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Предисловие
Применяемая в настоящее время фундаментальная наука испытывает
кризис. По понятным причинам научное сообщество замалчивает очевидные
факты, не желая менять научный фундамент, при этом не может дать стройные
логичные объяснения многим законам природы, а вместо этого использует
множество постулатов. Ряд научных открытий и полученных учеными опытных
данных, в частности, исследования Дайтона Миллера по эфирному ветру
1930-х гг., и исследования астрофизиков Джорджа Нодланда и Джона Ралстона,
опубликованные в 1997 г., делают весь фундамент физики и, соответственно,
теоретическую базу прикладных наук, несостоятельными.
По убеждению автора, современной цивилизации необходим выход из
сложившейся

катастрофической

экологической

ситуации

на

Земле,

способствование нахождению способа окончательного решения энергетической
проблемы, когда отпадает необходимость в нещадном сжигании углеводородов
или использовании чрезвычайно опасной атомной энергии, и нахождению
способов решения многих других проблем, что может быть достигнуто только
на основе новых реальных представлений о физических процессах.
Полужирным шрифтом отмечены наиболее важные, по мнению
автора монографии, определения.
В тексте курсивом отмечены цитаты трудов других авторов.
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1 Классическая механика
Классическая механика – часть физики, в которой изучаются законы и
причины движения материально плотных тел. Классическая механика изучает
преимущественно движение тел в срединном мире, в отличии от квантовой
механики (квантовая механика – изучение движения в микромире) и макромире
(астрофизика – движение космических тел).
Механику «срединного мира» можно условно разделить на статику
(рассматривает законы равновесия тел), кинематику (рассматривает движение
без учета вызывающих причин) и динамику (рассматривает движение с учетом
вызывающих причин). Это разделение имеет смысл для составления
математических уравнений при решении задач.
В целях упрощения решения задач введены понятия материальной точки
(точка, размерами которой можно пренебречь в условиях данной задачи) и
абсолютно твердого тела (тело, изменением размеров которого можно
пренебречь в условиях данной задачи). При изучении реальных физических
процессов используют понятие материального тела или материального твердого
тела.
При решении задач используют тело отсчета – тело, относительно
которого определяют положение других тел. Твердое тело может совершать
механическое движение, которое может иметь траекторию (это воображаемая
линия, по которой тело совершало движение). В самом примитивном случае
движение может быть поступательным или вращательным, плоским или
пространственным, однако реальное движение происходит в пространстве, а не
в плоскости (последнее используют для упрощения решения задач с помощью
современной математики). Следует отметить, что ранее Древние Славяне и Арии
использовали пространственную математику, что облегчало решение
задач [5].
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Ускорение

свободного

падения

(гравитационная

переменная).

Согласно представлениям Левашова Н.В., «градиент мерности (перепад)
пространства является определяющим фактором гравитации» [1].
Ускорение свободного падения есть ничто иное как ускорение,
приобретаемое как результат действия силы прижатия слоями атмосферы
(пятью материальными сферами, вложенными одна в другую) материально
плотного тела к поверхности планеты (рисунок 1). Действующие силы
направлены по перепаду мерности L от большего уровня мерности к меньшему:

2.87890 < L< 3.00017,
где

(1)

2.87890 – наименьший уровень мерности физически плотного уровня

Земли (гибридной материи АВСDЕFG), сформированной последовательным
слиянием материй А, В, C, D, E, F, G;
3.00017 – уровень мерности – граница между космическим пространством
и третьей ментальной сферой (гибридной материи AB), сформированной
последовательным слиянием материй А и В.

Рисунок 1 – Действующие на физические тела силы направлены к центру Земли
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Вследствие

большого

радиуса

Земли по отношению к размеру

большинства физических объектов, действующие силы (прижимающие тела к
физически плотной земле) можно представить параллельными и направленными
к центру земли – ядру.
Земля представляет собой эллипсоид, который мы называем земным
шаром, поэтому сила прижатия (в результате которой, на некоторой высоте в
пределах Земли, физически плотное тело при падении приобретает так
называемое ускорение свободного падения) зависит от толщины и плотности
слоев атмосферы над физически плотным телом (т.е. от движения материй
по перепаду мерности от большего уровня к меньшему).
Формула механической силы:

𝐹 = 𝑚𝑎,
где

(2)

F – сила,
m – масса тела;
a – ускорение тела,

представляет интерес для перемещений тела под действием кинетической
энергии, т.е. какую силу нужно приложить к телу, чтобы тело приобрело
ускорение. В поле действия потенциальных сил (работа при «опускании» тела с
некоторой высоты) эта формула теряет смысл. Таким образом при опускании
тела с высоты имеет смысл говорить о гравитационной переменной g
(именно переменной, т.к. g меняется в пределах от 9,780 м/с2 на экваторе до
9,832 м/с2 на полюсах). Следует дополнить, что это обусловлено толщиной и
плотностью материальных сфер планеты. Другими словами, можно говорить об
ускорении тела, приобретаемом в результате гравитации.
То же самое в случае, если говорить о весе тела. Если принять за массу m
совокупность масс атомов (молекул), образующих физически плотное тело, то
вес тела будет равен
7

𝑃 = 𝑚𝑔,
где

(3)

g – гравитационная переменная, характеризующая ускорение физически

плотного материального тела, приобретаемое под действием материальных сфер
Земли, прижимающих это тело к поверхности Земли (т.е. ускорение,
приобретаемое при движении материй по перепаду мерности от большего
уровня к меньшему).
Эти материальные сферы, «прижимающие» тело к поверхности Земли
(в результате движения материй по перепаду мерности), представляют
собой равнодействующую, придающую телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2.
Следует добавить, что прижатие материальных тел к поверхности
Земли подтверждается еще следующими фактами:
- при подъеме на каждый 1 км вес тела уменьшается на 0,0003 своего
значения;
- на высоте 50 км от поверхности Земли давления в 1000 раз меньше, чем
у ее поверхности;
- и т.д.
Соответственно, первая космическая скорость (минимальная для
заданной высоты над поверхностью физически плотной части планеты скорость,
которую необходимо придать телу, чтобы оно совершало движение по круговой
орбите в пределах сфер Земли) равна

𝑣1 = √𝑔𝑅,
где

(4)

g – гравитационная переменная (равнодействующая сфер Земли, которую

нужно преодолеть, чтобы тело могло двигаться в пределах действия сил
гравитации выше физически плотной сферы Земли).
В 2000 году американские специалисты проводили опыт создания
искусственного спутника NEAR астероида Эрос [2]. После уравнивания
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скорости и рассчитывалось на притяжение Эросом зонда, но попытки создания
из зонда искусственного спутника полностью провалились. Т.е. никакого
притяжения между зондом массой 805 кг и астероидом массой более
6 триллионов тонн обнаружить не удалось».
Та же самая неудача произошла с опытами японцев. Следует отметить, что
исчерпывающее истолкование природы гравитации приведено в труде
Н.В. Левашова «Неоднородная вселенная» [3].
Точно так же с силой упругости (сила, возникающая при растяжении или
сжатии тела в результате изменения уровня мерности атомов или молекул), при

𝐹 = −𝑘𝑥,
где

(5)

x – удлинение;
k – коэффициент жесткости,

и потенциальной энергией (энергия, возникшая в результате деформации тела,
другими словами, это энергия, возникшая при изменении собственного уровня
мерности атомов/молекул, составляющих это тело)

𝐸п =

𝑘𝑥 2
2

,

(6)

– можно объяснить так: при растяжении или сжатии уровень мерности молекул
изменяется (возрастает), при прекращении внешнего давления (нагрузки) на
тело, последнее возвращается в исходное положение, молекулы которого
испытывая «растяжение» возвращают первоначальный уровень собственной
мерности, при этом тело (молекулы тела, которые испытывали «растяжение» или
«сжатие») совершает работу за счет перехода с более высокого уровня мерности
на стабильный. Если телу сообщена энергия, в результате которой собственный
уровень мерности атомов/молекул тела превысил предельно допустимый
уровень мерности внутри поддиапазона «стабильности», оно деформируется.
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При этом если упругое тело имело в своем составе атомы с различными
уровнями собственной мерностей, то разрыв соединения за точкой предела
упругости (точка, за которой деформация становится пластической) происходит
в результате изменения уровня мерности одного из атомов, чей уровень
мерности имеет меньший поддиапазон «стабильности», т.е. затрачивается
энергия, обратно пропорциональная затраченной на возникновение соединения
этих атомов.
При этом работа силы упругости:

А=

где

𝑘∆𝑥 2
2

,

(7)

∆x – изменение деформируемого тела.
Для потенциальной энергии Еп в поле действия сил гравитации Земли,

равной работе «силы тяжести» А

𝐸п = А = 𝑚𝑔ℎ

(8)

то же самое. О ней можно говорить, как об энергии в результате действия на тело
массой m в поле материальных сфер земли при гравитационной переменной g.
На поверхности планеты, учитывая, что тело уже «прижато» к ней,
кинетическая энергия

𝐸к =
где

𝑚𝑣 2
2

,

(9)

v – скорость тела,

а поскольку гравитационная переменная g = 0, то и Eп = 0.
По закону гидростатической подъемной силы («закону Архимеда») – силы,
действующей со стороны жидкости при выталкивании тела равна
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𝐹 = 𝜌𝑔𝑉,
где

(10)

ρ – плотность жидкости;
g – гравитационная переменная;
V – объем вытесненной телом жидкости.
Выталкивание тела из жидкости обусловлено колебанием уровня мерности

между физически плотным веществом в виде жидкости и пяти материальных
сфер планеты. Почему же корабль не тонет? Ведь уровень мерности жидкого
вещества меньше уровня мерности кристаллического (физически плотного) тела.
Противоречие исчезает, если представить корабль как гигантскую молекулу,
представляющую собой Σm, т.е. массу из легких (молекул воздушных масс,
газов, находящихся в плавающем теле – корабле) и более тяжелых (сталь и т.д.)
элементов. Так вот если мерность воды больше мерности совокупных частиц
корабля (той части корабля, включая молекулы воздуха, которая
погружена в воду, вытеснив жидкость), то последний остается на плаву, что
возможно при 2,87890 ˂ L ˂ 2,89915 (колебании мерности в этих пределах).
Если мерность воды при этом остается ближе к 2,87890, и, напротив,
мерность совокупных частиц плавающего тела будет выше этого значения,
то тело будет оставаться на плаву. При этом ватерлиния (линия пересечения
поверхности жидкости с боковой поверхностью плавающего тела) будет тем
ниже, чем больше разница между уровнями мерности жидкости и корабля.
Правильно вводить именно гравитационную переменную, поскольку,
как выше было сказано, она представляет собой равнодействующую сфер
Земли

𝑔 = ∫𝐹 𝑑𝐹 ,
где

(11)

∫F – сумма внешних сил, действующих на физически плотное тело со

стороны пяти материальных сфер, вложенных одна в другую;
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s – толщина материальной сферы в данной точке меридиана Земли.
При этом значение g заключено в пределах 9,780 ˂ g ˂ 9,832 м/с2.
Поэтому

для

большинства

практических

расчетов

удобнее

использовать среднее значение g, выражающееся через «результат ее
проявления» – ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.
Значение ∫F выражается через силы, создаваемые каждой материальной
сферой в отдельности на единицу толщины каждой из сфер. Она зависит от
свойств каждой из материальных сфер. Действие каждой сферой в отдельности:

𝐹𝑖 = ∫𝑠 𝐹 𝑑𝑠 = 𝐹 ∫𝑠 𝑑𝑠.

(12)

Скорость (быстрота перемещения тела в области неоднородности
пространства за единицу времени) выражается через мгновенную составляющую
(скорость – первая производная пути по времени):

𝑣 = lim

∆𝑠

∆𝑡→0 ∆𝑡

где

=

𝑑𝑠
𝑑𝑡

,

(13)

∆s – перемещение за единицу времени;
∆t – малая единица времени, за которое пройден путь (в настоящий момент

используют ∆t = 1 с), и среднюю составляющую:

𝑣=
где

∆𝑠
∆𝑡

,

(14)

∆s – путь, пройденный телом с начала движения;
∆t – количество времени, за которое пройден путь.
Вопрос остается за тем, какой единицей времени пользоваться в

космических масштабах в пределах нашей галактики, если практически
каждая солнечная система уникальна, а в ней самой:
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1) продолжительность планетарных суток зависит от продолжительности
вращения планеты вокруг своей оси;
2) продолжительность года зависит от размера Звезды и отдаленности от
нее орбиты планеты;
3) времени не существует как физической величины, она лишь выполняет
вспомогательную функцию.
Другой вопрос, если говорить о межгалактических перемещениях.
Скорость в макрокосмосе меняется в достаточно широких пределах и
зависит от:
1) собственного уровня мерности пространства – свойств и качеств области
неоднородности движения, т.е. зависит от свойств и качеств среды движения,
аналогично как материальное тело в газовой и водной средах будет иметь
различные скорости. Здесь можно провести еще одну аналогию с уровнями
материальных тел клетки [1], что чем больше общих свойств и качеств
контактирующих сред (чем ближе уровни мерности), тем больше вязкость,
соответственно, поскольку уровень мерности жидкости ближе к уровню
мерности твердого тела, то твердое тело, находящееся в жидкости, будет
испытывать большее сопротивление движению, чем в газовой среде,
поэтому и скорость движения тела в жидкости будет меньше, чем в газовой
среде;
2) уровня перепада мерности в зоне неоднородности;
3) свойств и качеств космического корабля;
4) других составляющих.
Поскольку

именно

Древние

Славяне

бороздили

космические

пространства, чему есть уже немало фактических подтверждений (при желании
читатели могут обратиться к соответствующей литературе с приведенными в ней
неопровержимыми доказательствами, которая из-за страха разоблачения и
потери влияния на массы людей замалчивается Социальными Паразитами), то и
доверять следует именно древним источникам (таблицы 1 и 2).
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Таблица 1 – Славяно-Арийская система измерений пространства
Единица измерения
1 даль
1 лунная даль (расстояние
до Луны)
1 темная даль
1 светлая даль (расстояние
до Ярилы-Солнца)
1 дальняя даль

213,36 верст

Соответствие
современным единицам
измерения времени
227,6 км

1 670 далей

380 112,788 км

10 000 далей

2 276 124,480 км

6 503 214 далей

1 480 131 505 км

22 761 249 000 далей

5 180 074 264 845,5 км

Количество меньших
единиц измерения

Таблица 2 – Славяно-Арийская система измерений времени
Единица измерения
1 сиг
1 миг
1 мгновение
1 доля
1 часть
1 час
1 сутки
1 неделя
1 месяц
1 лето
1 круголет
1 круг жизни
1 сварожий круг

Количество меньших
единиц измерения в
данной единице измерения
30 колебаний
электромагнитной волны,
излучаемый атомом цезия
160 сигов
760 мигов
72 мгновения
1296 долей
144 части
16 часов
9 суток
40 (41) суток
9 месяцев (365 или 369
суток)
16 лет
144 лета
180 К.Ж.=25920 лет
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Соответствие
современным единицам
измерения времени
Нет соответствия
0,000 000 0485 секунды
0,000 761 секунды
0,05 787 секунды
37,5 секунды
90 минут
24 современных часа
Нет соответствия
Нет соответствия
1 год (12 месяцев = 365 или
366 суток)
Нет соответствия
Нет соответствия
Нет соответствия

2 Термодинамика
Физически плотный атом – физически плотная частица, находящаяся в
одном из 4 агрегатных состояний как результат колебания мерности, имеющая
определенный уровень мерности, образованная в результате слияния первичных
материй, образовавших физически плотное вещество в пределах 2,87890 ˂ LФПВ
˂ 2,89915 при ∆L = 0,020203236.
Физически плотная молекула – физически плотная часть материи,
образованная при слиянии атомов, имеющих тождественный уровень мерности;
могут образовываться искусственно при увеличении уровня мерности одного из
атомов, входящих в молекулу, при сообщении последнему энергии (за счет
которой уровень мерности этого атома меньшей мерности повышается), в
результате чего становится возможным образовывать новое соединение.
Поведение молекул (атомов) в пределах поддиапазона «стабильности»
(при котором молекула или атом не изменяют свое агрегатное состояние) в
простейшем случае определяется внутренней энергией [7]:
𝑈 = 𝑊 − (𝑊к + 𝑊пвнеш ),
где

(15)

W – полная энергия системы;
Wк – кинетическая энергия макроскопического движения системы;
Wпвнеш – потенциальная энергия, обусловленная действием на систему

внешний силовых полей.
К Wпвнеш следует отнести и гравитационные силы.
Внутренняя

энергия

материального

неодушевленного

тела

может

изменяться при совершении работы, теплообмена, излучения, или, если
возможно, другими способами.
Теплообмен – передача энергии от более нагретого тела к менее
нагретому, возникающий как результат стремления контактирующих сред к
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состоянию равновесия, когда уровни мерности атомов/молекул в данной точке
пространства будут иметь соответствующие значения. Именно перепад
мерностей способствует возникновению движения энергии (материй) от тела с
большим уровнем мерности к точке с меньшим.
То же самое с теплопроводностью (передача тепла от более нагретой
части тела к менее нагретой), которая обусловлена перепадом мерности
атомов/молекул одного и того же тела при получении дополнительного тепла.
При этом если при сообщении телу тепла (энергии) уровень мерности выходит
за пределы поддиапазона внутри диапазона атома/молекулы, то последний(яя)
либо приобретает временно новые свойства (например, атом переходит в
газообразное состояние, соответствующее другому уровню мерности и
соответственно с другими свойства, после чего израсходовав энергию путем того
же самого теплообмена переходит снова в жидкое состояние), либо постоянно.
Коэффициент

теплопроводности

определяется

плотностью

расположения атомов/молекул друг относительно друга и уровнем
собственной мерности атомов/молекул.
Диффузия между разными атомами в твердом веществе возможна, если
расстояния между атомами n1 больше размера диффундирующего атома n2. Если
нет, то между атомами способны проходить волны излучений, вызывающие
возмущение (колебание) уровня мерности атомов.
Диффузия между разными атомами в жидком веществе может возникнуть,
если уровни мерности разных атомов соизмеримы. Если нет, то необходимо
повышение уровня мерности атома n1, собственный уровень которого меньше,
чем уровень мерности атома n2. Это может быть достигнуто в той или иной
разными

формами

внешнего

воздействия:

излучением,

механическим

взбалтыванием и т.д.
Деформации. В сопротивлении материалов при совместном действии
двух деформаций используют одну из гипотез прочности. Одна из них – гипотеза
энергии

деформирования

(опасное

состояние
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материала

при

сложном

напряженном состоянии наступает тогда, когда удельная потенциальная энергия
формоизменения достигает предельного для данного материала значения).
Здесь можно дать следующее объяснение: если совокупный уровень
мерности (сила) больше внутренних сил, то тело деформируется. Чем выше
собственный уровень мерности атомов и чем плотнее расположены атомы между
собой, тем больше следует приложить усилие, чтобы материал деформировался.
Параметры состояния вещества. Изменение параметров состояния
вещества (p, V, T и др.) всегда сопровождаются изменением на определенную
величину уровня мерности вещества в результате сообщения ему энергии.
Всё в живой природе с позиции физических представлений стремится к
балансу, равновесию. В термодинамике, выведенная из состояния равновесия,
система, контактирующая с внешней средой, «стремится» к состоянию
равновесия, путем восстановления и сохранения балансного уровня мерности с
контактирующей (окружающей) средой. Т.е. система с измененным уровнем
мерности, по отношению к среде, с которой данная система контактирует,
постепенно стремится восстановить балансный уровень мерности с оной.
Вещество поглощает тепло порциями (фотонами), т.к. увеличивается
уровень мерности каждого атома, т.е. поглощение теплового фотона происходит
дискретно.
Давление p – один из основных параметров состояния вещества.
Существует прямая связь между уровнем мерности атома L и его давлением p
при температуре насыщения tн (температура ниже критической точки tк, при
которой вещество находится в равновесии на границе раздела фаз жидкость-пар).
Чем выше уровень мерности атома L, тем выше давление p при температуре
насыщения tн, и наоборот.
Однако, если вспомнить, что чем выше уровень мерности слоя Земли Li
(Земля имеет шесть слоев планеты Земля, седьмой слой – неземной –
космическое пространство нашего пространства-вселенной), то возникает
противоречие, ведь уровень мерности 2 – эфирного, выше, чем уровень мерности
физические плотного, 3 – астральный – выше, чем эфирный, 3, 4, 5, 6 –
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ментальные – выше, соответственно, чем эфирный и астральный [1].
Противоречие исчезает, если также вспомнить, что с каждым последующим
слоем (если идти от физически плотного к шестому ментальному) очередной
планетарный уровень сформирован количеством материй
nс = 8 – n,
где

(16)

n – номер слоя Земли.
Следует заметить, что формула (16) никакого физического смысла не

имеет и удобна только для пояснений. Так, эфирный уровень, находящийся
после физически плотного:
nс.э = 8 – 2 = 6,
т.е. создан шестью формами первичных материй нашего пространствавселенной (условно называемая эфирной гибридная материя АВСDЕFG,
созданная последовательно при их слиянии).
Так вот, каждый последующий слой планеты (если идти от физического к
метальным) создается гибридной материей на одну материю меньше
предыдущего, т.е. плотность каждого последующего уровня снижается
(таблица 3), а мерность возрастает.
Таблица

3

–

Диапазон

уровня

мерности

гибридных

форм

материй,

формирующих слои планеты Земля
Условный номер
слоя земли (если
идти от верхнего
слоя к физически
плотному)
1
2

Условное
обозначение
Привычное название
гибридной
слоя Земли
материи
слоя Земли
АВСDЕFG
сфера физически
плотная – планета Земля
АВСDЕF
эфирная сфера
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Диапазон уровня
мерности данного слоя
Земли
2.87890 < LФПВ < 2.89915
2.89915 < LЭВ< 2.91935

3
4
5
6

АВСDЕ
АВСD
АВС
АВ

астральная сфера
первая ментальная сфера
вторая ментальная сфера
третья ментальная сфера

2.91935 < LАВ < 2.93956
2.93956 < LВПМ < 2.95976
2.95976 < LВВМ < 2.97996
2.97996 < LВТМ < 3.00017

Т.е. давление также зависит от плотности ρ атомов вещества, чем выше
плотность, тем выше давление p, в то же время, чем выше уровень мерности L,
тем меньшим количеством форм материй слой Земли образован, тем меньшим
количеством атмосферных газов он представлен.
Давление определяется как средняя кинетическая энергия движения
атомов (9). Если вести речь о замкнутом объеме, то давление пропорционально
среднему количеству ударов хаотически движущихся (Броуновское движение) в
определенном объеме атомов о стенку сосуда. Если говорить об атмосферном
давлении, то следует отметить, что чем выше слой атмосферы Земли, тем
меньшим количеством атомов он формируется, и тем выше уровень
мерности самих атомов, формирующих этот слой Земли.
Таблица 4 – Приблизительная доля содержания слоем Земли атомов от общей
массы атомов, формирующих атмосферу
Наименование основного слоя
атмосферы Земли
Тропосфера
Стратосфера
Мезосфера
Термосфера
Экзосфера

Приблизительная доля содержания слоем Земли
атомов от общей массы атомов, формирующих
атмосферу
80,0 %
20,0 %
0,30 %
0,05 %
-

На рисунке 2 показаны основные слои атмосферы Земли [1.1].
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Рисунок 2 – Основные слои атмосферы Земли
На рисунке 3 представлена зависимость давления атомов, формирующих
атмосферу Земли от высоты от физически плотного уровня (уровня моря) [1.2].

Рисунок 3 – Давление атомов, формирующих атмосферу Земли в зависимости
от высоты от физически плотного уровня (уровня моря)
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Математически давление равняется пределу отношения нормальной силы
∆Fn, действующей на участок поверхности тела площадью ∆S, к величине ∆S при
∆S, стремящейся к нулю:

𝑝 = lim

∆𝐹𝑛

∆𝑆→0 ∆𝑆

где

,

(17)

∆Fn – сила, с которой атомы или молекулы ударяются о стенку сосуда;
∆S – площадь поверхности.
Следует отдельно отметить очень важный момент, что человеческий глаз

воспринимает только незначительную долю излучений – видимого света. Мозг
(человек видит не глазом, а мозгом, что уже давно доказано, глаз является лишь
приемником оптического спектра излучений) большинства современных людей
не способен видеть гибридные формы материй, составленных из первичных
форм материй – A, B, C, D, E, F, G, и не следует путать уровни Земли,
составленных из этих первичных материй (таблица 3), с физически плотными
атомами, составляющими соответствующий слой атмосферы.
Изопроцессы. А. Изохорный процесс V = const. Если молекулы, находясь
в замкнутом пространстве, получают энергию в виде тепла, то переходя в
возбужденное состояние, они интенсивнее давят на стенки сосуда, в который они
заключены, соответственно давление повышается. Так же, чем выше плотность
вещества в данной единице объема, тем выше давление.
Б. Изобарный p = const. Этот процесс имеет место, например, при
постоянном подводе теплоты извне.
В. Изотермический T = const. Как и в предыдущем случае, этот процесс
проходит при постоянном источнике энергии (тепла).
Адиабатный процесс – возможен, если атомы (молекулы) вещества
сохраняют обособленность от внешней среды (от других атомов и молекул);
замкнутость системы, у которой иной уровень мерности (сосуд из метала
выступает в качестве качественного барьера).
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Фазовые, агрегатные состояния вещества. Пар, находящийся примерно
на уровне мерности на границе между жидкой и газообразной формой
называется насыщенным. При дальнейшем понижении уровня мерности пар
будет переходить в жидкость (фазовый переход).
Сублимация – резкое изменение уровня мерности вещества, при котором
оно способно перейти из твердого состояния в парообразное (или газообразное).
Как указывал Н.В. Левашов, если у какого-то вещества перепад уровня
собственной мерности между твёрдым и газообразным состояниями меньше,
чем амплитуда скачка собственной мерности атома при поглощении теплового
фотона, произойдёт сублимация.
Определимся с понятием точки росы, приведем цитату [1]: «Когда
собственный уровень мерности освещённой территории опускается до уровня,
так называемой, точки «росы», молекулы воды из газообразного состояния
переходят в жидкое. Выпадает роса. Если это происходит на уровне
облачности, процесс каплеобразования приобретает цепной характер, и
выпадает дождь».
Кипение – процесс, при котором атом (молекула) вещества дискретно
(порционно) поглощает энергию (тепловые фотоны), изменяющую уровень
собственной мерности этих атомов. В результате чего атомы вещества, уровень
мерности которых выше определенной границы, переходит в другое агрегатное
состояние.
Тройная точка – точка, в которой уровень мерность атомов (молекул)
находится на границе трех фаз.
Критическая точка – граница двух агрегатных состояний атома
(молекулы) между газовой и жидкой фазами, т.е. границы двух уровней
мерности. Выше этой границы атом находится в газообразном состоянии, ниже
– в жидком. При этом чем «совокупный» уровень мерности атомов к этой
границе, тем больше выше равенство между количеством атомов (молекул) в
жидком и газообразном состоянии.
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Для сжижения газов необходимо изменить собственный уровень
мерности атомов (молекул) до границы фазового перехода жидкость – газ, что
достигается с помощью давления, при дальнейшем охлаждении возникает
конденсация (переход вещества из парообразного в жидкое).
Вязкость – возникает из-за общих свойств (одинаковых или очень близких
уровнях собственной мерности веществ). При различии в собственных уровнях
мерности, вязкость имеет малое значение. При одинаковых уровнях мерности
возникает явление вязкости, т.е. сопротивление слоев вещества при их взаимном
движении.
А как быть с «силой» поверхностного натяжения (сила, приходящаяся на
единицу длины поверхности раздела двух сред)? Вспомним, что газообразная и
жидкая среды Земли возникли в результате перепада (колебания) уровней
мерности в пределах ΔL = 0,020203236, и так газообразная среда имеет более
высокий уровень мерности по сравнению с жидкой. Например, если на
поверхность воды положить небольшую монету лицевой стороной, то она может
оставаться на плаву некоторое время, если ребром, то монета начнет тонуть, что
объясняется малой площадью контакта. При этом в общем случае чем выше
плотность жидкости, тем больше сила поверхностного натяжения.
Вспомним также, что чем больше общих свойств между телами, тем выше
вязкость при их взаимном перемещении; здесь следует дополнить явление
вязкости: например, так же монетка перемещается в более плотной жидкости
труднее, чем в менее плотной жидкости, это объясняется более близкими
значениями уровней собственного уровня мерности монетки и более плотной
жидкости.
Поверхностное натяжение жидкости зависит от температуры, плотности,
давления и т.д. Причем давление в значительной мере определяет вязкость
жидкости.
Растворимость несмешивающихся жидкостей или сред, находящихся в
разных агрегатных состояниях, возможна при одинаковых (близких) уровнях
мерности жидкостей, что достигается путем направленного физического
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воздействия, позволяющего «выровнять» уровни мерности разнородных
жидкостей или сред, находящихся в разных агрегатных состояниях.
Адгезия – явление слияния тел за счет образования слабых электронных
связей между веществами за счет выравнивания на границе раздела веществ (или
сред) уровней мерности.
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3 Электричество и магнетизм
Электрический ток. Электрический ток – направленное движение
электрических зарядов... Каждый грамотный человек, обучавшийся в школе,
техникуме, университете, помнит это определение из курса физики. Однако мало
кто во времена обучения задавался вопросами и сомнениями по поводу
правильности этого определения.

Для начала давайте

вспомним, что

современной наукой принято следующее: постоянный ток – это направленное
движение электрически заряженных частиц от плюса к минусу, переменный ток
– движение заряженных частиц («свободных электронов») от источника с
высоким потенциалом (энергии) к предмету с низким потенциалом. Переменный
ток отличается тем, что он изменяется по направлению (например, частота тока
50 Гц означает, что он меняется по направлению 50 раз в секунду), постоянный
– не изменяется.
Учитывая, что металлическая химическая связь образует связь между
молекулами и атомами металлов за счёт перекрытия (обобществления) их
валентных электронов, и изложенные выше данные, возникает несколько
вопросов,

на

которые

внятного ответа

ученых или

ортодоксальных

чиновников от науки1 не услышать: как могут электроны двигаться по
проводнику? – т.е., по такой логике, отдав энергию, электрон возвращается в
исходное положение – в то место, откуда убежал? Совершенно пустое
определение, считавшееся полным и исчерпывающим («электрический ток –
направленное движение электрических зарядов»), которое до сих пор многие
читают на самом серьезном уровне в академических учебных заведениях.
1

Именно чиновников от науки (что-то вроде религиозных священников, догматиков, свято защищающий «науку»
от «лженауки», забывая или сознательно не помня о том, что все революционные открытия изначально
воспринимались научным сообществом очень болезненно – таких людей боялись, ненавидели, над ними
смеялись, гнобили, но именно благодаря им цивилизация пользуется электрическом, люди ездят на
автомобилях, летают на самолетах, имеют бытовые удобства и т.д.), т.к. настоящий ученый – вечный искатель
истины, человек свободномыслящий, честный, СОЗИДАТЕЛЬ. В последнее время религиозные деятели стали
пробираться и в университеты (что очень печально и недопустимо), чтобы вести там свои проповеди для
студентов, в «храмах науки» – местах, где люди искали истину, мыслили, учились, двигали цивилизацию вперед.
Автор не скрывает своего мнения, что именно религии были и остаются главным врагом человечества.
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Исчерпывающие

объяснение

этого

физического

понятия

–

электрического тока – было выполнено в работе Левашова Н.В. [4], поэтому
ограничимся лишь цитатой: «У проводников общие электронные системы
нестабильны, постоянно образуются и распадаются. Вся такая система
постоянно находится в движении, правда это движение хаотично. Если тем
или иным способом создать направленное воздействие на проводники
(приложить напряжение), возникает электрический ток. Но, что самое
интересное, электроны не двигаются в проводнике. Внешнее воздействие
(поле) увеличивает степень неустойчивости электронов, они распадаются
и материи, их образующие, перетекают на эфирный уровень, где
продолжают подвергаться воздействию внешнего поля. Внешнее поле
вынуждает перетекать эти материи в определённом направлении (внешнее
воздействие [поле] влияет на мерность микрокосмоса атомов, что и
приводит к перетеканию материй на эфирный план).

При таком

вынужденном перетекании эти материи теряют часть своей энергии, что
приводит к новому слиянию материи в очередной зоне искривления
микрокосмоса атомов. Электрон вновь синтезируется. Таким образом,
движение электронов вдоль проводника есть периодическое перетекание
материй, их образующих, с физического уровня на эфирный и обратно».
Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Если
соединить их последовательно, то складываются их напряжения, если
параллельно – заряды (сила тока). Почему складываются именно заряды? –
Потому что проводник в состоянии пропустить через себя только определенное
количество материи. Если через проводник (не конденсатор) пропустить
слишком большое количество материи, то, не выдержав пропущенной энергии
(ее теплового действия), проводник расплавится, вызвав тем самым короткое
замыкание.
Самоиндукция возникает в проводнике при резком изменении тока, что
вызвано инерцией движения материи по проводнику (контуру). Материя,
26

двигаясь по проводнику, вынуждена резко останавливаться, вызывая тем самым
ЭДС; если изменение тока было значительным, то может возникнуть искра.
Магнитные силовые линии. Магнитные полюса не совпадают с
географическими (рис. 4). Вблизи северного географического находится южный
магнитный полюс, а вблизи южного географического находится северный
магнитный полюс.

Рисунок 4 – Расположение магнитных полюсов
с линиями магнитного поля Земли

Рисунок 5 – Направление потока силовых линий магнита
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Магниты подразделяются в зависимости от их свойств на:
- постоянные. Для производства постоянных магнитов используются, в
основном:

неодим-железо-бор,

самарий-кобальт,

альнико,

керамические

(ферриты);
- временные. Действуют как постоянные магниты при нахождении в
сильном магнитном поле, теряют магнитные свойства при исчезновении
магнитного поля. Материалы: «мягкое» железо;
- электромагниты. – Представляют собой витки провода (обычно
намотанные на сердечник, который значительно усиливает магнитное поле).
Действуют как магниты при протекании электрического тока. Сила и полярность
магнитного поля, создаваемого электромагнитом, обусловлены изменением
величины и направления электрического тока, текущего по проводнику.
Из-за чего возникает движение силовых линий вдоль стержня магнита? –
Каждый материал имеет свой собственный уровень мерности в зависимости от
своего состава и пространственного расположения атомов (диполей) в
кристаллической решетке.
Следует помнить, что ядро Земли является жидким и состоит из железа.
Постоянные магниты имеют такой собственный уровень мерности, что
даже при отсутствии направленного внешнего воздействия со стороны
электрического тока образуется стоячая волна перепада мерности, вдоль
стержня магнита; при этом диполи таких магнитов ориентированы, в
основном, в одном направлении. Чем больше магнит, тем больше его влияние
на пространство, тем большее количество силовых магнитных линий Земли
входит в него и выходит, соответственно. Теперь «заменим» силовые линии
Земли

на

поток

первичных

материй.

Постоянные

магниты

являются

своеобразным «концентратором» первичных материй, заставляя последние
циркулировать по «замкнутой» траектории: вдоль стержня от южного полюса к
северному, затем, огибая, возвращаться к южному. Таким образом, постоянный
магнит – «частичка ядра Земли», имеет собственный уровень мерности, резко
отличающийся от уровня мерности атмосферы, что «заставляет» в области
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пространственного расположения постоянного магнита входить в него
достаточно большому потоку первичных материй, вызывая тем самым
определенные силы и свойство притягивать предметы с близким, но
отличающимся уровнем мерности. При правильном расположении полюсов
магнита (против планетарного потока материй по перепаду мерности) при
условии нехаотичного расположения диполей, возможно создавать эффект
левитации, т.е. антигравитации.
Магнитные бури – это значительные изменения магнитного поля Земли в
результате усиленного солнечного ветра, т.е. в результате вспышек на Солнце,
т.е. в результате резкого изменения потоков первичных материй. У
погодозависимых людей резкое изменение потоков первичных материй
сопровождается головной болью или недомоганием.
Временные магниты «не могут» создать без внешнего воздействия
(электрического, магнитного поля) достаточного перепада мерности для ярко
выраженных магнитных свойств из-за хаотичного расположения диполей.
Электромагнит отличается от постоянного магнита. При пропускании
через катушку электрического тока внутри катушки возникает электромагнитное
поле; при этом катушка намотана на магнитный сердечник, то электромагнитные
свойства значительно усиливаются.

Рисунок 6 – Катушка, намотанная на сердечник
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слева – часть Звезды, права – Земля

Рисунок 7 – Движение первичных материй по перепаду мерности
в макрокосмосе (от Звезды к Землям)
Трансформация. Принцип действия трансформатора основан на явлении
взаимоиндукции [11]. Трансформатор состоит из двух катушек, намотанных на
общий сердечник. При прохождении переменного тока по первичной обмотке в
железном сердечнике появляется переменный магнитный поток, который
возбуждает ЭДС индукции в каждой обмотке. Это означает, что, повышая с
помощью трансформатора напряжение в несколько раз, мы во столько же раз
уменьшаем силу тока, и наоборот.
Попытаемся разобраться на конкретном примере с трансформацией
переменного тока. На магнитный сердечник (рис. 8) намотана первичная обмотка
силой тока I1 и напряжением U1, с противоположной стороны на сердечник
намотана вторичная обмотка, имеющая меньшее количество витков, в которой
индуцируется ток I2 напряжением U2. Благодаря уменьшению количества витков
на выходе изменяется сила тока I и напряжение U. Электрический ток в
проводнике движется со вторичной обмотки с меньшим значением I2 или U2, при
этом, если уменьшается I2, то увеличивается U2, и наоборот. Электрический ток
I, протекающий через сопротивление R, вызывает падение напряжения U;
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падение напряжения на сопротивлении прямо пропорционально сопротивлению
и прямо пропорционально силе тока, протекающего через него:
U = IR, В.

(18)

Рисунок 8 – Схема трансформатора
Принципа действия трансформатора, как и пояснение других физических
понятий, можно продолжать и далее, однако на этом ограничимся, а
интересующихся отправим к книге «Неоднородная вселенная» Н.В. Левашова.
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4 Оптика
Люминисценция. Объясним механизмы люминесценции.
1. Получая энергию, электроны, находящиеся на внешних орбитах,
переходят в возбужденное состояние, в результате чего в зависимости от длины
волны, излучаемого веществом, получается свечение соответствующей части
спектра. При тепловом (энергетическом) балансе между средой (пространством,
окружающее люминесцирующее вещество) и веществом, последнее будет
издавать свечение.
2. Существуют вещества, которые способны люминесцировать при
относительно низких температурах, т.е. поглощать тепло из окружающей среды
и издавать свечение. У каждого люминесцирующего вещества свой диапазон
температур, в пределах которых оно может издавать свечение, минимальное
количество атомов (молекул), совокупное действие которых способно
производить свечение в течении определенного промежутка времени.
Между люминесценцией и эффектом фототока (фотоэффектом) есть связь.
Аналогично фотоэффекту, если есть внешний источник энергии (то, что создает
постоянный перепад мерности), то, переходя в возбужденное состояние,
вещество будет светиться; издаваемое веществом свечение имеет определенную
длину волны и интенсивность. Необходимым условием свечения является
постоянный контакт с областью пространства, имеющим несколько отличный от
оной уровень мерности, т.е. свечение обусловлено постоянным перепадом
мерности между веществом и средой.
Аналогично фотоэффекту, для люминесценции существует диапазон, в
пределах которого вещество способно люминесцировать, другими словами, есть
верхняя граница, за которой вещество начинает распадаться в результате выхода
за границу устойчивости собственного уровня мерности атомов вещества и
перетекания первичной материи G на эфирный уровень, и нижняя граница, за
которой вещество не может люминесцировать. Так же есть поддиапазон в
32

пределах этого диапазона, в пределах которого вещество достигает состояние
насыщения и выдает свечение при максимальной устойчивости атомов
(молекул) вещества.
Видимый

спектр

–

электромагнитные

волны,

воспринимаемые

человеческим глазом. То, что мы видим глазами, составляет лишь малую долю
всего спектра излучений (рис. 9) [1.3].

Рисунок 9 – Известный науке спектр электромагнитного излучения
В таблицу 5 сведены показатели основных характеристик видимого
спектра [2.1].
Таблица 5 – Показатели основных характеристик видимого спектра
Цвет
Фиолетовый
Синий
Голубой
Зелёный
Жёлтый
Оранжевый
Красный

Диапазон длин
волн, нм
380...440
440...485
485...500
500...565
565...590
590...625
625...740

Диапазон частот,
ТГц
680...790
620...680
600...620
530...600
510...530
480...510
400...480
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Диапазон энергии
фотонов, эВ
2,82...3,26
2,56...2,82
2,48...2,56
2,19...2,48
2,10...2,19
1,98...2,10
1,68...1,98

Из этого следует простой вывод, что электромагнитные излучения,
находящиеся за пределом видимого спектра, несут большую часть информации
о физических законах нашего пространства-вселенной, т.е. то, что мы можем
непосредственно видеть глазами, связано только с физически плотной материей,
образованной семью первичными материями – A, B, C, D, E, F, G. Так называемая
эфирная материя, образованная шестью первичными материями – A, B, C, D, E,
F – имеет свой диапазон излучений, лежащий за пределом видимого спектра в
сторону меньшей длины волны. Астральная материя, образованная пятью
первичными материями – A, B, C, D, E – имеет свой диапазон излучений,
лежащий за пределом видимого спектра в сторону еще меньшей длины волны,
чем эфирная. Первая ментальная – образованная четырьмя первичными
материями – A, B, C, D – имеет свой диапазон излучений, лежащий за пределом
видимого спектра в сторону еще меньшей длины волны, чем астральная, и т.д.
Вспомним также, что, при эволюционном развитии, человек, нарабатывая
последовательно полное астральное, первое, второе, третье и четвертое
ментальные тела, заканчивает нулевой (земной) эволюционный цикл развития,
способен преодолеть все качественные барьеры (рисунок 1) и начать новый этап
своей эволюции в космосе [1]. С каждым новым нарабатываемым телом,
необходимо

на

каждом слое планетарного уровня

наработать копию

физического тела, т.е. для эфирного слоя – наработать недостающую материю G,
т.к. на эфирный слой создан синтезом первичных материй A, B, C, D, E, F, для
астрального слоя – недостающие материи F и G, т.к. астральный слой создан
синтезом первичных материй A, B, C, D, E, первого ментального – E, F и G, т.к.
т.к. первый ментальный слой создан синтезом первичных материй A, B, C, D, и
т.д. [1, 4].
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5 Квантовая механика
Материя. Мир материален; все существующее представляет собой
различные виды движущейся материи, которая всегда находится в состоянии
непрерывного движения, изменения, развития [8]. Исчерпывающее определение
понятиям, на которые наука не могла долгие годы дать вразумительного ответа,
изложены в трудах Н.В. Левашова [1, 3-4]. Что первично – материя или энергия
– вопрос несуразный, т.к. одно без другого существовать не может. Так вот,
изучая и давая объяснения физическим явлениям, необходимо исходить из
одного единственного постулата (положение, принимаемое без доказательств):
материя – объективная реальность, существующая вне и независимо от
человеческого сознания.
Радиоактивное излучение. Известно, что радиоактивное излучение
неоднородно: под действием магнитного поля оно разделяется на три пучка,
один из которых не изменяет своего начального направления (γ-лучи), а два
других отклоняются в противоположные стороны (α- и β-лучи).
γ-лучи не отклоняются в магнитном поле, не имеют электрического
заряда,

представляют

собой

электромагнитное

излучение,

схожее

с

рентгеновскими лучами, обладают очень большой проникающей способностью.
α-лучи

и

β-лучи

несут

электрический

заряд,

т.е.

проявляют

корпускулярно-волновые свойства (т.е. обладают свойствами частиц и
электромагнитных волн). Принято считать, что β-лучи имеют отрицательный
заряд и представляют собой свободные электроны. α-лучи считаются
положительно заряженными частицами (атомов гелия), принято считать, что их
масса равна массе атома гелия, а величина заряда равна двукратному значению
заряда электрона.
Зададимся вопросом, почему же γ-лучи, в отличии от α- и β-лучей, не
отклоняются от направления в магнитном поле, и не несут электрического
заряда, и почему α- и β-лучи отклоняются в разных направлениях. γ-лучи
35

обладают большим значением энергии, имеют более короткую длину волны, в
то время как α- и β-лучи обладают большей длиной волны, меньшей энергией и
меньшей проникающей способностью.
Чем сильнее заряд ядра атома, тем сильнее отталкивается от него αчастица, тем чаще случаи отклонения движения α-частицы при столкновении с
металлом от первоначального направления движения. α-частица имеет
положительный

заряд,

именно

этим

объясняется

ее

отталкивание

от

положительно заряженного ядра атома.
На рис. 10 показан принцип радиоактивного распада, принятый
современной наукой [1.4].

Рисунок 10 – Принцип радиоактивного распада, принятый современной наукой
На

рис.

11

показана

проникающая

радиоактивном распаде [1.5].
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способность излучений при

Рисунок 11 – Проникающая способность излучений при радиоактивном распаде
Считается, что развитая Резерфордом ядерная модель атома, основные
черты которой – наличие в атоме положительно заряженного тяжелого ядра,
окруженного электронами, – выдержала испытание временем. Однако модель
Резерфорда противоречила следующим фактам [8]:
1) теория Резерфорда не могла объяснить устойчивости атома.
Электрон, вращающийся вокруг положительно заряженного ядра, должен
подобно колеблющемуся электрическому заряду, испускать электромагнитную
энергию в виде световых волн. Но, излучая свет, электрон теряет часть своей
энергии, что приводит к нарушению равновесия между центробежной силой,
связанной с вращением электрона, и силой электростатического притяжения
электрона к ядру.

Для

восстановления

равновесия

электрон

должен

переместиться ближе к ядру. Таким образом, электрон, непрерывно излучая
электромагнитную энергию и двигаясь по спирали, будет приближаться к ядру.
Исчерпав всю энергию, он должен «упасть» на ядро, - и атом прекратит свое
существование. Этот вывод противоречит реальным свойствам атомов,
которые представляют собой устойчивые образования и могут существовать,
не разрушаясь, чрезвычайно долго;
2) модель Резерфорда приводила к неправильным выводам о характере
атомных спектров. Напомним, что при пропускании через стеклянную или
кварцевую призму света, испускаемого раскаленным твердым или жидким
телом, на экране, поставленном за призмой, наблюдается так называемый
сплошной спектр, видимая часть которого представляет собой цветную
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полосу, содержащую все цвета радуги. Это явление объясняется тем, что
излучение

раскаленного

твердого

или

жидкого

тела

состоит

из

электромагнитных волн всевозможных частот. Волны различной частоты
неодинаково преломляются призмой и попадают на разные места экрана.
Таким образом, теория Резерфорда не могла объяснить ни существования
устойчивых атомов, ни наличия у них линейчатых спектров.
Излучение, испускаемое твердыми телами или жидкостями, всегда
дает сплошной спектр. Излучение, испускаемое раскаленными газами или
парами, в отличие от излучения твердых тел или жидкостей, содержит
только определенные длины волн. Проанализируем указанный факт с позиции
теории неоднородности. Твердые тела образованы благодаря слиянию
гибридных форм материй, образованных, в свою очередь из первичных материй
нашего пространства-вселенной (всего их семь) – A, B, C, D, E, F, G. Известно,
что физически плотная материя – это уплотнившаяся энергия (энергия – тоже
материя, но меньшей плотности). Атомы (молекулы) вещества, при получении
запредельной для твердого (жидкого) агрегатного состояния порции энергии,
выводятся за пределы поддиапазона устойчивости твердого агрегатного
состояния в пределах диапазона устойчивости физически плотной материи
2,87890 ˂ LФПВ ˂ 2,89915, и атомы (молекулы) вещества переходят из твердого
(жидкого) агрегатного состояния в газообразное (парообразное), оставаясь в
пределах диапазона существования физически плотной материи 2,87890 ˂ LФПВ
˂ 2,89915. Однако в газообразном состоянии вещество имеет больший уровень
собственной мерности в пределах 2,87890 ˂ LФПВ ˂ 2,89915, энергии, меньшую
плотность. Благодаря этому газы, в отличие от твердых тел, имеют только
определенные длины волн.
Электрон, вращающийся вокруг ядра, должен приближаться к ядру,
непрерывно меняя скорость своего движения. Частота испускаемого им света
определяется частотой его вращения и, следовательно, должна непрерывно
меняться [8]. Проанализируем этот факт с позиции теории неоднородности.
Если снова вспомнить как образовалась наша планета в нашем пространстве38

вселенной с семью первичными материями, как и другие планеты нашего
пространства-вселенной (рис. 1), то можно провести параллель с ядерной
моделью атома.
Известно, что лучистая энергия испускается и поглощается телами не
непрерывно, а дискретно, т.е. отдельными порциями – квантами. В настоящее
время наукой принято, что энергия E каждой порции связана с частотой
излучения v соотношением (уравнение Планка):

𝐸 = ℎ𝑣,
где

(19)

h – постоянная Планка, равная 6,626×10-34 Дж/с.
Уравнение (18) выражает корпускулярные свойства фотона.
Волновые свойства фотона выражает следующее уравнение:

𝜆𝑣 = 𝑐,
где

(20)

λ – длина волны электромагнитного колебания;
с – скорость распространения волны.
Русский ученый Столетов А.Г. в конце 19 в. современного летоисчисления

открыл эффект фототока (суть которого в том, что при освещении пластинки
источником света обнаруживается возникновение тока), частный случай
которого позволил сделать вывод, что излучение есть поток материальных
«частиц» – фотонов. При изменении интенсивности освещения изменяется
только

число

испускаемых

металлом

электронов

(первый

закон

фотоэффекта), т.е. сила фототока, однако максимальная кинетическая
энергия каждого вылетевшего из металла электрона зависит от изменения
частоты падающего на металл света и не зависит от интенсивности (второй
закон фотоэффекта2) [8]. При увеличении длины волны энергия испускаемых
За «открытие» второго закона фотоэффекта, который является частным случае первого, А. Эйнштейну
присудили Нобелевскую премию, однако самому первооткрывателю – русскому физику Столетову А.Г. никто
2
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атомом электронов уменьшается, а затем, при определенной длине волны,
фотоэффект

исчезает

и не

проявляется

даже

при

очень

высокой

интенсивности освещения.
У каждого металла свой диапазон значений частоты падающего света,
в пределах которой возможен эффект фототока Iф.
𝑣𝑚𝑖𝑛 ˂ 𝐼ф ,
где

(21)

vmin – минимальная частота, при которой возможно возникновение

фототока для данного материала, Гц (красная граница фотоэффекта).
Фотон проявляет корпускулярно-волновую двойственность, т.е. имеет
свойства и частицы, и волны.
Свойства частицы (корпускулярные свойства) проявляются, например, в
том, что фотон не способен дробиться. Однако отличается фотон тем, что его
положение в пространстве, как и любой волны, невозможно предсказать.
Свойства волны проявляются в таких явлениях, как, например, в волновом
характере распространения света, дифракции, интерференции и т.д. Отличается
фотон от волны неспособностью к делению.
Квантование атомов. Процитируем Н.В. Левашова [1]. Таким образом,
уровень собственной мерности каждого атома определяется количеством
нуклонов, образующих этот атом. Уровень собственной мерности атома
определяет поддиапазон значений мерности внутри диапазона, в пределах
которого данный атом устойчив. Именно поэтому атом водорода с атомным
весом равным единице устойчив практически внутри всего диапазона. И по тем
же причинам атом урана с атомным весом в двести тридцать восемь атомных
единиц, неустойчив.
Нобелевской премии не присуждал. Всем известные частная и общая теории относительности по причине
большого скандала в научных кругах того времени (известно, что французские физики Лоренц и Пуанкаре, в
бытность А. Эйнштейна экспертом патентного единственного на тот момент бюро во Франкфурте, не смогли
запатентовать теорию относительности по причине начавшейся войны между Францией и Германией, чем,
однако, ловко воспользовался сам «великий» Эйнштейн) не позволили социальным паразитам присудить
А. Эйнштейну премию за теорию относительности.
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Энергия, поглощаемая (получаемая), единицами вещества (атомами,
молекулами), принимается дискретно, порционно – квантами (фотонами).
Переход из одного разрешенного энергетического состояния в другое
происходит скачкообразно и сопровождается поглощением или испусканием
кванта электромагнитного излучения.
Современной наукой принято обозначать термином «энергия электрона».
Однако приведем следующую цитату [2]. «Электрический ток –
направленное

(упорядоченное)

движение

заряженных

частиц.

Такими

частицами могут являться: в металлах – электроны, в электролитах – ионы
(катионы и анионы), в газах – ионы и электроны, в вакууме при определённых
условиях – электроны, в полупроводниках – электроны и дырки…». Странное
определение, не правда ли? И это притом, что академик Николай Левашов ещё
20 лет назад в книге «Последнее обращение к Человечеству» написал, что
электроны не двигаются в проводниках! Совсем! Нет, электрический ток
существует, но это – совсем другой природный физический процесс, к которому
электроны не имеют никакого отношения. Вообще, нужно помнить, что
существование

электрона

является

гипотезой,

ни

разу

никем

не

подтверждённой до сего дня. И то, что атом состоит из ядра, вокруг которого
по какой-то причине вращаются электроны, – тоже гипотеза, и тоже никем
пока ещё не подтверждённая».
Исходя из изложенной выше цитаты, термин «энергия электрона» заменим
более правильным термином «энергия атома».
Энергия атома принимает только определенные значения, иначе говоря –
квантована. Т.е. энергия в реальном атоме считается квантованной. Эти
энергетические состояния атома определяются величиной главного квантового
числа n: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Атом, имеющий n = 1 обладает наименьшей энергией.
С увеличением n энергия атома (электрона) возрастает.
Главное квантовое число n определяет энергетический уровень атома и
размер электронной оболочки атома.
41

Для энергетических уровней атома приняты буквенные обозначения
(таблица 6).
Таблица 6 – Буквенные обозначения энергетических уровней атома
1
K

2
L

3
M

4
N

5
O

6
P

7
Q

Орбитальное квантовое число l определяет так называемую форму
электронного облака, момент импульса электрона

𝑀 = 𝑚𝑣𝑟,
где

(22)

m – масса частицы;
v – скорость частицы;
r – радиус-вектор, соединяющий центры вращения частицы и оси, вокруг

которой частица вращается.
В

таблице

7

приведены

буквенные

обозначения

энергетических

подуровней атома.
Таблица 7 – Буквенные обозначения энергетических подуровней атома
0
s

1
p

2
d

3
f

Кроме главного и орбитального квантовых чисел, выделяют еще
магнитное m и спиновое квантовые числа s.
Магнитное квантовое число m определяет взаимодействие магнитного
поля, создаваемого электроном, с внешним магнитным полем. В отсутствие
внешнего магнитного поля энергия электрона в атоме не зависит от значения m.
Спиновое квантовое число s не связано с движением электрона вокруг
ядра, а определяет только его собственное состояние – вращение вокруг своей
оси, т.е. электроны обладают внутренним моментом импульса, как будто они
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вращаются вокруг своей оси, хотя с точки зрения физики рассматривать какиелибо собственные вращения элементарных частиц и ядер бессмысленно [9].
Спину присвоены значения +½ и - ½.
Исходя

из

того

правильного

утверждения,

что

материя

–

это

уплотнившаяся энергия, вполне резонно заключить, что: ядро атома
(представляющее само по себе сгусток уплотнившейся энергии – физически
плотную

материю)

окружено

энергией

–

так

называемыми

энергетическими уровнями (занимающими более 90 % объема атома, т.е.
большая часть атома, согласно современной науке – это «пустота»),
формирующими электронное облако (аналогично формированию нашей
планеты Земля из гибридных форм материй нашего пространствавселенной), которые проявляют как корпускулярные, так и волновые
свойства. Из этого утверждения следует рассматривать и другие понятия
физики

и

химии

микромира

–

валентность,

квантовые

числа,

энергетические уровни и т.д. Природа (материи, их формирующие, уровень
энергии) и плотность этих уровней определяет квантовые числа.
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Заключение
Даже на этом простом примере видна потрясающая связь всех физических
явлений, которые благодаря теории неоднородности легко и понятно
объясняются.
Если классическая механика и термодинамика отражают в большей
степени законы физически плотных материи, то электричество и квантовая
механика рассматриваются в большей степени с позиции взаимодействия и
движения менее плотных материй – первичных материй. Следует еще раз
отметить, что первичные материи образуют физически плотную материю,
первичные материи увидеть неподготовленным для этого мозгом или без
специальных приборов (например, Кирлиан) невозможно.
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Приложение. Генератор перепада мерности
1 Предисловие
Современная цивилизация, находящаяся под властью социальных паразитов, зашла в
тупик по их вине. Но брошюра не об этом.
Чтобы понять материал, написанный в данной главе, настоятельно рекомендуется
тщательно изучить материал книг, указанных в списке литературы, особенно трепетно автор
относится к литературе Н.В. Левашова.
Подавляющее большинство изобретений и открытий в фундаментальных областях
знаний сделаны восточными славянами (русскими, украинцами и белорусами – Русами),
оставшаяся часть – братьями по крови славян – в основном, немцами и франками. Как бы ни
распространялся миф о равенстве рас, все, что создано цивилизацией, создано мужчинами
белой расы, остальные расы, остаются потребителями оного. Начиная с двигателя внутреннего
сгорания, сотового телефона, вычислительной машины, самолета и т.д., и заканчивая таблицей
химических элементов, открытий в физике и т.д., сделано Русами.
От этого у меня, как и у любого нормального русского человека, возникает чувство
гордости за своих братьев по крови. Вместе с этим, наблюдая за тем, в каком положении
находится Россия, и коренные жители, которые ее населяют, через какие кровавые, в прямом
смысле, бани прошла Россия, особенно Русы (конечно, следует отметить и другие коренные
народы России, но это уже другое повествование), через какие войны и революции ее провели
социальные паразиты, становится горько и обидно за свой народ. Потом, если белую расу
целенаправленно уничтожают путем растворения в других расах и подрасах, а без
существования белой расы цивилизация не имеет будущего, задаю себе вопрос, а нужно ли
созидать на благо... кого, и чьего будущего? Но, почему-то все равно есть какое-то чувство и
радость от творческого процесса, пусть даже такого, как написание брошюры, которая,
возможно приблизит интересующихся людей, ученых, к истине, и ускорит процесс избавления
от социальных паразитов.
Даже если цивилизация найдет, как построить космических корабль на совершенно
другом принципе (т.е. старом как мир, для наших братьев с других земель), то, однозначно,
билет в большой космос – это качественно другое мышление человечества, ценности; человек
– это его философия, мысли и поступки. Совершенно не смешно, и одновременно смешно,
наблюдать за тем, как социальные паразиты спонсируют нанотехнологии, пытаются создать
человека будущего, своими «великими» умами они не способны понять даже такие банальные
вещи, что человек, особенно человек белой расы нашей цивилизации, при естественной
активации головного мозга хотя бы на 25, 50, 75, 100 % имеет гораздо более высокие
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способности, чем какие-то пришельцы, с которыми контактируют спецслужбы, большая часть
из этих пришельцев – из серой расы – расы социальных паразитов (рис. 1).

Рисунок 1 – Представитель кощеев (серой расы3), расы (одной из рас) социальных паразитов
Ученые, анализировавшие пришельцев после катастроф, отмечали отсутствие у них
половых органов, вспомните, как говорится в одной из книг, что «глаза цвета мрака у них,
двуполы они, по серой коже узнаете вы их» [тогда становится логично, что левиты – те, кто
имеют гены от бога Яхве – наместники серой расы, кстати, вот и причина, почему среди
левитов так развит гомосексуализм («двуполы они»)]. Возможно, когда-то они предки существ
серой расы изменили свою генетику настолько, что стали совершенно не похожи на людей, и
виной этому, может быть, открытие технологии выращивания людей нетрадиционным путем
(сейчас такие технологии уже становятся реальностью – зачатие неполовым путем, снижение
интенсивности ежедневного физического труда и т.п.), достижения генной инженерии,
биотехнологии и т.д.
2 Анализ информации
На острове Лонг-Айленд началось строительство огромного научного городка [10].
Строится грандиозная башня высотой 57 метров со стальной шахтой, углублённой в землю
на 36 метров. На верху башни — 55-тонный металлический купол диаметром 20 метров.
Пробный пуск состоялся в 1905 году и произвёл потрясающий эффект. «Тесла зажёг небо над
3

Слова РАСА имеет древние корни, как и сам (пусть и искаженный) русский язык, и относился с семантической
точки зрения только к цивилизациям белой расы. Следует отметить, что белая раса на Земле на самом деле
состоит из четырех разных рас, близких с генетической точки зрения по уровню развития. В настоящее время
проводимый эксперимент по смешению четырех разных цивилизаций белой расы провален вследствие
смешения цивилизаций белой расы с еще несколькими расами (рас из Чертога Мрачной пустоши, Чертога
Великого Дракона, Чертога Огненного Змея, другими словами, негроидных рас, «желтой» расы и «красной»
расы). Чертог – древнерусское название созвездия.
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океаном на тысячи миль», — писали газеты. Эксперимент был столь же грандиозным, сколь
и опасным. Башню высотой в несколько десятков метров венчала большая медная полусфера
— гигантский усилительный передатчик, — и при включении установки бушевали молнии
длиной до сорока метров, гром был слышен за 15 миль. Вокруг башни пылал огромный
световой шар. Идущие по улице люди шарахались, с ужасом наблюдая, как между их ногами
и землёй проскакивают искры, а лошадей било электрическим током через железные
подковы. Даже бабочки «беспомощно кружились на своих крыльях, бьющих струйками синих
ореолов». На всех металлических предметах сияли огни святого Эльма. Но, главное, цель
опытов была достигнута: за двадцать пять миль от башни разом загорелись 200
электрических лампочек. Электрический заряд был передан без проводов, через землю. Общий
вид башни Тесла и лаборатории Н. Тесла в Лонг-Айленд показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Общий вид башни Тесла и лаборатории Н. Тесла в Лонг-Айленд

3 Размышления
Давайте вспомним, что масса электрона более чем в 1800 раз меньше массы ядра атома,
при том факте, что наличие электронов в атомах не подтверждено экспериментально.
В космическом пространстве так называемые 90 % материи «Dark Matter», о которых
абсолютно неизвестно современным ученым, есть первичные материи нашего пространствавселенной, гибридные материи, из которых сформировалась наша планета Земля, эти материи
есть энергия. Главное, узнать, каким образом извлечь энергию из этих материй (помним, что
материя – это уплотнившаяся энергия), которые потоком из космического пространства
(мерность которого для нашего пространства-вселенной близка к 3.00017) движутся по
перепаду мерности в центр нашей планеты – ядро (мерность которого в нашем пространствавселенной близка к 2.87890).
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Сразу на ум приходит процесс ионизации. Действительно, для процесса ионизации
достаточно отнять или добавить электрон (энергию). Для этого процесса необходим
определенный перепад мерности.
Процитируем Н.В. Левашова [1]. «Когда собственный уровень мерности освещённой
территории опускается до уровня, так называемой, точки «росы», молекулы воды из
газообразного состояния переходят в жидкое. Выпадает роса. Если это происходит на
уровне облачности, процесс каплеобразования приобретает цепной характер, и выпадает
дождь.
При этом состояние качественного барьера между эфирным и физическим уровнями
возвращается к норме. В случае, когда этот процесс происходит быстро и резко,
скопившиеся на уровне качественного барьера свободные материи стекают лавинообразно.
И возникают атмосферные электрические разряды — молнии».
Исходя из авторского понимания процитированного выше текста можно заключить,
что, если заставить атомы атмосферы спонтанно ионизировать, можно получить
электроэнергию, как говорится, прямо из воздуха. Между прочим, следует предположить, что
плазма (ионизированный газ) есть промежуточная форма материи между газом и «эфиром»
(гибридной формой материи).
Циркуляция материй (магнитных потоков) внутри нашей планеты показано на рис. 3 [4].

Рисунок 3 – Циркуляция материй (магнитных потоков) внутри нашей планеты
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