинается процесс прироста массы
звезды за счёт осаждения на тело звезды материи сетки эфир

ного кристалла Вселенной. С увеличением массы звезды уве
личивается и размер её зоны поляризации

-

зоны эклиптики.

Момент вращения звезды уменьшается вследствие передачи
его в окружающее пространство эклиптики. Только после это
го создаются условия для образования планетной системы.

Степень поляризации частиц окружающего эфирного
пространства вокруг вращающихся космических тел зави

сит от многих факторов: от массы тела, от его угловой скоро

сти вращения, от температуры его внешней оболочки, от на
личия магнитного поля вокруг него, от расстояния до косми

ческого тела и т.д. Но В любых случаях наиболее поляризо
ванным слоем эфира будет слой, непосредственно примыка
ющий к телу. В зависимости от массы космического тела ус
танавливается космическая иерархическая зависимость по

размеру пространства поляризованных частиц прама нуле

вого измерения эфира, а верховным иерархом является сама
бесконечная Вселенная. Это значит, что в пространстве, где
поблизости нет никакого влияния центров масс, частицы

прама нулевого измерения эфира и эфирные клубковые час
тицы кристалла Вселенной не имеют предпочтительной по

ляризации. В этих условиях клубковые частицы эфирного
кристалла, связанные пересечёнными струнами, образуют
мелкоячеистую сетку кристалла Вселенной, а свободные ча

стицы прама эфира нулевого измерения при взаимодействии
со струнами клубковых частиц поляризуются их энергией
только в границах влияния каждой клубкевой частицы в от
дельности. В результате такого строения в таком простран

стве и отдельные частицы прама нулевого измерения эфира,

и клубковые частицы эфирного кристалла обладают одина-
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ковым и максимал ьным средним значением энергии по срав

нению с такими же частицами, находящимвся в любых дру

гих зонах Вселенной. Под влиянием центров масс из этих
зон начинается процесс поляризации частиц прама нулевого

измерения эфира: процесс расслоения частиц прама по про
странственной ориентации осей вращения, направлению
вращения и положению в пространстве плоскости вращения
относительно центра масс.

Только в результате расслоения частиц прама по значе
нию энергии в пространстве образуются центры масс. В ре
зультате таких

n роцессов

происходит зональная поляриза

ция частиц прама вокруг таких центров. Самыми первыми

центрами масс были молодые галактики. Они начали своё
зарождение, когда во Вселенной образовался единый эфир
ный кристалл. Когда клубковые частицы в протогалактичес

ких центрах масс стали образовывать эфирные атомы, а за
тем и атомы плотной материи. Поэтому в центрах многих
галактик в результате эволюционных процессов сейчас уже

образовалось наибольшее число старых звёзд, чёрных дыр И
нейтронных звёзд. Они своим суммарным влиянием на про

цессы поляризации эфира во всё увеличивающемся поляри
зованном пространстве своей эфирной ауры стимулируют
образование молодых новых звёзд и центров масс. Центры

масс галактик являются наиболее крупными центрами вслед
за вселенским иерархом.

Образовавшиеся звёзды во внешних зонах галактик
тем моложе, чем дальше от центра галактики они рас

положены. Совсем молодые звёзды располагаются на вне
шних границах галактик или в галактических рукавах, где

продолжаются и будут продолжаться в дальнейшем процес

сы звёздообразования. Молодые звёзды внешних окраин
галактик образуются более чем на

90%

из эфирных атомов

и атомов первичноговодорода окружающейсреды. Для сво
его построения используется лишь малая доля материи от

звёзд, взорвавшихсякак сверхновые. Ведь пылевые обла
ка из центральныхзон галактик не имеют возможности
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из-за своей энергии ПОДНЯТЬСЯ в зоны образования мо
лодых звёзд, На этом основании можно с высокой степе

нью достоверности судить об астрономическом возрас~

~

..

те тои или инон звезды по ее удалению

от галактичес-

кого центра.

Звёзды условно можно считать третьим уровнем иерар

хии центров масс после центров галактик. Они находятся в
зоне поляризации пространства галактических центров. По

токами осаждающейся на галактический центр сетки эфир
ного кристалла они удерживаются в составе галактик и об
разуют своё поляризованное пространство, удерживающее в

этом объёме свои планетные системы.
Крупные планеты, в свою очередь, имеют свои поляри
зованные эфирные зоны, а в них своих спутников и Т.Д. При

мерно так во Вселенной формируется иерархия центров масс.
За пределами поляризованной ауры центра масс заканчива
ется его зона влияния, его эклиптика и начинается зона вли

яния более крупного центра масс или всей Вселенной.
Внутри центра масс материя плотного измерения снача

ла образуется из частиц светоносного эфира в его центре. По
мере эволюции такого центра в его ауре новые, более моло
дые центры масс будут образовываться по мере увеличения
пространства ауры последовательно от центра к периферии.
Если рассматривать Солнечную систему, то первым в ней

образовалось плотное тело самого Солнца. Возможно, что
Солнце по своему первоначальному объёму не могло пройти в
своей эволюции фазу «голубого гиганта». Возможно звёзды,
прошедшие такую фазу, разовьются не в планетные системы,
а в двойные или многокомпонентные звёздные системы.

Только после определённого развития Солнца как цент
ра масс на ближайшей к нему орбите сначала образовалась
планета Меркурий, а уж затем последовательно остальные
планеты, вплоть до Плутона.

Само Солнце и сейчас продолжает развиваться по СВОИМ
законам. Оно неуклонно наращивает размеры и массу нейт
ронного ядра, а внешние от ядра слои вполне возможно мас-
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су даже теряют. За счёт этого общая масса Солнца может в
настоящее время даже уменьшаться.

Причинами такого процесса являются возрастающая
масса ядра, уекоряющийся процесс материализации в теле

Солнца эфирных и сложных атомов в более сложные атомы

и в свободные частицы типа ПРОТОНОВ. Ускоренное увеличе
ние выделения тепловой энергии приводит к неравномерно

му разогреву отдельных участков Солнца. Наибольший пе
регрев солнечной материи происходит на поверхности его

нейтронного ядра. А когда с восходящими потоками плазм ы
некоторое число сложных атомов поднимается в верхние слои

Солнца, из-за недостаточной вязкости нулевого измерения

эфира начинается процесс их радиоактивного распада с до
полнительным выделением тепловой и электромагнитной
энергии. Вследствие этого увеличиваются выбросы энергии
и материи за пределы физического тела Солнца. Поэтому в
зависимости от интенсивности таких процессов масса внеш

ней оболочки Солнца может уменьшаться.
Как уже отмечалось. лучистая энергия это поток частиц

прама, высвободившихся в результате трансмутационных
реакций в недрах Солнца. Вместе с таким потоком в ре..
зультате образующихся спиральных вихревых ПОТОКОВ в

недрах солнечной плазмы периодически образуются выб
росы не только лучистой и электромагнитиой энергии,

но и огромных сгустков из перегретых ЭФИРНЫХ атомов,
создающих гигантские невидимые шарообразные обра

зования

-

эфирные пузыри. Их размеры в периоды ак

тивного Солнца вполне могут быть сопоставимы с раз
мером самого Солнца. Такие пузыри выталкиваются сол

нечной плазмой из солнечного тела в соответствии с за
коном Архимеда подобно тому, как поднимается над зем......
.... ..

леи наволненнын

~

легким газом резнповыв

шарик, и по

..

степенно всплывают к внешним границам Солнечной
эклиптики.

Проходя возле или вокруг Земли, такие пузыри вызыва
ют сильные полярные сияния, радиопомехи, магнитные бури,
Часть'
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активизацию вулканической деятельности, изменения в нор

мальной биологической деятельности организмов и др. По
мере подъёма к окраинам Солнечной Системы в зависимос

ти от первоначального (исходного) объёма и содержания энер
гии они растрачивают избыточную энергию в окружающую
среду. В результате их движение устанавливается на опреде

лённой орбите вокруг Солнца.
Наиболее вероятными зонами формирования таких ор
бит являются зоны гравитационного влияния планет от
Юпитера до самых уцалённых границ поляризованного

Солнцем пространства эклиптики, так называемых зон ор
бит Оорта.

Голландец Оорт предположил, что подобно астероидам
кометы образуют кольцо далеко за пределами орбиты Плу
тона. С этим трудно не согласиться. Более того, вполне ло

гично предположить, что по мере увеличения массы Солн
ца и зоны его эклиптики, зона кольца комет перемещалась

на всё более удалённые орбиты, а ранее образовавшиеся
кометы переходили на прежние орбиты и затем, объединив
шись, образовывали первоначальное физическое тело той
v

или другои планеты.

,В современную эпоху сразу после отделения от Солнца в
пространстве эфирных пузырей начинается процесс матери
ализации эфирных атомов в атомы материи плотного изме
рения. На расстоянии орбиты Земли такие процессы ещё не

заметны. Но на более удалённых орбитах это при водит К об
разованию из первоначальных эфирных атомов такого пу
зыря небольшого центра масс из атомов материи плотного
измерения. Общая масса такого центра сравнительно не ве

лика . Собравшись в такой центр, у атомов и молекул мате

рии нет необходимых условий создания прочной связи друг
С другом на уровне электронных орбит. Образовавшиеся в

таких условиях атомы являются, в основном, наиболее про
стыми: водород, кислород, углерод и др. Некоторые из них

образуют простейшие химические соединения, но в основ
ном это молекулы воды. При температуре окружающей сре-
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ды вода смерзается в отдельные глыбы льда. Из-за малой

общей массы и из-за отсутствия достаточных сил гравита
ЦИОННЫХ взаимодействий атомы и молекулы вещества таких
глыб во внешних зонах остаются связанными лишь на уров

не их внешних эфирных оболочек. Между ними нет привыч
ной для земных условий

энергии связи. По этой причине,

когда такая глыба находится в зоне перигелия, энергией сол
нечного света отдельные атомы и молекулы её легко возбуж

даются и из них формируется хвостовая часть глыбы

-

хвост

кометы, или она вовсе распадается на отдельные мелкие час

тички, образующие поток астероидов.

При входе в зону повышенной гравитации Солнца и боль
ших планет атомы комет, из-за увеличения вязкости среды

эфира нулевого измерения, уменьшают свои размеры. ГОЛОВ
ная часть глыбы сокращается в объёме в несколько раз. При
уходе из зон повышенной вязкости эфира её размеры снова
восстанавливаются. Многократные изменения объёмов ядра
комет приводят к распаду его на отдельные астероиды, пре
вращая

некоторые из комет в астероидные

..

рои.

Такова принципиальная схема зарождения комет и аст
роидных потоков в Солнечной системе. В зависимости от рас

положения их орбит в пространстве на их дальнейшую судьбу
значительно влияют гравитационные поля больших планет и

самого Солнца. Поэтому продолжительность жизни таких об
разований по космическим меркам весьма короткая.

Однако так было не всегда. В начальный период форми
рования Солнца, когда его масса была существенно меньше
современной, подобные эфирные пузыри после отделения от

Солнца останавливалисъ

на уровне орбит планет. Первой

такой планетой стала планета Меркурий. По мере накопле

ния и материализации кометных образований на орбите пла
неты происходили процессы их объединения в достаточно
большую массу. Масса Солнца в те времена возрастала зна
чительно интенсивнее, чем сейчас. Соответственно увеличи

валось и пространство солнечной эклиптики. Когда её раз

мер увел ичился значительно дальше за орбиту Меркурия,
Часть
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тогда и сложились необходимые физические условия для фор
мирования тела самой планеты из скопившихея на этой ор

бите комет и астероидов.
По этому принципу формировалисъ и остальные плане

ты Солнечной Системы. За пределами орбиты Плутон сте
пень поляризации эфира нулевого измерения становится не

достаточной, чтобы при современной массе Солнца там мог
ли образоваться крупные центры масс, способные объеди
ниться в одну планету, но ДЛЯ образования новых комет из

Солнечных «пузырей» условия ещё имеются. В настоящее
время масса Солнца почти не растёт и возможно даже сни

жается. Поэтому образование НО8ЫХ планет за орбитой Плу
тона невозможно. Приходящие в эту зону кометы при столь
малом значении вязкости эфира нулевого измерения не име

ют физических условий для объединения в единую планету.
ПЛанета Меркурий при зарождении находилась в услови

ях, благоприятствовавших пропессам увеличения массы. Она
находилась в зоне с высоким уровнем вязкости среды нулевого

измерения эфира из-за СИЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ Солнца, была окру
жена более плотной атмосферой из атомов светоносного эфира.
Однако с тех пор масса Солнца многократно увеличилась. это

увеличение привело к повышению Солнечной активности и
внесло свои коррективы в развитие планеты. Теперь солнечным

ветром с поверхности Меркурия сдуваются любые зародыши

её атмосферы, исключается возможность образования на её по
верхности воды, и внешняя твёрдая материя планеты подвер
жена деструктивному влиянию от солнечного излучения.

Сейчас Меркурий находится под сильным воздействием

двух встречных энергетических потоков, связанных с близо
стью его орбиты к Солнцу. Первый

-

зто мощный и возрас

тающий со временем исходящий от солнечного ядра поток

частиц прама, образующийся в результате реакций трансму
тации. Второй

-

это нарастающий со временем поток осаж

дающейся на Солнце сетки светоносного эфира

-

эфирного

кристалла Вселенной, являющийся материальным носителем

гравитационных взаимодействий. Взаимодействие этих двух
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потоков на поверхности Солнца создаёт ячеистую структуру,
а в околосолнечном пространстве

-

магнитносиловые ЛИНИИ,

расходящиеся от поверхности Солнца до внешних границ

солнечной эклиптики. На развитие Меркурия оба потока ока-

...

зывают деструктивное воздеиствие.

Под влиянием этих потоков на планете Меркурий про
цессы трансмутации

элементов

материи

ния в зоне ядра уравновешиваются

плотного

измере

процессами распада ато

мов материи и их сдуванием Солнечным ветром с её повер

хности. Поэтому прирост массы планеты длительное по ас

трономическим масштабам время остаётся почти неизмен

ным и даже вполне возможно, что общая масса планеты за
последнее историческое время заметно уменьшилась. Вы

шеуказанные эфирные потоки способствуют увеличению
доли массы ядра, в результате чего она достигла

ОТ

42%

общей массы планеты.

Условия развития планет Венера, Земля и Марс иные,
чем у Меркурия. Они находятся значительнодальше от Сол
нца, чем Меркурий (табл.

1), и это

существенно сказывается

на процессы их эволюции.

Венера находится на орбите, расположенной почти 8 два

раза дальше от Солнца, чем Меркурий. Солнечный ветер в
зоне её орбиты значительно меньше, чем в зоне Меркурия.

Меньше и величина вязкости эфира нулевого измерения, за
висящая от ВЛИЯНИЯ массы Солнца на таком расстоянии.

Для начала формирования планет необходимы опреде
лённые физические условия. Основными из них являются;

1.

Наличие устойчивой причины для поляризации час

тиц nрама нулевого измерения эфира в зоне зарождающего
ся центра масс.

2.

Наличие достаточного объёма свободного простран

ства вокруг такого центра для реализации возможности его

дальнейшего развития. от этого зависит вся дальнейшая эво
ЛЮЦИЯ центра.

.

Условия для начала формирования Венеры сложились не

сколько позже, чем у Меркурия. Причина для её формирования
Часть
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появилась после того, как эфирная эклиптика Солнца расши
рилась за границы её орбиты. Как нам известно, орбиты планет

Солнечной системы располагаются не на случайных расстоя
ниях от Солнца, а соответствуют определённой закономернос
ти, отраженной в законах, открытых Кеплером. Мы редко зада
ёмся вопросом: почему работает тот или иной закон? Для нас

важнее то, что он существует и работает. Связано это в не пос
леднюю очередь с тем, что современная наука пока не выяснила
эти причины для многих ИЗ них и пока не может ответить на

такие вопросы. Сделаем попытку найти физическую причину
для объяснения положения планетных орбит.

Как отмечалось выше, вязкость эфира нулевого изме
рения возрастает с приближением к центру масс. Макси

мальное значение вязкости эфира в Солнечной Системе до
стигается в центре нейтронного ядра Солнца. По пока точ
но

не

выясненным

закономерностям

она снижается до

уровня вязкости межзвёздной среды на границе Солнеч
ной эклиптики.

Поскольку все частицы прама являются гироскопами, то
степень поляризации частиц прама является показателем
упорядоченности их расположения в пространстве по ори

ентации оси вращения и экваториальных плоскостей их вра

щения по отношению к ближайшему центру масс. Это знаu

V

чит, что В неполяризованнои среде нет преимущественнои

ориентации частиц по любым направлениям, а в абсолютно
поляризованной среде оси вращения и экваториальные плос
кости вращения всех частиц прама пространства лежат во

взаимно перпендикулярных плоскостях. Так как в реальных

физических случаях крайних состояний поляризации не бы
вает, то приходится предполагать наиболее вероятные слу
чаи степени определённой ориентации частиц относительно

каких-либо конкретных центров.

Применительно к орбитам планет орбита Меркурия

находится в наиболее поляризован ной зоне эфира относительно

Солнца и в среде с наибольшей величиной вязкости эфира. В
соответствии с формулой (2.8) R =
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частиц пространства в зоне Солнца до значения, равного

W,

и

при высокой вязкости среды р радиус кривизны траектории

частиц

с

меньшей

энергией

будет

меньше

радиуса

протопланетного простран-ства. Это и определит размер
зарождающейся планеты и ширину
того кольцевого

пространства,

по

которому проходит орбита зарож
дающейся планеты. Таким образом,
вокруг Солнца сначала образовалась

кольцевая эфирная зона с осью,
совпадающей с траекторией орбиты
Меркурий. Эта зона служит про
странством, из которого Меркури й
черпает энергию на образование

Венеры

своей материи плотного измерения.
Условно эту зону назовём «<ЗОНОЙ

питания». Края такой зоны граничаг
с внутренней стороны с краями

о

одного из слоёв эфирной ауры
Солнца, а с другой

-

с краем зоны

питания планеты Венера (рис.

3.

4.3).

=:

nИТ8ННlf

Нал ичие зоны питания так

же является необходимым услови
ем для образования планет.

ПЛанета Венера расположена на
более уаалённой орбите по сравне
нию с Меркурием. Поэтому вязкость

эфира, зависящая от влияния Солн
ца, В её зоне питания несколько мень

ше, а значение средней энергии в
частицах прама окружающей среды

выше, чем в зоне Меркурия. Поэто
му радиус кривизны и 06ъём прото. .

пространства планеты Венера 60111>-

ше, чем у Меркурия. Значительно

Рис.

4.3

больше и объём зоны питания ВенеЧасть
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ры. Кольцевая зона питания планеты Венера примыкает с внут

ренней стороны к такой же зоне Меркурия, с внешней - Земли.
Вязкость эфира нулевого измерения физических тел скла
дывается из нескольких компонентов. Дпя планет она опреде
ляется влиянием массы Солнца в месте нахождения планеты и

влиянием массы планеты в данной точке её физического тела.
Для Венеры ВЯЗКОСТЬ эфира среды от влияния Солнца
хотя и значительно меньше, чем на уровне орбиты Меркурия

(вязкость эфира убывает с увеличением расстояния до цент
ра масс подобно математическому выражению закона всемир
ного тяготения Ньютона), но остаётся достаточно высокой
дЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ активного увеличения массы планеты.

На орбите Венеры влияние Солнечного ветра меньше,
чем возле Меркурия, но больше, чем на Земле. Ещё меньше

это влияние проявляется на орбите Марса.

Только перечисленные факторы (ВЯЗКОСТЬ эфира нуле
вого измерения, степень поляризации частиц прама в про
странстве, масс центра, плотность материи, электромагнит

ные и гравитационные взаимодействия, энергия связи меж
ду струнами и атомами и т.д.) влияют каждый по-своему на

формирование взаимодействий материальных тел и их час
ТИЦ. Поэтому реальный мир столь разнообразен, что соче
тание факторов ВЛИЯНИЯ дает множественность комбинаций.
Но ключом к пониманию всех материальных процессов в
динамике является понимание физической сущности эле
ментарных частиц энергии

-

частиц прама и окружающей

их абсолютной пустоты.

Исходя из этой логики продолжим рассматривать эво
люцию Солнечной Системы. Вязкость эфира нулевого изме
рения на орбите Венеры за счёт влияния массы Солнца зна
чительно больше, чем на орбите Земли. Венера образовал ась
несколько раньше Земли. Но Солнечный ветер более дест

рукгивно влиял на развитие внешней оболочки Венеры. Часть
атмосферы Венеры постоянно сдувалась этим ветром, поэто

му, несмотря на более благоприятные условия прироста мас
сы, Венера немного отстала от развития массы Земли. Со ..
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всем недавно, уже на памяти нашей цивилизации, поверх

ность Венеры представляла нечто подобное нашей Земле.
Ведь и масса Венеры и ускорение силы тяжести и многие

другие условия на Венере близки к условиям на Земле. Каза
лось бы что в этом случае и физические параметры атмосфе
ры на Венере ДОЛЖНЫ быть сопоставимы с параметрам и ат

мосферы Земли. Орбита Венеры находится в зоне благопри
ЯТНОЙ ДЛЯ развития на ней биологической жизни. Вполне
возможно, что она на ней уже когда-то была.

В

1970 и 1972 годах

на поверхность Венеры при опуска

нии космических станций «Венера
зарегистрированы температура в

давление около

90-93

- 7» и «Венера - 8» были
атмосфере около 470 о С и

атм. Замеры освещённости показали,

что из-за густой облачности на поверхности Венеры даже
днём царят сумерки. Венерианские облака, в отличие от зем
ных, состоят не из водяных паров, а из паров водного ра

створа серной кислоты (предположительно).
Вполне логично считать такие физические параметры

атмосферы Венеры аномальными. В некоторых древних ле
тописях Китая имеются упоминания, 4ТО в сравнительно
недавнем прошлом на Венере произошли серьёзные плане

тарные события: она вдруг стала более яркой и вокруг неё
образовалось свечение, напоминающее собою языки пламе

НИ. Планета светила так ярко, что по ночам от её света пред
меты даже отбрасывали тень. По этой причине Венеру стали
тогда называть «косматой планетой»,

Причину катаклизма Венеры может прояенить его срав
нением с историей развития Земли. Несмотря на более по
зднее начало формирования Земли по сравнению с Венерой,
Земля имеет значительно большую зону питания, чем Вене
ра. Влияние Солнечного ветра на Землю меньше, чем на Ве

неру. Влияние вязкости эфира нулевого измерения от Сол Н
ца на орбите Земли меньше, чем на орбите Венеры. Поэтому
процессы прироста массы на Земле протекают за последнее

геологическое время более интенсивно, чем на Венере, и Земля

обогнала в своём развитии Венеру.
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Ядро Земли и по доле занимаемого объёма, и по величи

не массы стало больше, чем у Венеры, и в будущие геологи
ческие эпохи Земля будет увеличиваться быстрее Венеры.

Orcюда можно предположить, что наиболее вероятной при
чиной современного аномального состояния атмосферы Вене
ры является процесс раскола её единого материкового покрова

на отдельные плиты. Основными причинами такого раскола
являются: увеличение скорости прироста массы планеты за счёт

осаждения на неё эфирной материи и повышение интенсивно
сти разогрева её недр из-за увеличения их сопротивления диф

фузионному отводу тепловой энергии в окружающую среду.
Ядро Венеры к настоящему времени достигло размеров
ядра Земли, которые Земля имела в период такого же катак

лизма. Современные события на Венере повторяют те, кото
рые произошли на Земле

300-400

млн лет назад, но имеют

отличительныеособенности:

-

Вязкость эфира нулевого измерения вокруг планеты в

настоящее время выше, чем она была во времена земного ка
таклизма, как за счёт ВЛИЯНИЯ увеличенной массы Солнца, так
и за счёт влияния увеличивающейся всё это время Галактики.

-

Если считать, что земная поверхность до раскола мате

риков составляла примерно сумму поверхностей сдвинугых
современных материковых плит, то тогда окажется, что её

масса и объём В ту геологическую эпоху были значительно

меньше современных. А так как масса и размеры Венеры в

настоящее время близки к современным земным, то ЭТО зна
чит, что на Венере современн ый катаклизм происходит зна

чительно интенсивнее, чем такой же процесс на Земле. По

этому последствия от него по воздействию на биологичес
кую и геологическую жизнь Земли значительно меньше,
чем на Венере. На Земле такой процесс вызвал лишь срав
нительно недолгое изменение климата и привёл к выми

ранию лишь части видов биологических организмов.
На Венере столь радикальные перемены скорее всего

приведут К полному вымиранию всей биологической жизни,
сложившейся на планете до катаклизма. Вероятность того,
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что на ней ДО катаклизма была жизнь, подобная земной, очень

высока. Ведь орбита Венеры, как и Земли, ПРОХОДИТ на уда
лении от Солнца в зоне, благоприятной для развития орга
нической жизни. В связи С этим нельзя исключить возмож

ность космического катаклизма на Венере и по вине техно
генной деятельности венерианской разумной цивилизации.

В ближайшее геологическое время последует стабилиза

ция процессов и Венера после некоторого охлаждения впол
не может снова стать планетой, пригодной для развития та
кой жизни.

Планета Марс находится на орбите, в

1,52

раза более

дальней от Солнца, чем Земля. На таком расстоянии влияние
увеличенной вязкости среды нулевого измерения от Солнца

значительно меньше, чем у Меркурия, Венеры и Земли.

Зона питания у Марса больше, чем у Земл и. Степень
поляризации частиц лрама эфира в ЭТОЙ зоне значительно

меньше, чем в зоне питания Земли. Если считать увеличение
массы и энергии излучения Солнцем в процессе развития на

всём периоде равномерным, то Марс хоть и начал образовы
ваться позже Земли, должен иметь при меньшей средней ПЛОТ

ности материи массу, значительно большую, чем Земля. Од
нако этого не произошло. Более того, между орбитами Мар

са и Юпитера вполне может разместиться орбита ещё одной

достаточно крупной планеты. Писатель-фантаст Казанцев
считал, что на этой орбите могла быть планета Фаэтон. Но
движущийся по такой орбите рой астероидов по своей массе
далеко не дотягивает до возможности считать его обломками
такой планеты.

ПЛанетную аномалию можно было бы объяснить нерав
номерностью развития самого Солнца. Можно предположить,

что до времени образования планеты Марс Солнце развива
лось сравнительно медленно, как обычная большая планета
с четырьмя спутниками. Затем, в силу эволюционных при

чин, постепенно увеличивая массу и достигнув определён
нога критического её значения, вокруг солнечного ядра нача
ли возрастать процессы выделения энергии от трансмугации
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атомов. Достаточно большая внешняя оболочка уже не могла

обеспечить свободный диффузионный проход сквозь себя
образующейся возле ядра энергии. Начался перегрев этой
оболочки, приведший к её разогреву до состояния свечения.

Далее началась фаза активного излучения. Солнце стало на
стоящей звездой, и его дальнейшее развитие пошло в соот

ветствии с развитием звёзд, лежащих на главной последова

тельности диаграммы Герцшпрунга

-

Рассела.

Такой ход эволюции Солнца привёл к тому, что планета

Марс до этого времени не успела набрать соответствующей
массы, а планета Фаетон, так и не сформировавшись, оста
лась на уровне потока астероидов.

Начало активной фазы развития Солнца сопровождалось
выбросами эфирных пузырей, большинство которых дохо
дили на первом этапе до орбиты Юпитера и там конденсиро
вались в кометные образования. По мере увеличения массы

Солнца и его активности увеличивалась и Солнечная эфир
ная аура. Всё дальше проникающие к раздвигающимся вне
ШНИМ

границам эклиптики

пузыри после материализации

могли служить центрами формирования внешних планет
Солнечной Системы.

Как материальный след от тех времён, когда Солнце раз
горалось до состояния звезды, планета Земля возможно уже

имела размеры радиуса около

3485

КМ. На этом радиусе гео

физиками отмечается расслоение материи недр Земли по плот

ности с

5,55

г/см' до

9,91

Г/СМ 3 • Возможно этот радиус Земли

v

""

является календарнои отметинои в космическом времени

жизни Солнечной Системы.
Отсюда можно предположить,что планеты Земной груп
пы, имеющие среднюю плотность материи от 3,9 до

5,5

г/см',

и рой астероидного потока на условной орбите планеты Фа

этон образовались в «дозвёздный» период развития Солнца.
Дальнейшее их развитие и последовательное зарождение

внешних планет Солнечной системы проходило позже уже
вокруг Солнца-звезды и при других физических условиях.
За это время и внешние границы Галактики за счёт ЭВОЛЮ-
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ЦИОННЫХ пропессов в зоне ядра, увеличения Галактической
эфирной ауры и образования новых звёзд отодвинулись от
галактической орбиты Солнца на расстояние около

20 тысяч

световых лет. Солнечная Система оказалась уже во внутрен

нем пространстве Галактики. Все физические параметры
эфирной окружающей среды вокруг и внутри Солнца изме
нились. Намного интенсивнее стали протекать реакции ма

териализации эфирного вещества в телах планет. Всё зто не

могло не сказаться на дальнейшие процессы развития Сол
нечной Системы.

Переход развития Солнца в фазу звезды на главной пос
ледовательности привёл к повышению активности энергети

ческого обмена между Солнцем и его эфирной аурой. Офор
мились эфирные магнитносиловые линии, связывающие фи
зическое тело Солнца с пространством его эфирной ауры уже

не только на уровне материи нулевого измерения эфира, но и
на уровне более организованной материи из эфирных атомов

или материи светоносного эфира, что по сути одно и то же.
То, что называется здесь магнитно-силовыми линиями,

есть ничто иное, как смерчеобразное вихревое вращение ча

стиц светоносного эфира, берущее начало от Солнечного ядра
и уходящее во внешнее пространство Солнечной эклиптики.

С этой частью потока энергичные эфирные атомы ОТВОДЯТСЯ
от физического тела Солнца и уносят с собой часть энергии.
Внутри такого вихря образуется встречный ПОТОК, состоящий
ИЗ вихря с обратным направлением вращения внешнему по

току и содержащий эфирные атомы с пониженным содержа

нием энергии. Этот поток приносит в физическое тело Солн
ца менее энергосодержащие атомы, и таким образом проис

ходит стабилизация на существующем уровне энергетичес

кого баланса нашего светила. Сеткой эфирных атомов вих
ревых потоков увлекаются и частицы прама эфира нулевого

измерения. Они создают вдоль струн клубковых частиц ато
мов потоки, повторяющие их контуры. Именно эти потоки
из частиц прама и есть та материя, которую мы считаем элек

тричеством. Но об этом более подробно в следующей книге.
Часть
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Наличием таких электромагнитных силовых линий

объясняется передача момента вращения от Солнца к плане

там, ячеистая структура поверхностных слоёв Солнца, появ

ление Солнечных пятен и протуберанцев и т.д,
Но вернёмся к развитию планетной системы.

Главной причиной разогрева Солнца до температуры
свечения внешней поверхности является образование у него

достаточно массивного ядра. Внешняя оболочка Солнца уже
не стала справляться с отводом образующейся у поверхнос

ти ядра энергии. С выходом Солнца на главную последова
тельность скорость увеличения массы ядра не уменилась, а

даже возросла. Но во внешней оболочке Солнца стали одно
временно нарастать два процесса: один

ти прироста материи, другой

-

-

увеличения скорос

интенсификации процессов

излучения энергии и выброса части вещества внет ней обо
лочки в виде эфирных пузырей и материи мощных протубе
ранцев. Интенсивность процессов излучения и выбросов на

растает в связи с увеличением массы нейтронного ядра быст
рее, чем темп прироста массы внешней плазменной оболочки.

В период образования планет Юпитера и Сагурна общая
масса Солнца с учётом всех указанных процессов возрастала
с максимальной скоростью всё время эволюции Солнца. По
тому у указанных планет, которые хотя и зародились позже

планет земной группы, скорость их при роста за счёт большей

зоны питания и материи от интенсивного излучения и выбро

са Солнцем была значигельно выше последних. Они сравнительно
быстро обошли планеты земной группы по массе (табл.

Юпитер в

3 18,

а Сатурн в

95,2

1)-

раза больше Земли. Но из-за

недостатка времени и интенсивного процесса материализации

своего вещества из эфира и солнечной материи они не успели
образовать ядра из более тяжелых атомов и нейтронных час
тиц. Поэтому в настоящее время средняя плотность вещества

у Юпитера

1,3 Г/СМ3 , а у Сатурна 0,7 г/см',

Несмотря на то, что планеты-гиганты находятся на зна

чительном удалении от Солнца, где тепловая энергия Солн
ца мало влияет на температуру их внешних оболочек, излу-
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чение энергии от этих планет в пространство во много раз

превосходит получаемую ими энергию от Солнца. При зарож
дении эти планеты не могли получить в свой состав хоть сколь

ко-нибудь заметного количества радиоактивных тяжелых эле

ментов. По законам классической физики эти планеты уже
давно должны были бы остыть. Однако этого не наблюдается

и, скорее наоборот, они всё больше нагреваются.
В современной астрономии общепризнанным считает
ся, что планеты-гиганты в прошлом представляли из себя
раскалённые от процессов конденсации тела, а к настояще

му времени почти остыли. Но такие гипотезы исходят из
наличия законов сохранения материи, когда не предполага

ется сама возможность образования материи плотного из

мерения из эфира. Тогда для объяснения современного со
стояния планет необходимо, чтобы исходная масса косми
ческой протопланетной пыли составляла массу современ

ной планеты. Иного мнения современная наука не рассмат
ривает и даже всеми силами противодействует этому под

предлогом борьбы с лженаукой.
Однако с высокой степенью вероятности можно утверж
дать, что излучаемая энергия этих планет имеет происхож

дение далеко не только от упругого сжатия газов протопла

нетного облака, а прежде всего от реакций холодного термо

ядерного синтеза

-

трансмутации эфирных и лёгких атомов

в более сложные. Атомы материи плотного измерения И, в
первую очередь, атомы водорода непрерывно рождаются

как в космическом пространстве в зонах повышенной

вязкости эфира, так н в телах планет из эфирных атомов.
Процесс этот ускоряется по мере увеличения вязкости
среды эфира. Далее водород, проходя целый ряд ядерных

реакций, превращается в более сложные атомы. Посколь
ку такие реакции при небольшой первоначальной массе кос
мических тел проходят лишь длительное время, то возмож

ность перегрева планет на ранней стадии образования пред
положить трудно.
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Материя внешних планет Солнечной Системы зарожда

лась позже материи планет земной группы. Тогда необходи
мая для начала образования атомов материи плотного изме

рения вязкость эфира нулевого измерения в их пространстве
едва достигла необходимого для этого значения. Их материя

ещё не успела трансформироваться в более сложные атомы.
Поэтому материальной основой их остаётся водород в твёр
дом или жидком виде или химические соединения из водо

рода и лёгких элементов таблицы Менделеева.
Не исключено, что планеты Нептун и Плутон, как наи

более молодые и находящиеся во внешней зоне эклипти КИ,
ещё не успели создать свои ядра и вместо них внутри планет

существует газовая полость ИЛИ вспененная магма. Поэтому
средняя плотность материи этих планет составляет соответ

ственно

0,6

и

0,8

г/см'.

ПЛанеты-гигантыуже нарастили массу до уровня интен

сивного поглощенияэфирной материи. Их массы стало доста

точно для образования в их гравитационной зоне собствен
ной планетной системы из многих спутников. В ближайшее
по космическиммасштабам время они продолжатразогревать
ся не за счёт радиоактивного распада атомов, вошедших в их

состав из протопланетногооблака, а за счёт реакций пока «хоv

лодного» термоядерного синтеза и химических реакции.

Вполне логично предположить, что после набора крити
ческой массы в зоне ядра таких планет пойдут реакции и
«горячего» термоядерного синтеза со всеми вытекающими

отсюда последствиями. Поэтому в будущем и Юпитер и Са
турн раньше Земли вполне могут развиться до уровня само
стоятельных звёзд.

Процессы разогрева зоны ядра активизируются и у пла

неты Земля. Наряду с техногенными причинами, которые
наиболее очевидны для современной науки, они пока разви

ваются для науки «подпольно». Сопровождаются они и об
щим потеплением климата Земли, и связью этих процессов с

разрушением озонного слоя Земли, и дрейфом континентов,
и изменением положения магнитных полюсов Земли, и про-
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явлением геопатогенных аномальных зон на отдельных уча

стках Земли, и подъёмом центров землетрясений к внешней

оболочке Земли, что делает их и более частыми, и более раз
рушительными, и т.д,

Одновременно акти визируются и соответствующие про

цессы на Солнце. Его физическое развитие радикально вли
яет на процессы развития всей материальной жизни Систе

мы и способно полностью изменить её судьбу.
Возрастающая активность роста Солнечного ядра уве

личивает поток излучаемой энергии и массы Солнечной ма
терии в окружающее прссгрансгво до уровня, возможно пре

вышающего прирост массы за счёт материализации в её не

драх материи эфира. Да и общая масса Солнца в настоящее
время, возможно, уже не увеличивается, а даже снижается.

Но масса ядра продолжает непрерывно возрастать.
Наступит время, когда внешняя оболочка Солнца не

сможет справиться с отводом образующейся избыточной
энергии в зоне ядра, а скорость образования протонов и
нейтронов из прилетающего к ядру атомов возрастёт до

критической.

(Ещё раз напомним читателям, что носителями энергии
являются частицы прама. Некоторых из этого семейства час

тиц в физике называют частицами «нейтрино». О существо

вании же всего многообразия частиц прама в физике до сих
пор пока упоминаний нет. Такие частицы выделяются при

реакциях синтеза как эфирных атомов, так и атомов материи
плотного измерения. Те частицы, которые удаётся обнару
жить современными методами, скорее всего излучаются при

реакциях синтеза внешними эфирными оболочками атомов
материи платного измерения, а не электронными, так как они

легче обнаруживают себя из-за большого содержания энер
гии в них по сравнению с частицами прама, выделяющими

ся из электронных оболочек атомов (подробнее об этом в сле
дующей части.)

Тогда произойдёт катастрофический перегрев её материи.

Наше Солнце станет «Красным гигантом». По подсчётам асЧасть
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трофизиков это может произойти примерно через

8 млрд лет.

Внешняя оболочка Солнца начнёт расширяться и образует

планетарную туманность вокруг нейтронного ядра. Оголён
ное ядро будет сначала звездой типа «белого карлика» и по
мере остывания в течение нескольких миллионов лет пре

вратится в «чёрного карлика».

Таким образом, мы подходим к пониманию того факта,
что причинами звёздных катаклизмов являются процессы по

тери энергии эфира в центрах масс. В зависимости от пер во
начального объёма пространства, из которого происходит их
формирование, изменяется и характер течения таких процес

сов. В результате таких процессов клубковые частицы с мини
мальным содержанием энергии

-

протоны

-

концентрируют

ся в ядре и по мере его развития приводят звезду к катаклизму.

Ядра, вследствие своей прочности и плотности выдерживают
механические и тепловые энергии взрывов таких звёзд и пос

ле этого остаются в виде «белых карликов», «чёрных карли
ков», «нейтронных эвёзд» или «чёрных дыр» в пространстве

галактик, постепенно собираясь в их центральных зонах. Со

временная астрофизика считает, что все типы таких звёзд и
дыр являются следствием взрывов дозревших для этого звёзд.

Думается, что это совсем не так: все звёздные, да и не только
звёздные, но и планетные катаклизмы являются причиной

образования в их центрах ядра с увеличенным содержанием
нейтронной материи, достигшего определённой критической
массы на определённом этапе развития космического тела.

Не думается, что картина взрыва Солнца вызовет пани
ческие настроения у землян, даже если всё это произойдёт на
два или три миллиарда лет раньше, чем предсказывают со

временные учёные. Гораздо важнее понять физику процес

сов для того, чтобы на основании этих знаний решить на

зревшие проблемы современного человечества. А таких про
блем уже накопилось предостаточно.

Без понимания процессов развития материи из эфира мы
не можем сделать правильные прогнозы развития физичес

ких процессов на Земле и на Солнце. Когда Солнце взорвёт-
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ся, на Земле современной биологической жизни не останет
СЯ, это и так понятно. Но ведь масса современного Солнца
по астрономическим меркам уже близка к критической. Звёз

ДЫ, подобные Солнцу, при массе, всего в

1,2 раза

превыша

ющей его массу, уже могут взорваться как сверхновые. Это
значит, что дальнейшее развитие Солнца будет отличаться от
предыдущего. Но в чём конкретно будут проявляться эти из

менения? Какова будет динамика таких изменений? Как всё

это отразится на развитии земных условий жизни? Ведь даже
малейшие изменения средней температуры на Земле приво

дят или К ледниковым периодам или к глобальным потепле
ниям. Это значит, что в докритическом периоде развития на

Солнце могут произойти процессы, которые радикальным
образом повлияют на состояние развития биологической
жизни на Земле. Если при этом учесть всё возрастающее от

рицательное техногенное воздействие на при роду Земли, не
прекращающиеся военные конфликты, разрушения от них и

отсутствия в этой связи должного финансирования науки и
природсохранных мероприятий, то станет понятным, на
сколько условны наши представления о возможностях жиз

необеспечения нашей планеты Земля.
В этой связи хотелось бы отметить негативную роль ор
тодоксально настроенных учёных на пренебрежительное от
ношение к науке

06 эфире. Ведь знания эфира ни в коей мере

не смогут отменить законов и формул классической физики,
так как они проверены практикой и, следовательно, абсолют
но объективны. Но главный недостаток всех законов заклю

чается в том, что они сформулированы на основе множества
экспериментов с физическими телами из материи плотного
измерения и являются по своей сущности статистическими

в зоне существования такой материи. Знания об эфире по
зволят создать физические представления о процессах пост
роения материи и ответить на вопросы, почему эти законы

работают, в какой зоне они действуют, что нужно сделать для

их более эффективного применения и т.д. Ведь материя эфи
ра составляет не менее
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97-98% от всей материи Вселенной,а
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МЫ почти ничего не знаем

06

ЭТОМ, и если и дальше будем

учитывать только голоса ортодоксов, то в обозримом буду
щем окажемся совершенно не подготовленными к решению

надвигающихся пробнем.
Вариант

2

Солнце зародилось не как звезда из протопланетного

облака, а как планета возле какой-либо звезды, например
Сириуса. Возле неё оно прошло путь развития до уровня

планеты, населённой биологической жизнью, в том числе и
разумной. При угрозе гибели всего живого на планете в свя
зи с ожидаемы м и неминуемым взрывом в непосредствен

ной близости от неё по типу «сверхновой» соседней звезды

разумная цивилизация лереместила Солнце в современное

его положение в Галактике.
В процессе развития Солнце превратил ось в звезду, а

разумная цивилизация переселилась на планеты Солнечной
Системы, где для этого создавались благоприятные условия.
Современная Земная цивилизация в этом случае является
далёкими потомками цивилизации солнечных людей.

Этот сценарий развития не выдумка автора. Это взято из

легенд полудикого даже в настоящее время африканского
племени дагонов. В этой легенде достаточно точно дано опи
сание числа звёзд в созвездии Сириуса, приведены некото

рые данные об этих звёздах и даже подтверждается возможv

~

ныи взрыв В этом созвездии сверхновои звезды.

Видимо эта легенда имела некоторую историческую ос
нову, а по своему развитию цагоны сами придумать такое не
могли могли.

С точки зрения возможности персместить планету в дру
гое место Галактики задача, похоже, разрешимая в ближай

шее будущее даже для нашей земной цивилизации. Не ис
ключено, что небнагоприятный ход развития Солнца и пла

неты Юпитер на судьбу Земли поставят перед нашими по
томками подобную задачу, Время покажет.
В последующих разделах мы еще будем возвращаться к
механизмам эволюции Солнца и звезд.
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физиКА ЭФИРА

в следующих книгах

серии «ФИЗИКА ЭФИРА»:

. . о том, как работает атом,
- как он устроен и как устроено его ядро,
- о физической сущности основных взаимодействий
(гравитационных, электромагнитных, сильных и слабых,
антигравитационных., еверхантигравитационных),

-

о ТОМ, как работает Вселенная,

-

О космогоническои гипотее происхождения и раз-

v

вития Вселенной,

-о
-о

зарождении галактик и эволюции звезд,

взрывах сверхновых.
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